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Т Е З И С Ы  Д О К Л А Д О В

ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВНОСТЬ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ 

СТРЕСС В ПРОРОСТКАХ ОГУРЦА ПРИ ЗАСОЛЕНИИ

Абилова Г.А.

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала ул. 
Батырая 4, 8-8722-63-68-84, gulyaraabilova@mail.ru

Известно, что одно из проявлений токсичности ионов натрия и хло-
ра в условиях засоления связано с образованием активных форм ки-
слорода (АФК). Значительное их накопление приводит к различного 
рода повреждениям и функциональным нарушениям. Важная роль в 
предотвращении негативного действия засоления принадлежит са-
лициловой кислоте (СК).
В связи с этим цель нашей работы заключалась в исследовании роли 
экзогенной СК на состояние про- и антиоксидантной систем у про-
ростков огурца сорта «Феникс», выращенных на 50мМ растворе 
NaCl в первой и с добавлением 0,5мМ СК во второй серии опытов. 
Контролем служили растения, выращенные на дистиллированной 
воде. Об уровне окислительного стресса  судили по накоплению 
продукта перекисного окисления липидов  (ПОЛ) малонового ди-
альдегида (МДА), об интенсивности антиоксидантной (АО) системы 
– по накоплению низкомолекулярного осмопротектора пролина и 
активности АО-ферментов – супероксиддисмутазы (СОД) и гваяко-
ловой пероксидазы (ПО) в семядольных листьях проростков на 10-е 
сутки роста.
Показано незначительное увеличение содержания МДА (на 13%) в 
семядольных листьях при проращивании проростков на растворе 
NaCl по сравнению с контролем. Это может свидетельствовать о 
том, что - либо концентрация NaCl 50мМ не приводит к генерации 
АФК, либо АО система в этом случае работает эффективно. В поль-
зу второго предположения свидетельствует увеличение активности 
ПО (на 43%) и содержания пролина (на 38%) в этом же варианте 
опыта. Активность СОД при этом была близкой к контрольным зна-

http://propionix.ru/antioksidantnye-fermenty-bakteriy#sod
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чениям. Добавление в солевой раствор СК стимулировало процессы 
пероксидации липидов, и содержание МДА увеличилось еще на 
13%. Активность СОД, напротив, снизилась на 41% по сравнению с 
контролем. Следовательно, одновременная обработка растений хло-
ридом натрия и СК вызывает взаимное усиление их действия, выра-
женное в усилении окислительного стресса, в увеличении образова-
ния МДА, возрастании уровня пролина и активности фермента ПО. 
Выявленная отрицательная корреляция между активностью СОД и 
уровнем пролина  при действии NaCl и при засолении в присутствии 
СК является подтверждением имеющихся литературных данных 
(Радюкина и др., 2008) об антиоксидантной роли пролина, дейст-
вующего на более поздних этапах адаптационного процесса в отли-
чие от  СОД, которую растение использует в первые часы влияния 
стресс-фактора.
Полученные данные позволяют заключить, что СК в проростках 
огурца изменяет прооксидантно-антиоксидантное равновесие при 
засолении среды, изменяя уровень ПОЛ и активность АО-системы.

ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА ПЕЛОИДОВ КАК ПЕРСПЕК-
ТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ: 

МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ

Аввакумова Н.П.

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
443041 г. Самара, ул. Ленинская 141 – 66. Е-mail: navvak@mail.ru

Несмотря на то, что человечество эволюционно развивалось в усло-
виях гуминового фона,  до настоящего времени недостаточно изу-
чено действие этих высокомолекулярных природных соединений на 
организм человека. Гуминовые вещества выделяют из различных 
природных объектов: торфа, каменного угля, почв, сапропелей, 
природных вод. 
Следует отметить уникальность гуминовых веществ, выделенных из 
лечебных грязей, в которых эти специфические органические веще-
ства являются ведущим лечебным фактором. Низкая минерализация 
грязевого раствора способствует относительно высокому содержа-
нию гуминовых веществ; значительная влажность обусловливает их 
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выраженную биологическую активность, а восстановленная серово-
дородная среда придает им ярко выраженные антиоксидантные 
свойства.
Целью наших многолетних исследований является изучение физи-
ко-химических и биохимических основ действия гуминовых ве-
ществ с целью получения новых пелоидопрепаратов  для увеличе-
ния эффективности пелоидотерапии.
Антиоксидантную активность гуминовых веществ в условиях «in vi-
tro» определяли по характеру воздействия на реакцию окисления 
НАДН, контролируемую лактатдегидрогеназой и малатдегидрогена-
зой печени и мышечной ткани лабораторных животных. Исследова-
лось воздействие гуминовых веществ на структурно-
функциональные показатели нативных и модифицированных клеток 
крови и мужские половые гаметы в  условиях окислительного 
стресса, вызванного пероксидом водорода. Активность спермато-
зоидов оценивалась по кинетическим характеристикам на видео-
компьютерном анализаторе «FERTILIFE M 600».
С целью изучения антиоксидантных свойств гуминовых веществ в 
условиях «in vivo» проводили экспериментальное моделирование 
острого и хронического воспаления, для которых характерна избы-
точная выработка активных форм кислорода. Антиоксидантную ак-
тивность пелоидопрепаратов оценивали по активности каталазы 
(спектрофотометрирование с аммония молибдатом) и супероксид-
дисмутазы (спектрофотометрирование с официнальным раствором 
адреналина). Кроме того определяли содержание малонового диаль-
дегида ( с тиобарбитуровой кислотой) и выраженность диеновой 
конъюгации ненасыщенных  высших жирных кислот. Выражен-
ность воспалительного процесса оценивали по уровню с-
реактивного белка, а также провоспалительных цитокинов: интер-
лейкина  1-β и фактора некроза опухоли –α. Действие гуминовых 
веществ на протекание воспалительного процесса контролировали  
гистологическими исследованиями. Морфологическое исследование 
проводили на 15, 19, 25 сутки после индукции воспаления у живот-
ных группы сравнения и на 3, 7, 12 сутки от начала лечения у жи-
вотных основной группы. Морфологическое наблюдение осуществ-
ляли на автоматической аналитической системе, включающей мик-
роскоп ALFA- FOTO-2 JS-H, камеру KCC -310 PD, программа «Ви-
део-тест-морфо".
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Результаты проведенных исследований характеризуют гуминовые 
вещества пелоидов как активные антиоксиданты, использование ко-
торых в медицинской практике повысит эффективность пелоидоте-
рапии. 

ВЛИЯНИЕ ГИМАТОМЕЛАНОВЫХ КИСЛОТ ПЕЛОИДОВ НА 
ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СИСТЕМЫ 
В МОДЕЛИ АДЪЮВАНТНОГО АРТРИТА

Аввакумова Н.П., Катунина Е.Е.

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 
(katuninaelena@ya.ru)

Гиматомелановые кислоты представляют собой уникальные полиге-
терофункциональные природные соединения с высокоразвитой сис-
темой  сопряженных связей, обладающих электронодонорными и 
электроноакцепторными свойствами, за счет чего способны образо-
вывать комплексы с переносом заряда, обусловливающие высокую 
антиоксидантную активность. 
Важной характеристикой гиматомелановых кислот, как и других 
гумусовых кислот, отражающей внутримолекулярное соотношение 
окисленных и восстановленных структур является степень окислен-
ности (W).
Степень окисленности гиматомелановых кислот, выделенных из 
низкоминерализованных иловых сульфидных грязей курорта «Сер-
гиевские минеральные воды», во все времена года отличается высо-
ким отрицательным значением, что характеризует их как группу с 
явным преобладанием восстановительных свойств, которые дости-
гают максимального значения в летнее время ( –0,81), а минималь-
ного в весеннее (–0,39), что коррелирует с содержанием кислорода в 
соответствующих образцах. Другие гумусовые кислоты имеют бо-
лее высокие степени окисленности: для гуминовых кислот колеба-
ния составляют от –0,06 до +0,21; для фульвокислот – от +0,2 до 
+0,69.
Антиоксидантная активность гиматомелановых кислот определя-
лась нами по функционирование про- и антиоксидантных систем, а 
именно по активности каталазы и супероксиддисмутазы (СОД), вы-
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раженности диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных 
кислот (ДК) и концентрации малонового диальдегида (МДА) в мо-
дели адьювантного артрита. В эксперименте были использованы бе-
лые беспородные крысы, которым индуцировали хроническое вос-
паление сустава путем субплантарного введения в правую заднюю 
лапу 0,1 мл полного адъюванта Фрейнда. На 14-тый день после ин-
дукции воспаления начинали вводить гиматомелановые кислоты в 
виде 0,1% (масс.) водного раствора (рН=7,4). Инъекции проводи-
лись ежедневно в течение 10 суток. Функционирование про- и анти-
оксидантных систем оценивали на 3,7,12 сутки после начала введе-
ния гиматомелановых кислот. Под действием адъюванта Фрейнда 
активность СОД снизилась на 38,30% – 61,69 % в различные сроки 
наблюдения, в то время как активность каталазы снизилась лишь 
незначительно. Активность прооксидантных систем, наоборот, зна-
чительно возросла – ДК увеличилась в среднем  на 60 %, а концен-
трация МДА возросла в 3,5 раза. Применение гиматомелановых ки-
слот привело к нормализации активности СОД уже на 3 сутки; кон-
центрация МДА уменьшилась на 35,58% – 40,68 %. Выраженность 
ДК под действием гиматомелановых кислот на третьи сутки снизи-
лась несколько ниже исходного уровня, но к концу лечения норма-
лизовалась. 
Таким образом, гиматомелановые кислоты, являясь природными 
биоантиоксидантами,  способствуют нормализации окислительно-
восстановительных систем в организме при заболеваниях, в основе 
которых лежат аутоиммунные процессы.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ВОЗБУДИТЕЛЯ МУЧНИСТОЙ 
РОСЫ ПШЕНИЦЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

СТРЕССА СМОДЕЛИРОВАННОГО ОБРАБОТКОЙ 
ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

Аветисян Г.А.

Учреждение Российской академии наук Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва ,ул. Ботаническая, 4

тел. (495) 977-80-00, AvetisyanG@yandex.ru).

Исследовали влияние перекиси водорода на направление роста 
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инфекционных структур возбудителя мучнистой росы пшеницы Ery-
siphe graminis DC. f. sp. tritici March. Показано, что  обработка отде-
ленных листьев пшеницы перекисью водорода регулирует направле-
ние роста инфекционных структур патогена. 
Отделенные листья пшеницы погружали базальной частью в раство-
ры перекиси водорода непосредственно после инокуляции патогена.
Образцы исследовали с помощью сканирующего электронного мик-
роскопа LEO-1430 VP (Carl Zeiss, Германия)   при –30 oС с исполь-
зованием замораживающей приставки Deben UK (Великобритания)  
без применения химических фиксаторов. 
Конидии E. graminis, попадая на эпидермальные клетки листьев рас-
тения, прорастали, образуя первичную ростковую трубку и аппрес-
сорий в течение 24–48 ч после инокуляции. К концу данного перио-
да внутри клетки эпидермиса растения-хозяина, как правило, обра-
зуется  гаустория, служащая  для поглощения питательных веществ. 
Известно, что только небольшая доля конидий патогена, попадаю-
щая на лист восприимчивого растения, в конечном счете, образует 
колонии. Предполагается, что направление роста первичных инфек-
ционных структур имеет адаптивное значение и происходит в сто-
рону предположительного нахождения клетки в благоприятном для 
патогена физиологическом состоянии. Наиболее эффективная стра-
тегия развития патогена состоит в росте аппрессориев вдоль длин-
ной оси клетки и образовании гаусторий в той же клетке растения-
хозяина. Наоборот, при неблагоприятном первичном контакте веро-
ятность нахождения восприимчивой клетки может быть больше в 
направлении роста аппрессориев поперек антиклинальных стенок.
Как известно, обработка растений экзогенной перекисью водорода 
индуцирует устойчивость к патогену. В частности, в наших экспе-
риментах действие перекиси водорода приводило к достоверному 
уменьшению доли аппрессориев, растущих в продольном направле-
нии и относительному увеличению доли аппрессориев, растущих в 
поперечном направлении. Сходное относительное увеличение доли 
аппрессориев растущих в поперечном направлении при действии 
перекиси водорода наблюдали также для аппрессориев в составе ко-
лоний. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что обработка переки-
сью водорода вызывает снижение числа колоний возбудителя муч-
нистой росы. Это может свидетельствовать об уменьшении доли 
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клеток, восприимчивых к патогену. Можно предположить, что 
уменьшение числа таких клеток будет приводить к увеличению ве-
роятности неблагоприятного для патогена первого контакта расте-
ния с клеткой растения-хозяина, и, следовательно, к увеличению ве-
роятности поперечного роста. Таким образом, обнаруженное нами 
воздействие перекиси водорода на направление роста первичных 
инфекционных структур возбудителя мучнистой росы, по-
видимому,  является следствием ее участия в защитных процессах.

ЗАЩИТНЫЙ И АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ АЛЬФА-
ТОКОФЕРОЛА В НАНОМОЛЯРНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ НА 

КЛЕТКИ РС12 В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА, РОЛЬ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Аврова Н.Ф., Соколова Т.В., Власова Ю.А., Баюнова Л.В.,
Рычкова М.П., Захарова И.О.

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова 
РАН, Санкт-Петербург, 194223, Санкт-Петербург, пр. Мориса 

Тореза, 44, (812)5523024, avrova@iephb.ru

Получены свидетельства того, что при длительном воздействии на 
клетки нейрональной линии РС12 альфа-токоферол не только в 
микромолярных, но и в наномолярных концентрациях достоверно 
повышает жизнеспособность клеток в условиях окислительного 
стресса. Так, преинкубация клеток РС12 со 100 нМ альфа-
токоферола в течение суток примерно в два раза повышала жизне-
способность клеток РС12, подвергнутых затем действию перекиси 
водорода, аналогичный эффект наблюдался и при длительной пре-
инкубации со 100 мкМ альфа-токоферола. Судя по полученным 
данным, существенный вклад в реализацию защитного эффекта 
альфа-токоферола в различных концентрациях при длительных сро-
ках инкубации с ним играет, очевидно, модуляция протеинкиназы 
С, фосфатидилинозит 3-киназы (PI 3-киназы) и, возможно, протеин-
киназы, регулируемой внеклеточными сигналами (ERK 1/2). Мето-
дом проточной цитометрии показана способность альфа-токоферола 
в наномолярных концентрациях снижать апоптотическую гибель 
клеток РС12, вызванную воздействием перекиси водорода при дли-



Биоантиоксидант

10

тельных, но не коротких сроках преинкубации с антиоксидантом. 
При краткосрочной преинкубации (0,5 и 1,5 ч.) клеток РС12 с аль-
фа-токоферолом его защитный эффект против цитотоксического 
действия перекиси водорода был тем выше, чем выше его концен-
трация в пробах; при действии антиоксиданта в наномолярных кон-
центрациях защита практически отсутствовала, что согласуется с 
представлениями о том, что альфа-токоферол оказывает свое дейст-
вие, непосредственно реагируя со свободными радикалами и приво-
дя к образованию менее реакционно-способных соединений, ли-
шенных неспаренного электрона. Исследовался также антиокси-
дантный эффект различных концентраций альфа-токоферола и 
влияние на него ингибиторов протеинкиназ. Показано, что преинку-
бация в течение 1-1,5 часов с альфа-токоферолом в микромолярных 
или наномолярных концентрациях снижает накопление активных 
форм кислорода (АФК) в клетках РС12, индуцированное перекисью 
водорода. Антиоксидантный эффект 10 и 100 нМ альфа-токоферола 
не проявлялся в присутствии ингибиторов ERK 1/2 и PI 3-киназы, а 
ингибиторы тирозинкиназы Trk-рецепторов и протеинкиназы А не 
оказывали на него влияния. Антиоксидантный эффект альфа-
токоферола в наномолярных концентрациях был значительно менее 
выражен, чем его эффект в микромолярных концентрациях. Спо-
собность альфа-токоферола в микромолярных концентрациях сни-
жать образование АФК при таком режиме инкубации не менялась в 
присутствии ингибитора какой-либо из изученных протеинкиназ. 
Таким образом, способность альфа-токоферола в наномолярных 
концентрациях повышать жизнеспособность клеток и снижать на-
копление АФК в клетках нейрональной линии РС12, подвергнутых 
действию перекиси водорода, опосредуется модуляцией этим анти-
оксидантом сигнальных систем, в частности, модуляцией активно-
сти PI 3-киназы, ERK 1/2 и протеинкиназы С.

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В СОСТАВЕ ТЕСТОВЫХ
ЗАГОТОВОК НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФРИТЮРА

Агзамова Л.И. ¹, Старовойтова О.В. ¹, Мингалеева З.Ш. ¹,
Решетник О.А. ¹, Шишкина Л.Н. ²
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¹Казанский государственный технологический университет, 
г. Казань, liliya.sch@mail.ru

²Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
г. Москва, Shishkina@sky.chph.ras.ru

Качество и состав жира играет важную роль в определении пищевой 
ценности продуктов, изготавливаемых фритюрным способом. Порча 
фритюрного масла в процессе жарения обусловлена постоянным 
внесением новых партий полуфабриката как из-за влаги и частичек 
теста, попадающих в масло из заготовки, так и вследствие влияния 
рецептурных компонентов на качество фритюра. Последнее под-
тверждается данными о влиянии состава и антиоксидантных (АО) 
свойств среды на изменение состава жирных кислот и фосфолипи-
дов и АО свойств микроорганизмов.
Цель работы – исследование влияния пищевых добавок (янтарная 
кислота; дрожжи Saccharomyces cerevisiae, активированные феноза-
ном калия) в составе тестовых заготовок мучного кондитерского из-
делия (МКИ) «Чак-Чак» на окислительные процессы во фритюре в 
зависимости от времени его использования. Работа проводилась в 
двух направлениях. Во-первых, исследовалось влияние тестовых за-
готовок, изготовленных по традиционной рецептуре (контрольные 
образцы) на динамику изменения количества пероксидов (йодомет-
рическим методом), степени ненасыщенности (содержание диено-
вых конъюгатов, ДК) и степени окисленности (содержание кетодие-
нов, КД) (методом УФ-спектроскопии) фритюров (рапсовое масло, 
пальмовый стеарин) в течение четырех часов непрерывного жарения 
при 180  2 С. Во-вторых, изучалось влияние янтарной кислоты в 
составе тестовых заготовок МКИ на динамику изменения выше пе-
речисленных показателей при использовании в качестве фритюра 
рапсового масла и дрожжей, активированных фенозаном калия, на 
качество пальмового стеарина (опытные образцы). 
В предварительно прогретом пальмовом стеарине, который харак-
теризуется более высоким содержанием насыщенных жирных ки-
слот (около 50%) по сравнению с рапсовым маслом (около 7% от 
общего количества жирных кислот), были обнаружены исходно и 
более низкие значения концентрации пероксидов, ДК и КД. Незави-
симо от степени ненасыщенности, динамика изменения содержания 
пероксидов во фритюре при жарении контрольных образцов МКИ 
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имеет экстремальный характер. При этом в течение первых 1,5 часа 
жарения данный показатель изменяется антибатно в зависимости от 
природы фритюра. Максимальное возрастание количества и ДК, и 
КД при жарении контрольных образцов МКИ в пальмовом стеарине 
обнаружено через 3 часа, в то время как в рапсовом масле максимум 
содержания ДК выявляется через 4 часа, а КД – через 2,5 часа ис-
пользования фритюра.
Наличие в составе тестовых заготовок МКИ пищевых добавок сни-
жает уровень ДК и КД в течение всего процесса использования 
фритюра. Добавление янтарной кислоты в тестовые заготовки МКИ 
оказывает незначительное влияние на динамику изменения содер-
жания пероксидов в рапсовом масле, в то время как присутствие 
дрожжей, активированных фенозаном калия, вызывает существен-
ные изменения динамики изменения количества пероксидов в паль-
мовом стеарине в течение всего периода использования фритюра.
Таким образом, в условиях непрерывного использования фритюр 
претерпевает изменения, степень выраженности которых обуслов-
лена как природой самого фритюрного масла, так и составом тесто-
вых заготовок МКИ.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ КУЛЬТУР КЛЕТОК ГРЕЧИХИ ТАТАРСКОЙ

Акулов А.Н., Сибгатуллина Г.В., Тарасова Н.Б., Румянцева Н.И. 

Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохи-
мии и биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань,          

ул. Лобачевского 2/31, а/я 30, 420111, тел. 843-232-9042,
e-mail: akulov_anton@mail.ru

Сохранение и реализация морфогенной способности культивируе-
мых клеток возможны только при поддержании генетической ста-
бильности клеток. Однако условия культивирования in vitro могут 
индуцировать окислительный стресс и, как следствие, усиливать ге-
нетическую изменчивость. В связи с этим, защита от окислительно-
го стресса для культивируемых клеток имеет приоритетное значе-
ние. 
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Ранее нами было показано, что неморфогенный каллус гречихи та-
тарской отличается более высоким содержанием внутриклеточной 
перекиси водорода и низкой активностью каталазы по сравнению с 
морфогенным, что свидетельствует о высоком уровне окислитель-
ного стресса в неморфогенном каллусе. Известно, что многие фе-
нольные соединения растений обладают антиоксидантной активно-
стью.  Установлено, что содержание спиртоизвлекаемых фенольных 
соединений в клетках морфогенного каллуса в 2-3 раза выше, чем в 
клетках неморфогенного. Отмечено, что содержание внутриклеточ-
ных фенольных соединений увеличивается в ходе пассажа как мор-
фогенного, так и неморфогенного каллусов. В морфогенном каллусе 
увеличение содержания фенольных соединений в ходе пассажа со-
провождается увеличением их антиоксидантной активности, в то 
время как в неморфогенном каллусе, к концу пассажа антиокси-
дантная активность фенолов снижается до  уровня  в начале культи-
вирования.  При изучении качественного состава фенольных соеди-
нений методом обращено-фазной ВЭЖХ нами было установлено, 
что наибольшую долю фенольных соединений как у морфогенных, 
так и у неморфогенных каллусов составляют простые фенольные 
соединения - фенольные кислоты, такие как феруловая и галловая, 
бензойная и кумаровая. Отмечено, что содержание галловой кисло-
ты достигает 20-24% от всех выявленных на ВЭЖХ-хроматограмме 
фенольных соединений. Помимо простых фенольных соединений в 
спектре внутриклеточных фенолов морфогенных культур были 
идентифицированы полифенолы группы флавоноидов – эпикатехин, 
рутин и кверцетин. Доли рутина и кверцетина в спектре фенолов 
клеток морфогенного каллуса составляют 6-10% от всех выявлен-
ных на ВЭЖХ-хроматограмме фенольных соединений. Доля рутина 
в спектре фенолов клеток неморфогенного каллуса была значитель-
но ниже, чем в клетках морфогенного, однако доля кверцетина была 
одинаковой в спектре фенолов морфогенного и неморфогенного 
каллусов. С учетом неидентифицированных пиков спектр фенолов 
морфогенного каллуса был значительно богаче по сравнению со 
спектром фенольных соединений клеток неморфогенного каллуса. 
Антиоксидантная активность 50% индивидуальных пиков, получен-
ных в процессе ВЭЖХ внутриклеточных спиртоизвлекаемых фено-
лов, была в 2 раза выше по сравнению с антиоксидантной активно-
стью соответствующих пиков фенолов неморфогенного каллуса.
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Таким образом, можно предположить, что фенольные соединения в 
клетках морфогенного каллуса являются важным неферментатив-
ным компонентом антиоксидантной защиты и вносят значительный 
вклад в поддержание генетической стабильности клеток и сохране-
ния морфогенной способности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Грантом РФФИ № 
09-04-97039 Поволжьее.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕНОЛЬНЫХ
 СОЕДИНЕНИЙ ВИДОВ ФЛОРЫ ГРУЗИИ

Алания М.Д.,.Кавтарадзе Н.Ш, Сагареишвили Т.С., 
Шалашвили К.Г.,.Сутиашвили М.Г., Малания М.А

Институт фармакохимии им. И.Г.Кутателадзе, 0159, Тбилиси, ул. 
П.Сараджишвили 36, Тел.: (995) 32 53 14 94; Факс: (995) 32 52 00 23;

Е-mail: merialania@yahoo.com

Некоторые виды растений флоры Грузии были изучены на содержа-
ние фенольных соединений. Выделены обогащенные действующи-
ми веществами суммы и индивидуальные соединения. В сумме пре-
имущественно преобладают фенольные соединения: флавоноиды, 
танины, антоцианы а в ряде случаев дополнительно обнаружены 
циклоартаны. 
Активность исследовалась в опытах in vitro. Антиоксидантная ак-
тивность (АОА) экстрактов оценивалась определением промежу-
точного липидно-пероксидного процесса малондиальдегида (МДА). 
Липидно- перекисное иницирование происходит под влиянием 
двухвалентных ионов железа. МДА определяется тестом тиобарби-
туровой кислоты спектрофотометрическим методом. Результаты 
приведены в табл.1.
Данные, приведенные в таблице показывают, что экстракты в экс-
перименте  in vitro в сыворотке крови человека вызывают значи-
тельное снижение промежуточного липидно-перекисного продукта 
малондиальдегида намного превосходящие таковые в препаратах 
сравнения – ЭДТА и -токоферол. На основании результатов иссле-
дования можно заключить, что изученные объекты обладают высо-
кой антиоксидантной активностью. 
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Таблица 1 
Относительная антиоксидантная активность обьектов по 

определению МДА

№ Объекты исследования Относительная 
АОА в %

1 Очищенный препарат листьев Salvia
officinalis

175

2 Сумма антоцианов Urtica dioica L. 157
3 Сумма фенолов Rhododendron cau-

casicus
147

4 Сумма флавоноидов листьев Astragalus
caucasicus

144

5 Сумма двух изофлавонов плодов Mac-
lura aurantiaca

140

6 Сумма флавоноидов листьев Pueraria
hirsuta L.

136

7 Сумма полифенолов Hamamelis 134
8 Сумма танинов Geranium pusillum 133
9 Сумма фенольных соединений Frax-

inus ornus
127

10 Сумма флавоноидов листьев Astragalus
tana

120

11 Сумма экстрактивных в-в плодов Mac-
lura aurantiaca

117

12 Сумма экстрактивных в-в корней Mac-
lura aurantiaca

103

13 Суммарный препарат иглиц Pinus sil-
vestris

102

14 ЭДТА 90
15 -токоферол 97
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ГИБРИДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ НА СТРУКТУРУ И 

ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН

Алексеева О.М., Ким Ю.А.1, Миль Е.М.,  Албантова А.А. , 
Бинюков В.И., Голощапов А.Н., Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Моск-
ва 117334 Москва, ул. Косыгина д.4., 939-74-09, olgavek@yandex.ru,

1Институт Биологии клетки РАН, Пущино, Россия.

Одной из первых мишеней на пути инородного вещества в организ-
ме животного является внеклеточная мембрана. Поэтому были по-
следовательно исследованы воздействия тестируемых веществ на 
структурные и функциональные свойства всех компонентов мем-
бран: липидные, белок- липидные домены, поверхностные рецепто-
ры и каналы. Протестированы: пространственно затрудненный фе-
нол фенозан, сильный антиоксидант, влияющий на структуру и 
функции мембран, без определенной мишени воздействия; и, синте-
зированные на основе фенозана гибридные антиоксиданты – ИХ-
ФАНы, с холиновым фрагментом, обуславливающим мишень воз-
действия – ацетилхолинэстеразой, и с варьирующий по длине цепи 
жирнокислотным остатком, заякоривающий ИХФАНы по всей тол-
щине бислоя. ИХФАНЫ являются мультитаргетными (многоми-
шенными) веществами. Методом адиабатной дифференциальной 
калориметрии изучалось влияние на структурную организацию 
микродоменов в мультиламмелярных гигантских липосомах из ин-
дивидуального фосфолипида и белок- липидных доменах в тенях 
эритроцитов, являющихся адекватной моделью внеклеточной мем-
браны для большинства клеток.. Влияние на растворимые белки –
сывороточный альбумин (БСА) исследовалось спектральным анали-
зом с измерением собственной флуоресценции БСА. Активность 
поверхностных каналов целых клеток эритроцитов регистрирова-
лась потенциометрически с применением ионселективных электро-
дов. По первичному светорассеянию регистрировались Са2+-К+ и -
Сl--зависимые изменения объема клетки асцитной карциномы Эр-
лиха (АКЭ), отражающие механизмы передачи информации внутрь 
клетки и обратный ответ. На основании тестирования структурного 
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и функционального воздействия  широкого диапазона концентраций  
(10-21 М – 10-3 М) фенозана и ИХФАНов - С8, -С10, -С12, -С16 (АО), 
на  ряд биологически значимых мишеней предлагается схема взаи-
модействия  изучаемых АО с компонентами мембраны.
Большие концентрации 10-3 - 10-5 М, фенозана и ИХФАНов значи-
тельно меняют структуру мембран – деструктурируют микродоме-
ны липидов, в результате чего, переформируются и белок-липидные 
домены. При концентрации 10-5 10-4 М ИХФАНы формируют собст-
венную фазу в бислое, имеющую иные термоиндукционные пара-
метры. Естественно, такие домены ИХФАНов будут влиять на раф-
товое окружение   интегральных и ассоциированных рецепторов и 
ферментов клеточной мембраны, влияя на функциональные актив-
ности. Максимально действуют ИХФАНы С10 и С12, меньше С8 и 
С16, по-видимому, длина заякоривающего фрагмента С10, С12 оп-
тимальна. Эффекты фенозана, не имеющего в составе молекулы 
жирнокислотного остатка, значительно слабее; собственная фаза не 
формируется; воздействие проявляется при больших концентраци-
ях. Наиболее уязвимыми структурными мишенями оказались ли-
пидные бислои  и растворимые белки. БСА  меняет свою конформа-
цию в присутствии ИХФАНов: высокие концентрации – 10-3, 10-5 М 
способствуют тушению собственной флуоресценции, при средних –
10-7, 10-8 М, напротив, происходит возгорание флуоресценции в ряду 
по возрастающей: С8 - С10 - С12 - С16. Вероятно, адсорбируясь на 
поверхности белка в зависимости от длины жирнокислотного остат-
ка ИХФАНы, защищают триптофанилы от тушения водой. Белок-
липидные мембраны структурно значительно устойчивее, и дейст-
вие АО проявляется  функционально: меняется активность P2Y ре-
цепторов, CRAC и регуляторов апоптоза Bcl-2 и p53, проявляются
морфологические изменения эритроцитов.  Предлагаемая подборка 
методов исследования позволяет оценить побочные эффекты опре-
деленных концентраций тестируемых веществ, а также оценить ад-
дитивность мультитаргетных  биологически активных веществ и 
приблизиться к составлению схемы механизма их действия.
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ИНГИБИРОВАНИЕ АВТООКИСЛЕНИЯ НЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ СМЕСЬЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Алинкина Е.C., Теренина М.Б., Крикунова Н.И.,
Фаткуллина Л.Д.,  Воробьёва А.К.,  Мишарина Т.А.

Институт биохимической физики имени  Н.М. Эмануэля РАН; 
Москва, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4; Т.(495)939 71 81;

E-mail: peppy.87@mail.ru

Известно, что многие эфирные масла, выделенные из пряно-
ароматических растений, обладают антиоксидантными свойствами 
и способны ингибировать окисление липидов в модельных системах 
различной степени сложности: в растворах, эмульсиях, липосомах, 
липопротеиновых комплексах и т.д. Степень ингибирования окис-
ления зависит от состава системы, ее физико-химического состоя-
ния, природы, строения и концентрации липидов и эфирных масел. 
Целью работы являлось изучение ингибирования  специально со-
ставленной смесью эфирных  масел (Композиция 1)  автоокисления 
смеси метиловых  эфиров насыщенных и ненасыщенных высших 
жирных кислот (МЭЖК) в гексановом растворе. Оценка биологиче-
ской активности Композиции 1 проводится  в опытах с мышами. 
Контрольный образец содержал по 2.0 мг/мл смеси МЭЖК и 0.2 
мг/мл тетрадекана (внутренний стандарт) в гексане. К таким же рас-
творам добавили по 0,002 и 0,2 мг/мл смеси эфирных  масел. Авто-
окисление проводили на свету при комнатной температуре в тече-
ние 12 месяцев. Каждую неделю пробирки открывали и продували 
10 мл воздуха с помощью пипетки. Количественное содержание ве-
ществ в образцах определяли методом капиллярной газовой хрома-
тографии каждые две недели в течение 2-х месяцев, а затем через 
каждый месяц окисления.  Применение ГХ метода позволило оце-
нить количественные изменения  каждого МЭЖК с увеличением 
времени  окисления, определить степень и скорость окисления  в 
контрольном образце и в образцах, содержащих эфирные масла  в  
двух концентрациях. Во всех образцах не наблюдали окисления на-
сыщенных жирных кислот. В контрольном образце через 21 день 
начиналось окисление тетра- и гексаеновых кислот, через 80 дней –
диеновой кислоты и только через 100 дней – моноеновых кислот.  
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Малая доза  смеси эфирных масел увеличивала срок начала окисле-
ния диеновой кислоты до 100 дней и только до 30 дней - тетра- и 
гексаеновых кислот. В образцах с большой дозой сроки начала 
окисления ненасыщенных кислот увеличивались: моно- и диеновых 
МЭЖК  - до130 дней, тетраеновых – более 100 дней и докозогексае-
новой кислоты – до 84 дней. Также существенно увеличилось время 
практически полного (осталось менее 2%) окисления  докозогексае-
новой кислоты - с 98 до 370 дней. Через 370 дней окисления в кон-
трольном образце осталось только 10% октадиеновой и  55% олеи-
новой кислот. В присутствии смеси эфирных масел эти кислоты со-
хранялись на 70% и 80%, соответственно. Следует отметить, что 
скорости окисления тетра- и гексаеновой кислот в контрольном об-
разце и с малой дозой эфирных масел были практически одинаковы, 
с большой дозой они были в 2 раза меньше. Таким образом, уста-
новлено, что скорость окисления ненасыщенных жирных кислот в 
растворе зависела от степени их ненасыщенности. Предложенная 
композиция эфирных масел является эффективным ингибитором ав-
тоокисления полиненасыщенных жирных кислот в растворах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фунда-
ментальных  исследований РАН ОХНМ-09 «Медицинская  и биомо-
лекулярная химия», проект 01-РАН-09.

АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И 
ДЕЙСТВИИ МЕЛАТОНИНА И ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ

Аллекрад Х., Попова Т.Н., Матасова Л.В., Клокова А.И

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, 394006,
 Университетская пл., 1, (4732)208278, larissamatasova@yandex.ru

Известно, что хроническая алкогольная интоксикация приводит к 
окислительному стрессу путем усиления образования свободных 
радикалов и разрушения антиоксидантной системы защиты в клет-
ках [Koch O.R., 1991]. В настоящее время внимание исследователей 
привлекают средства антиоксидантной защиты, в основе которых 
лежат естественные метаболиты клеток. Мелатонин, продуцируе-
мый эпифизом и экстрапинеальными тканями, участвует в синхро-
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низации биоритмов, регуляции репродуктивной и иммунной систем, 
антистрессовой защите [Yu H.S., 1993]. Тиоктовая кислота (ТК; α-
липоевая кислота) - кофермент пируватдегидрогеназного и 2-
оксоглутаратдегидрогеназного комплексов. Целью работы явилось 
исследование влияния мелатонина и тиоктовой кислоты на актив-
ность каталазы в тканях крыс при хронической алкогольной инток-
сикации. В качестве объекта исследования использовались белые 
лабораторные крысы-самцы массой 150-200 г. В ходе эксперимента 
животные были разделены на пять групп: в 1-й группе (n=19) крыс 
содержали на стандартном режиме вивария; 2-ю группу (n=12) со-
ставляли животные с хронической алкогольной интоксикацией, ко-
торую создавали путем добавления к стандартному рациону 15% 
этанола регулярно в течение месяца; в 3-й группе (n=9) животным с 
14 дня развития патологии внутрибрюшинно вводили ТК в дозе 35 
мг/кг каждые 48 часов в течение последующих 14 дней; крысам 4-й 
группы (n=8) по аналогичной схеме вводили ТК в дозе 70 мг/кг; 
крысам 5-й группы (n=9) по представленной выше схеме вводили 
мелатонин в дозе 1 мг/кг; крысам 6-й группы (n=10) по той же схеме 
вводили мелатонин в дозе 2 мг/кг. Материал для исследования заби-
рали через 28 дней после начала алкоголизации. Метод определения 
активности каталазы основан на способности пероксида водорода 
образовывать с молибдатом аммония комплекс, концентрацию ко-
торого определяли при длине волны 410 нм [Королюк М.А., 1988]. 
Данные обрабатывали с использованием t–критерия Стьюдента, 
различия считали достоверными при p<0,05. 
При хронической алкогольной интоксикации наблюдалось повыше-
ние активности каталазы по сравнению с контрольными значения-
ми: в печени и сердце в 2,7 и 2,2 раза соответственно, в сыворотке 
крови крыс - в 3 раза. Активация каталазы имеет значение не только 
для обезвреживания пероксидов, но и для ускорения окисления ал-
коголя. При введении тиоктовой кислоты в дозах 35 и 70 мг/кг было 
выявлено снижение активности каталазы по сравнению со значе-
ниями при патологии: в печени в 1,8 и 1,9 раза, в сердце – в 1,5 и 1,6 
раза, в сыворотке крови - в 1,2 и 1,4 раза по сравнению С данными 
при патологии. При введении мелатонина в дозах 1 и 2 мг/кг актив-
ность каталазы также снижалась по сравнению со значениями при 
патологии: в печени в 1,7 и 1,8 раза, в сердце – в 1,3 и 1,8 раза, в сы-
воротке крови - в 1,1 и 1,7 раза. Полученные данные могут быть 
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объяснены антиоксидантным действием ТК [Smith A.R., 2004] и ме-
латонина [Reiter R.J., 2000]. Кроме того, ТК, являясь коферментом, 
может активировать окисление продукта метаболизма алкоголя аце-
тил-КоА в печени, снижая его использование в процессе биосинтеза 
жирных кислот и предотвращая жировое перерождение печени.

ОСОБЫЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ (ОСВ), КАК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИОАНТИОКСИДАНТЫ -

РЕГУЛЯТОРЫ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: ЧТО ОБ ЭТОМ 
ПОВЕДАЛИ ГИДРАТИРОВАННЫЕ ФУЛЛЕРЕНЫ.

Андриевский Г.В.

Институт Физиологически Активных Соединений,
61072, Харьков, Украина, пр. Ленина, 58;  Тел.: +38 057 763 0521

E-mail: yard@kharkov.ua

В сентябре 2005 в своем письме академику РАН Скулачеву В.П. 
были высказаны мысли по поводу того, какими свойствами должен 
был бы обладать идеальный биоантиоксидант (БАО) и который, в 
частности,  
(а) нейтрализовывал бы только избыток свободных радикалов и не 
затрагивал бы их уровень, минимально необходимый для нормаль-
ного функционирования биологической системы;
(б) регулировал бы свободнорадикальные процессы на уровне как 
гидрофобных, так и гидрофильных компартментов биологической 
системы в целом;
(в) не изменял бы естественные состояния гидратных оболочек, не-
посредственно окружающих нормальные (нативные) биологические 
структуры и, более того, стабилизировал бы и то, и другое;
(г) не воспринимался бы организмом, как чужеродное вещество, т.е. 
был бы нетоксичным в целом, неиммуногенным и т.п., а на уровне 
клетки, не влиял бы на ее нормальный гомеостаз;
(д) имитировал бы работу ферментов антиоксидантной защиты, на-
пример, был бы СОД-миметиком;
(е) работал бы как своеобразный катализатор самонейтрализации 
свободных радикалов в очень малых дозах и в течение длительного 
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времени (напр. дни, недели) после однократного введения в орга-
низм.
Как показали наши, более чем 16-и летние исследования, 
удовлетворить таким требованиям в настоящее время может 
гидратированный фуллерен С60 (ГФС60, C60HyFn) – супрамолеку-
лярный комплекс сферической молекулы углерода С60 с 
прочносвязанными, высоко упорядоченными молекулами воды.
(http://www1.lsbu.ac.uk/water/buckmin.html).
Фуллерен С60, является одновременно и природным, и синтетиче-
ским веществом, а его гидратированная форма (ГФС60) проявляет 
многоплановую, позитивную биологическую активность на уровне 
как биомакромолекул, клеток, так и целостного организма. Также 
оказалось, что антиоксидантная эффективность ГФС60 превышает 
таковую для многих известных БАО в сотни-тысячи раз. Такое, по-
сле проведения в Украине официальных фармакологических и кли-
нических испытаний ГФС60 в виде их водных растворов (ВРГФС60,
C60FWS), позволило приступить к их госрегистрации в качестве ан-
тиоксидантного продукта для профилактики и терапии (дополни-
тельной к основной) широкого круга заболеваний человека.
В тоже время, анализ многочисленных фактов универсальной био-
логической активности ГФС60, в т.ч. и когда он применяется в 
сверхмалых дозах, однозначно свидетельствует, что причиной этому 
является не сама молекула фуллерена С60:  все биологические
эффекты ГФС60 обусловлены особыми структурами воды (ОСВ), 
которые он вокруг себя способен организовывать и стабилизировать 
на расстояниях в десятки-сотни раз превышающих размер самой 
молекулы С60 (~ 1нм) (см. страницу «Фуллерены и вода» на сайте 
http://www.ipacom.com).
Более того, оказалось, что такие ОСВ являются весьма подобными 
тем структурам воды (мерцающим кластерам), которые она сама по 
себе, естественным образом формирует в своем объеме. 
С другой стороны не должно быть удивительным то, что при зарож-
дении Жизни, управляемой свойствами воды, структурные и кон-
формационные особенности важнейших биологических молекул и 
их содружеств, особенности их гидратации должны были быть 
отражением структуры и свойств наноразмерных ОСВ. 
Но, чтобы абиотический синтез учитывал свойств подобных ОСВ, 
эти структуры должны были бы быть стабильными и долгоживу-
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щими во времени. Помочь им в таком должна была некая нанораз-
мерная матрица. И к настоящему времени накопилось достаточно 
фактов, чтобы полагать, что именно углеродные фуллерены, в со-
дружестве с водой, были той самой матрицей, благодаря которой 
зарождалась углеродная Жизнь.
Косвенным подтверждением этой гипотезы являются уникальные 
антиоксидантные и радиопротекторные свойства ГФС60 и его рас-
творов, механизмы антирадикальной активности которых, с точки 
зрения зарождения и развития биологической материи, являются 
универсальными и определяются структурными свойствами самой 
воды. Обобщая, можно сказать, что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТА, А ТОЧНЕЕ, РЕГУЛЯ-
ТОРА СВОБОДНО- РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧЕМ ВОД-
НЫЕ СТРУКТУРЫ, УПОРЯДОЧЕННЫЕ ВПОЛНЕ ОПРЕДЕЛЕН-
НЫМ ОБРАЗОМ, и которые, на начальном этапе эволюции биоло-
гических молекул, служили им в качестве «защитников» от их рас-
щепления на свободные радикалы, вызываемого действием радио-
активного излучения, жестких ультрафиолетовых лучей, Реактив-
ных Форм Кислорода и т.п..
Действительно, ведь не могла же Природа, порождая Жизнь, ждать, 
когда из простейших молекул синтезируются «нужные», сложные 
молекулы антиоксидантов (например, каротиноидов, флавоноидов и 
т.п), чтобы они в дальнейшем, выступая в качестве антирадикаль-
ных защитников, способствовали бы началу целенаправленного 
синтеза и наработке важнейших биологических молекул – ДНК, 
РНК, аминокислот и белков, липидов, углеводов и т.п.
Экспериментальные факты, подтверждающие вышесказанное, будут 
приведены и обсуждены в настоящем докладе.

ОЦЕНКА АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЭКСТРАКТА СЕМЯН ЛЬНА И ЕГО КОМПОЗИЦИЙ 

С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ

Андриуцэ Е.Н., Ильясов И.Р., Тюкавкина Н.А., Белобородов 
В.Л., Савватеев А.М.

ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
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г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д.21, стр.1, тел. (499)165-37-47, ca-
ress.kitten@mail.ru

В настоящее время проявляется большой интерес к такой группе 
биологически активных веществ, как полифенолы. К ним относятся 
флавоноиды, одним из которых является дигидрокверцетин (ДГК), 
обладающий широким спектром фармакологической активности. 
Другими заслуживающими внимания представителями биологиче-
ски активных полифенолов являются лигнаны, в частности, диглю-
козид секоизоларицирезинола (СДГ). Его доступным источником 
служат семена льна масличного (Linum usitatissimum Linn.).
Цель работы – определить антирадикальную активность ДГК, экс-
тракта семян льна и их композиций по отношению к генерирован-
ным в модельных условиях радикал-катионам 2,2'-азинобис(3-
этилбензотиазолин-6-сульфоната) ABTS+.
Материалы и методы. Объектами исследования были ДГК и сухой 
экстракт семян льна (содержание СДГ не менее 40%), композиции 
экстракта семян льна и ДГК при молярных соотношениях их основ-
ных компонентов 10:1; 5:1; 1:1; 1:5; 1:10. Оценку антирадикальной 
активности (АРА) ДГК, экстракта и композиций осуществляли де-
колоризационным спектрофотометрическим методом, основанным 
на способности соединений ингибировать предварительно генери-
руемые в модельных условиях радикал-катионы ABTS+•. В качестве 
инициатора образования ABTS+ использовали пероксидисульфат 
калия. АРА выражали как процент ингибирования ABTS+• по фор-
муле: %ингибирования = 100•(1 – А2/А1), где А1 – оптическая плот-
ность раствора ABTS+• в фосфатном солевом буфере на длине волны 
730 нм без добавления антиоксиданта, А2 – оптическая плотность 
раствора ABTS+• через 4 мин после добавления антиоксиданта. 
Результаты. Экстракт семян льна и дигидрокверцетин ингибируют 
генерированные радикал-катионы ABTS+ в соответствии с их АРА, 
что выражается степенью уменьшения концентрации свободных ра-
дикалов ABTS+• под действием изучаемых антиоксидантов. Для ка-
ждого из исследованных объектов были получены линейные зави-
симости процента ингибирования ABTS+• в интервале 20-60% от 
концентрации образца в растворе вида y=ax+b. Линейные зависимо-
сти характеризуются коэффициентами корреляции от 0,987 (ДГК) 
до 0,999 (композиция ДГК:СДГ = 5:1). Для оценки АРА на основа-
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нии полученных уравнений линейной регрессии рассчитывали IC50 
(мг/л) (ДГК – 1,34, СДГ – 8,23, композиции ДГК:СДГ = 1:10 – 9,38,

1:5 – 8,15; 1:1 – 4,81; 5:1 – 2,63; 10:1 – 2,06) и 50IC
gTEAC , выражен-

ный как концентрация тролокса (ммоль/л), соответствующая по 
АРА концентрации 1 мг/л изучаемого объекта (ДГК – 7,29, СДГ –
1,19), композиции ДГК: СДГ = (1:10 – 1,04, 1:5 – 1,20; 1:1 – 2,04; 5:1
– 3,72; 10:1 – 4,75). Для композиций экстракта семян льна с ДГК 
обнаружен эффект антагонизма, симбатно изменяющийся в интер-
вале от 11,7% (композиция ДГК: СДГ=10:1) до 40,9% (композиция 
ДГК:СДГ = 1:10).
Выводы. Осуществлена оценка антирадикальной активности ди-
гидрокверцетина, экстракта семян льна и их композиций. Установ-
лено, что АРА дигидрокверцетина в шесть раза выше таковой для 
секоизоларицирезинола диглюкозида. Для композиций экстракта 
семян льна с дигидрокверцетином обнаружен эффект антагонизма, 
возрастающий с повышением содержания СДГ в смеси.

О ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ -КАРОТИНА В СИСТЕМЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ МИКРОВОДОРОСЛИ 

DUNALIELLA SALINA TEOD.

Антоненко С.П., Комаристая В.П.

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина, 
г. Харьков, Кафедра ботаники и экологии растений, ХНУ имени 

В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, Харьков, Украина, 61077; 
+38(066)351-72-43; antonenko_s@yahoo.com

В 60-х годах XX ст. было достоверно установлено, что β-каротин, 
накапливающийся в клетках микроводоросли Dunaliella salina, ко-
торая вызывает красное «цветение» гипергалинных водоемов, не 
принимает участия в процессе фотосинтеза (Миронюк, 1969). Мно-
жество работ было посвящено поиску условий индукции каротино-
генеза у этого вида микроводорослей; в ряде работ изучались и дру-
гие элементы антиоксидантной системы. Выявлено, что в зависимо-
сти от условий индуцирования каротиногенеза, в клетках с повы-
шенным содержанием β-каротина либо активизировались все звенья 
антиоксидантной защиты (каталаза, пероксидаза, СОД, α-

http://propionix.ru/antioksidantnye-fermenty-bakteriy#katalaza
http://propionix.ru/antioksidantnye-fermenty-bakteriy#peroksidaza
http://propionix.ru/antioksidantnye-fermenty-bakteriy#sod
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токоферол, аскорбиновая кислота, глутатион) (Abd El-Baky et al.,
2004) либо происходило снижение активности антиоксидантных 
ферментов (каталазы, пероксидаз, полифенолоксидазы) (Миронюк, 
1969). Недавние работы показали, что ведущим фактором, индуци-
рующим накопление β-каротина в клетках D. salina является недос-
таток азота в питательной среде (Lamers et al., 2008). Нашими ис-
следованиями установлено, что даже несколько больший уровень 
индукции каротиногенеза чем при дефиците азота может быть вы-
зван также дефицитом фосфора (Комаристая и др., 2010).
Целью настоящего исследования было определить влияние дефици-
та азота и фосфора на систему антиоксидантной защиты у Dunaliella
salina. Установлено, что помимо накопления -каротина, на дефи-
цит азота или фосфора клетки по-разному реагировали изменением 
других компонентов системы антиоксидантной защиты: дефицит 
азота приводил к снижению активности каталазы и содержания бел-
ка в клетках; дефицит фосфора, напротив, вел к накоплению белка в 
клетках; активность каталазы при дефиците фосфора оставалась на 
уровне контроля.
Возможно, при недостатке азота ингибируется синтез белка, что ве-
дет к снижению активности антиоксидантных ферментов и актива-
ции ПОЛ. При этом, сверхсинтезированный β-каротин может вы-
полнять функцию защиты мембран. С другой стороны, недостаток 
фосфора через торможение синтеза НАДФ может приводить к 
сверхвосстановленности электрон-транспортной цепи хлоропласта и 
триплетному состоянию хлорофилла. Накапливающийся при этом 
β-каротин, возможно, предотвращает фотодинамическое разруше-
ние молекул хлорофилла и улавливает высвобождающийся при пе-
ревозбуждении хлорофиллов синглетный кислород.
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РЕГУЛЯЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЕТОК КСИЛЕМЫ 
ХВОЙНЫХ АСКОРБАТОМ

Антонова Г.Ф.

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, Красноярск, 
Академгородок, 660036. E-mail: institute_forest@ksc.krasn.ru

Аскорбиновую кислоту (АК) считают ключевым компонентом в ре-
гуляции морфогенеза растений, развития и структуры их клеток. 
Ксилема хвойных характеризуется присутствием двух типов древе-
сины - ранней и поздней, образование которых зависит от уровня 
внутреннего водного потенциала, что в свою очередь определяется 
внешними факторами, а именно доступностью влаги. Известно, что 
водный стресс значительно влияет на содержание активных форм 
кислорода и перекиси водорода в тканях растений, и АК, являясь 
важнейшим компонентом окислительно-восстановительных реак-
ций, активно используется в метаболизме растений, чтобы защитить 
их от агрессивных ионов. Изменение уровня аскорбиновой кислоты 
(АК), ее окисленной формы – дегидроаскорбиновой кислоты (ДАК) 
и уроновых кислот, как исходных компонентов в синтезе АК, изу-
чали в связи со степенью развития клеток ксилемы в ходе образова-
ния ранней и поздней древесины в стволах сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.). Клетки камбиальной зоны и клетки зон роста 
растяжением и созревания с разной степенью развития последова-
тельно получали с отрезков стволов 2025-летних деревьев при ана-
томическом и гистохимическом контроле. Расчет содержания ком-
понентов вели на сухой вес и на клетку. Обнаружили значительные 
различия в содержании АК и ДАК, а также их соотношения, в зави-
симости от стадии дифференциации клеток ксилемы и типа древе-
сины, формирующейся в стволах сосны обыкновенной в период ве-
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гетации. Изменение в содержании АК в ходе дифференциации кси-
лемных клеток сопровождалось изменением уровня уроновых ки-
слот. При развитии слоя ранней ксилемы, в период активного деле-
ния камбиальных инициалей, содержание АК в клетках значительно 
выше, чем в период производства камбием клеток поздней ксилемы, 
что соответствует разному количеству трахеид ранней и позднего 
типа в годичном приросте древесины сосны. С началом роста рас-
тяжением количество аскорбата в клетках увеличивается и по мере 
роста трахеид снижается. Изменение уровня аскорбата в  зоне роста 
растяжением соответствует снижению скорости роста трахеид в хо-
де этого роста. В период радиального роста трахеид ранней  древе-
сины уровень аскорбата в три раза выше, а уровень дегидроаскорба-
та ниже, чем в период радиального роста клеток поздней ксилемы. 
Это согласуется с большими  радиальными размерами ранних тра-
хеид по сравнению с трахеидами поздней ксилемы. Стадия созрева-
ния трахеид, в ходе которой проходит лигнификация ксилемы, тоже 
характеризуется изменением в системе аскорбата. В расчете на 
клетку количество  АК, ДАК и уроновых кислот было максималь-
ным в начале лигнификации и уменьшалось по мере созревания 
трахеид. Однако, соотношение АК/ДАК в ходе лигнификации ран-
ней и поздней ксилемы менялось по-разному. Оно снижалось от на-
чала лигнификации в сторону зрелой ранней ксилемы и, напротив, 
увеличивалось в зрелой поздней древесине, что указывает на разный 
уровень окислительно-восстановительных процессов в тканях и со-
ответствует разной динамике лигнификации этих типов ксилемы 
годичного слоя древесины. Данные показывают регулирующую 
роль системы аскорбат-дегидроаскорбат в образовании, росте и 
лигнификации клеток ксилемы сосны обыкновенной.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПУРИ-
НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Асадуллина Н.Р.1, Гудков С.В.1,2, Брусков В.И.1,2

1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
г. Пущино, (142290 ул. Институтская, 3, (4967)739497,

micronelly@rambler.ru)
2 Пущинский государственный университет, г. Пущино
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Активные формы кислорода (АФК) постоянно образуются в аэроб-
ных клетках в процессе нормального метаболизма, а так же при воз-
действии таких факторов среды как ионизирующее и ультрафиоле-
товое излучение, тепловое воздействие и др. Увеличение внутри-
клеточной концентрации АФК свыше уровня антиоксидантной за-
щиты вызывает «окислительный стресс» сопровождается окисли-
тельными повреждениями внутриклеточных структур, опасными 
для жизнедеятельности клеток процессами и патогенезом. Поэтому 
разработка способов коррекции окислительного стресса с помощью 
новых природных антиоксидантов является актуальной задачей. Це-
лью данной работы было изучение с помощью различных тест-
систем антиоксидантных свойств гуанозин-5’-монофосфат (ГМФ) и 
инозин-5’-монофосфат (ИМФ). С помощью специфичного для гид-
роксильных радикалов флуоресцентного зонда – кумарин-3-
карбоновой кислоты – исследовано влияние ГМФ и ИМФ на обра-
зование  гидроксильных радикалов наиболее реакционноспособной 
разновидности АФК в водных растворах при воздействии рентге-
новского излучения. Установлено, что количество образовавшихся 
гидроксильных радикалов линейно зависит от поглощенной дозы, а
ГМФ и ИМФ в концентрациях 1 мМ, 0,1 мМ, 0,05 мМ и 0,02 мМ 
уменьшают количество гидроксильных радикалов, генерируемые 
рентгеновским излучением в водных растворах в несколько раз. С 
уменьшением концентрации исследуемых пуриновых соединений 
уменьшается их антиоксидантный эффект. Одним из основных био-
маркеров окислительного повреждения ДНК ионизирующим излу-
чением, является 8-оксогуанин. Методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с использованием моноклональных антител к 
8-оксогуанину показано, что ГМФ и ИМФ в исследованных выше 
концентрациях снижает образование этого повреждения при дейст-
вии рентгеновского излучения на раствор ДНК in vitro. Радиацион-
ный выход 8-оксогуанина линейно зависит от поглощенной дозы. С 
увеличением концентрации исследуемых соединений увеличивают-
ся их антиоксидантные свойства. Кроме того, методом собственной 
люминесценции белковых растворов показано, что ГМФ и ИМФ 
эффективно элиминируют in vitro долгоживущие белковые радика-
лы бычьего сывороточного альбумина индуцированные рентгенов-
ским излучением. При внутрибрюшинном введении ГМФ и ИМФ 
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(45 мкг/г) самцам мышей Kv:SHK за 15 минут перед облучением 
наблюдается некоторое увеличение выживаемости, а при введении 
за 15 минут после облучения наблюдается значительное увеличение 
выживаемости опытных животных. Таким образом, в данной работе 
показано, что ГМФ и ИМФ проявляют существенные антиокси-
дантные свойства. 
Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных 
исследований 
(10-04-00949-а; 10-04-00800-а) и Президента Российской Федерации 
для поддержки молодых российских ученых (МК-108.2010.4).

КИНЕТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 
УРАЦИЛА С ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА

Ахатова Г.Р., Еникеев А.А., Сафарова И.В., Герчиков А.Я.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа,
ул. З.Валиди 32, тел. 8(347)2736727, guzel_ahatova@mail.ru

Известно, что урацил и его производные являются биологически ак-
тивными веществами, отдельные представители которых известны 
как лекарственные препараты. Одним из важнейших свойств лекар-
ственных препаратов является их способность затормаживать ради-
кально-цепной процесс. К настоящему времени достаточно подроб-
но изучена реакционная способность ряда урацилов в реакциях об-
рыва цепи на пероксильных радикалах.
Однако к числу активных центров в цепной реакции окисления от-
носятся также пероксидные соединения, обеспечивающие вырож-
денное разветвление цепи. В этой связи изучение кинетики и меха-
низма реакций этих лабильных промежуточных соединений с про-
изводными урацила имеет важное значение.
В настоящей работе изучена кинетика взаимодействия гидроперок-
сида водорода со следующими производными урацила: 5-гидрокси-
6-метилурацил (I), 5-амино-6-метилурацил (II), 5-нитро-6-
метилурацила (III). Кинетику реакции взаимодействия урацилов с 
пероксидом водорода изучали методом кинетической спектрофото-
метрии при длинах волн, соответствующих максимуму поглощения 
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изучаемых соединений при  348 К. В качестве растворителя исполь-
зовали бидистиллированную воду.
Было установлено, что порядок реакции по урацилу и пероксиду во-
дорода первый. Исходя из этого, были рассчитаны бимолекулярные 
константы скорости взаимодействия производных урацила с перок-
сидом водорода, значения которых приведены в таблице.
Также была исследована температурная зависимость для изученных 
соединений в интервале температур 333- 358 К. Значения активаци-
онных параметров взаимодействия урацилов с пероксидом водорода 
приведены в таблице.
На основании полученных экспериментальных результатов сделано 
предположение, что в результате бимолекулярной реакции произ-
водных урацила с пероксидом водорода не образуется радикальных 
продуктов.

Таблица
Бимолекулярные константы скорости и активационные параметры 
взаимодействия производных урацила с пероксидом водорода; 
[H2O2]=0,01 M.

соединение k·102,л·моль-1·с-1 E, кДж/моль lgA

I (2,800,08) 96±26 12,4±2,0

II (0,510,11) 103±33 13,2±2,6

III (0,17 0,06) 83±16 9,4±1,8

ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ

ЗАЩИТЫ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС WISTAR ПРИ 
ГИПОКСИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

Баева Ю.И., Орлова Е.В.
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Экологический факультет, Российский университет дружбы 
народов, Москва (89167888129, baeva_yulya@mail.ru)

Изучено антиоксидантное действие биологически активных препа-
ратов намивит и суперпротамин на активность супероксиддисмута-
зы и уровни SH-групп (общие, свободные (глутатиона) и белковые) 
в различных органах и тканях беременных крыс Wistar. Исследова-
ния выполнены на беременных крысах линии Wistar на модели ост-
рой сублетальной гипобарической гипоксии, создаваемой на 15 день 
беременности. В качестве исследуемых препаратов применяли био-
логически активные иммуномодуляторы широкого спектра действия 
намивит (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка № 77.99.23.3.У.9412.8.05 от 16.08.2005) и суперпротамин (Реги-
страционное удостоверение МЗ РФ № 001374.Р. 643.01.2000 от 17 
января 2000г.), которые вводили с первого по 14 день гистации 
внутрижелудочно 1 раз в день в дозе 100 мг/кг массы.  
Супероксидперехватывающую активность и уровни SH-групп 
(общие, свободные (глутатиона) и белковые) определяли в мышцах, 
печени, мозге и плазме крови беременных животных по восстанов-
лению нитросинего тетразолиевого в системе генерации суперок-
сидного радикала феназинметасульфат-НАДН и по методу Hayes
J.D. et al. (1999). Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили с помощью пакета статистических программ 
“SPSS”. Достоверность результатов оценивалась с использованием 
непараметрических критериев Манна-Уитни, Краскала-Уоллиса, 
Дана. 
Полученные в результате исследования данные показали, что недос-
таток кислорода вызывает выраженный окислительный стресс в 
крови и тканях беременных крыс: наблюдается нарушение систем 
перехвата и генерации супероксидных радикалов в сторону увели-
чения генерации радикалов, а также достоверное увеличение уров-
ней общих и белковых SH-групп и резкое снижение, вплоть до пол-
ного исчезновения, свободных SH-групп глутатиона. При этом наи-
более выраженные нарушения отмечены в плазме крови и в ткани 
головного мозга, наименее выражены в печени и мышце бедра жи-
вотных.
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Использование биологически активных препаратов намивита и су-
перпротамина усиливало антиоксидантную защиту и, тем самым, 
уменьшало воздействие оксидативного стресса на организм бере-
менных самок линии Wistar: в группах, прошедших курс препаратов 
повышалась супероксидперехватывающая активность, и 
увеличивался уровень свободных SH-групп глутатиона, при этом 
содержания общих и белковых SH-групп уменьшалось.
Намивит и суперпротамин с разной силой воздействуют на показа-
тели гипоксического стресса в органах и тканях беременных крыс. 
При этом антиоксидантный эффект намивита выражен в большей 
мере, чем суперпротамина.
Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что 
намивит и суперпротамин оказывают благоприятное влияние на ор-
ганизм матери во время беременности и, тем самым, существенно 
снижают риск развития негативных последствий гипоксии для пло-
да. Это расширяет возможности использования данных биологиче-
ски активных препаратов во время беременности с целью повыше-
ния неспецифической резистентности организма к вредному 
влиянию загрязнения окружающей среды. 

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ 
СОДЕРЖАНИЕМ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И 

СУММАРНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АНТИОКСИДАНТОВ В 
ЛИСТОВОЙ МАССЕ РАСТЕНИЙ  СЕМЕЙСТВА 

BRASSICACEAE

Байков А.А., Гинс М.С.

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур, пос. ВНИИССОК, Московская 

обл., +7(906)7027959, e-mail: a.baikov@list.ru

Химическое разнообразие фенольных антиоксидантов делает труд-
ным их раздельное выделение из растительного материала и коли-
чественное определение. Поэтому суммарное содержание антиокси-
дантов присутствующих в образце, как их интегральная характери-
стика, часто является более информативным параметром (особенно 
в свете кооперативного действия). Оно позволяет охарактеризовать 
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как устойчивость растения к экзогенному стрессу, так и его цен-
ность, как источника антиоксидантов для человека.
Нами исследовано содержание суммы водорастворимых антиокси-
дантов (амперометрическим методом) и аскорбиновой кислоты (йо-
дометрическим методом) в листьях разного возраста, черешках и 
стеблях водяного кресса (Nasturtium officinale R. Br.) и пекинской 
капусты (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.). Аскорбиновая кислота 
является преобладающей формой витамина С изучаемых нами ви-
дов. Показано, что существенный вклад в антиоксидантную систему 
листьев вносят водорастворимые антиоксиданты черешков. Уста-
новлена положительная корреляция между содержанием аскорби-
новой кислоты и суммарным содержанием антиоксидантов в иссле-
дуемых растениях (пекинская капуста: R=0,69, рис. А; водяной 
кресс: R=0,95, рис. Б). Содержанием суммы антиоксидантов и ас-
корбиновой кислоты меняется в зависимости от возраста и иссле-
дуемого органа растения, однако их отношение остается достаточно 
стабильным. Та же закономерность наблюдалась в пекинской капус-
те, испытывающей действие холодового стресса.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
АПИПРОДУКТОВ В МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АКТИВНЫХ 

ФОРМ КИСЛОРОДА И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ.

Баймурзина Ю.Л., Фархутдинов Р.Р., Фазылов М.З., 
Шаяхметова Г.З.

ГОУВПО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет» РОСЗДРАВА РБ, г. Уфа, 450077, ул. Энгельса 1-17,

тел. 8-927-3026654, juliabaim@yandex.ru
 ООО «Лаборатория пчеловодства и апипродукции» РБ г. Уфа,

450059, ул.Р.Зорге, 11/1, офис № 402, тел. 8(347)223-98-83.

Процесс старения и тяжелые заболевания связаны с повреждением 
организма человека активными кислородсодержащими радикалами. 
Для поддержания необходимой концентрации в организме свобод-
ных радикалов используются лекарственные препараты, биологиче-
ски активные вещества, в том числе в виде пищевых продуктов или 
БАДов. Для оценки влияния различных продуктов пчеловодства 
(ПП) на процессы свободно– радикального окисления (СРО) in vitro
исследования были проведены на модельных системах, генерирую-
щих активные формы кислорода (АФК) и модельных системах, в 
которых протекают реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Было исследовано влияние на СРО следующих апипродуктов ТУ 
9882-001-0136427375-08 , предоставленных ООО «Лаборатория 
пчеловодства и апипродукции»: мёд-актив, противоалкогольный 
мёд, хлебный мёд, сердечный мёд, церебральный мёд, мёд с забру-
сом, живое маточное молочко, мёд с прополисом. Использовался  
антиоксидант мексидол, как препарат сравнения для оценки АОА. 
Антиоксидантная активность (АОА) препаратов определялась мето-
дом  хемилюминесценции (ХЛ) и регистрировалась на установке 
ХЛМ-003. Характеристиками ХЛ служили светосумма свечения, 
определяющаяся по интенсивности излучения, и амплитуда макси-
мального свечения. Исследуемые ПП, в дозировках, сопоставимых с 
терапевтической, добавлялись в модельные системы в которых ини-
циировалось образование АФК и ПОЛ. В качестве контроля исполь-
зовали исходные модельные системы без добавления апипродуктов. 
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АОА определялась по степени угнетения ХЛ, в присутствии иссле-
дуемых веществ, и пересчитывалось в %% от контроля. В модель-
ной системе АФК достоверно угнетали показатели ХЛ (по убываю-
щей): хлебный мёд, мёд-актив, противоалкогольный мёд, маточное 
молочко, мёд с прополисом, церебральный мёд, мёд с забрусом, 
сердечный мёд. Наибольший АО эффект в данной системе проявил 
хлебный мёд, имеющий в своём составе пергу, снижая светосумму 
свечения в 2 раза. Для оценки действия ПП на ПОЛ их добавляли к 
липидам куриного желтка, сходным по составу с липидами крови. В 
модельной системе липосом  ХЛ угнетали (по убывающей): мёд с 
прополисом, мёд-актив, противоалкогольный мёд, хлебный мёд, це-
ребральный мёд, сердечный мёд, мёд с забрусом, маточное молочко. 
Наибольший антиоксидантный эффект оказал мёд с прополисом, 
снижающий светосумму свечения в 4 раза, действуя примерно как 
мексидол. Таким образом, методом регистрации ХЛ модельных сис-
тем, в которых протекают реакции СРО - генерация АФК и ПОЛ -
была оценена АОА исследуемых апипродуктов. Было выявлено, что 
ПП обладают антиоксидантными свойствами и могут быть реко-
мендованы в качестве пищевых добавок для профилактики и кор-
рекции процессов СРО. 

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПРО - И 

АНТИОКСИДАНТНЫХ РЕАКЦИЙ В ДИАГНОСТИКЕ, 
ПРОГНОЗЕ И МОНИТОРИНГЕ  ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ (ФДТ) У ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ 
МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ (ВМД).

Балацкая Н.В.*, Гольдина Н.А.*, Будзинская М.В.**

*Международный научный и клинический центр «Интермедбио-
физхим», г. Москва, Нижний Кисельный переулок, д.5/23, стр.1., 

(495)623-31-16, balnat07@rambler.ru
**ГУ НИИ глазных болезней РАМН, г.Москва, ул. Россолимо, д. 11, 

корп. А, Б, m_budzinskaya@mail.ru

ВМД - заболевание глаз, угрожающее значительным снижением 
зрения и инвалидностью во второй половине жизни. Более 90% слу-
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чаев слепоты от ВМД связано с развитием неоваскулярной формы. 
Эффективных методов лечения не разработано. ФДТ дает новые 
возможности лечения на основе индукции реакций свободноради-
кального окисления (СРО), ведущих к избирательной фотоокклюзии 
неососудов с сохранением окружающих тканей. Однако, мишень 
приложения фотовоздействия, - внутриклеточный окислительный 
гомеостаз, а пациенты, страдающие ВМД, люди пожилого возраста, 
у которых вероятность выявления окислительного стресса весьма 
высока. Это определяет необходимость динамического контроля 
показателей состояния системы про- и антиоксидантных реакций 
для диагностики состояния пациентов с неоваскулярной ВМД, мо-
ниторинга ФДТ с целью своевременной коррекции выявленных на-
рушений и повышения эффективности лечения. Материал исследо-
вания - сыворотка крови и лизат эритроцитов 45 больных (средний 
возраст 69,3±12,9 года) с неоваскулярной формой ВМД, которым 
был проведен курс ФДТ с отечественным фотосенсибилизатором 
«Фотосенс» и 28 здоровых лиц без глазной патологии. Срок наблю-
дения - 1 год. Определяли: уровень общего антиоксидантного стату-
са (ОАС), общих перекисей (ОП), концентрацию малонового диаль-
дегида (МД), активность внутриэритроцитарных ферментов антиок-
сидантной защиты (АОЗ) селензависимой глутатионпероксидазы 
(ГП) и супероксиддисмутазы (СОД). До лечения у больных обнару-
жены системные нарушения антиоксидантной защиты, проявляю-
щиеся в снижении значений интегрального показателя ОАС, а по-
вышение концентраций ОП и МДА свидетельствовали об активации 
процессов СРО. Выявлен дисбаланс в системе ферментов антиокси-
дантной защиты, выраженный в разной степени активности СОД 
(сниженной, умеренной и повышенной) на фоне тотально снижен-
ной активности глутатионпероксидазы. После проведения ФДТ раз-
вивалась однотипная реакция в системе антиоксидантной защиты -
существенное снижение ОАС, а в течение 1 года после ФДТ отме-
чено сохранение и прогрессирование сформированного дисбаланса 
ферментов АОЗ. Несмотря на достигнутую стабилизацию и поло-
жительную динамику остроты зрения, длительное снижение уровня 
ОАС, высокие концентрации ОП и МДА, нарушение в работе ос-
новных ферментов системы АОЗ создают угрозу рецидива неова-
скуляризации. Поэтому для профилактики прогрессирования забо-
левания всем пациентам необходимо проводить комплекс меро-
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приятий с включением препаратов антиоксидантного спектра дейст-
вия. Подбор и применение антиоксидантов осуществлять строго ин-
дивидуально, на основании заранее разработанного алгоритма вы-
явления нарушений состояния системы про- и антиоксидантных 
реакций.

POLY[3-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)GLYCERIC ACID] FROM
ANCHUSA ITALICA RETZ. ROOTS AND ITS ANTIOXIDANT

ACTIVITY

Barbakadze V.,1 Gogilashvili L.,1 Amiranashvili L.,1 Merlani M.,1

Mulkijanyan K.,1 Salgado A.,2 Chankvetadze B.,3 Yannakopoulou
E.,4Papadopoulos K.4

1Institute of Pharmacochemistry, 0159 Tbilisi, Georgia,
v_barbakadze@hotmail.com

2Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 28029
Madrid, Spain;

3Tbilisi State University, 0179 Tbilisi, Georgia;
4NCSR ‘Demokritos’, Institute of Physical Chemistry, 15310 Athens,

Greece

The investigation of a water-soluble high-molecular preparation from the
crude polysaccharides of A. italica roots and elucidation of its principal
structural unit was carried out. According to 13C NMR, 1H NMR and 2D
heteronuclear 1H/13C HSQC spectral data, the main structural element of
high-molecular water-soluble preparation was found to be a regularly
substituted polyoxyethylene, namely poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl) glyc-
eric acid] or poly[oxy-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylene].
Most of the carboxylic groups of this caffeic acid-derived polyether of A.
italica are methylated. The 2D DOSY experiment gave the similar diffu-
sion coefficient for the methylated and non-methylated signals. This
would imply a similar molecular weight for methylated and non-
methylated polymers. This was further evidenced by graphic representa-
tions of the intensity decay of the 1H signals of aromatic H-2 and H-1 at
7.16 and 5.24 ppm, and that of methoxy group at 3.85 ppm (Figure, Ta-
ble). These three 1H signals essentially showed the same curve shape.
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Table. The signal assignment in the 13C and 1H NMR spectra of
poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] from A. italica roots

(, ppm)

OH

OH

CHHC

COOR

O

1'

1''

2''

3''

4''

5''

6''

1 2

Figure. The repeating unit of poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-glyceric ac-
id] of A. italica roots. R=H, CH3.

The novel polymer shows antioxidant activity against the relatively sta-
ble N,N-diphenyl-N-picryl-hydrazyl (DPPH) free radical. Its IC50 value is
51.5 μg/ml.

С atom 
no.

13C chemical shift 1H chemical shift

1'
175.56 (COOH)
172.84 (COOCH3)
54.86 (OCH3) 3.85 (OCH3)

1
2
1''
2''
3''
4''
5''
6''

78.84
80.96
132.19
118.02
145.25
144.46
119.20
122.98

5.24
4.71

7.16

7.07
7.06
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НА 
ПРОЦЕССИНГ РИБОСОМНЫХ РНК

Барыкина Н. В., Жарская О.О., Зацепина О.В.

Государственное учреждение Российской академии наук Институт 
биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. 

Овчинникова РАН, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10, тел. 
89261680335, e-mail: oleeinar006@rambler.ru

Клетки эукариот выработали в процессе эволюции разнообразные 
механизмы ответа и защиты от действия стрессовых агентов. В ус-
ловиях окислительного стресса возможно развитие нескольких пу-
тей реакции на клеточном уровне: остановка клеточного цикла, за-
пуск механизмов, нейтрализующих окислительный стресс и восста-
навливающих структуру ДНК. Если повреждения жизненно важных 
органелл и функций слишком обширны, и клетка не способна с ни-
ми справиться, запускаются механизмы апоптотической или некро-
тической клеточной гибели.
Недавние исследования показали, что окислительный стресс играет 
большую роль в патогенезе нейродегенеративных заболеваний [1]. 
В частности, наблюдается окислительное повреждение рибосомных 
РНК при болезни Шарко и болезни Альцгеймера.
Цель данной работы - исследование влияния окислительного стрес-
са, вызванного перекисью водорода (Н2О2, 100 μМ), на синтез и про-
цессинг рибосомных РНК (рРНК) в клетках человека HeLa. Влияние 
активных форм кислорода изучали методами гибридизации in situ
(FISH) с олигопробами к рРНК человека, меченными биотином, и 
агарозного электорофореза суммарной рРНК. Транскрипцию анали-
зировали путем инкубации клеток с предшественниками бромури-
динтрифосфатом (БрУТФ) и 5-флуороуридином (5-ФУ).
Наши наблюдения показали, что через 2 часа действия окислитель-
ного стресса гибридизационные сигналы, соответствующие 18S и 
28S рРНК в цитоплазме практически исчезают, хотя в ядрах рРНК 
сохраняется. Можно предположить, что причиной деградации рРНК 
рибосом является активация РНКазной активности в цитоплазме, но 
не в ядре. Гель-электрофорез тотальной РНК подтвердил результа-
ты, полученные методом гибридизации in situ для зрелых 18S и 28S 
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рРНК. В контрольном образце выявлялись две полосы, соответст-
вующие 18S и 28S рРНК, отсутствующие в опытных образцах. Ин-
кубация клеток с БрУТФ выявила отсутствие транскрипции пре-
рРНК в условиях окислительного стресса. Мечение клеток 5-ФУ с 
последующей обработкой Н2О2 выявило присутствие меченой рРНК 
в ядрышках, но не в ядрах и цитоплазме, как наблюдалось в кон-
трольных клетках. Это говорит о том, что окислительный стресс 
препятствует не только транскрипции рДНК, но также процессингу 
и транспорту пре-рРНК. Непроцессированная  рРНК сохраняется в 
ядрышке, вероятно, в контакте с матричной рДНК. 
В целом, полученные результаты выявили повышенную чувстви-
тельность к окислительному стрессу цитоплазматической рРНК по 
сравнению с ядерной рРНК и ингибирующие эффекты свободных 
радикалов на процессинг и экспорт рРНК из ядрышка в цитоплазму.

Работа финансировалась Российским Фондом Фундаментальных 
Исследований (грант 08-04-00854).

[1] Kong Q, Shan X, Chang Y, Tashiro H, Lin CL “RNA oxidation: a
contributing factor or an epiphenomenon in the process of neurodegen-
eration”, Free Radic Res. 2008 Sep;42(9):773-7

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТА ИЗ ПЕЧЕНИ 
SQUALUS ACANTIAS

Батагова Ф.Э.*, Скупневский С.В.*, Кабоева Б.Н.**

*УРАН Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН 
и РСО-А, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, 8(8672) 54-92-90,

dreammas@yandex.ru
**ГОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и социаль-
ному развитию», г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, 

8(8672) 53-95-87

Получение биологически активных веществ из природных источни-
ков с целью создания на их основе высокоэффективных, малоток-
сичных фармакологических препаратов – актуальная задача совре-
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менности. В Институте биомедицинских исследований (г. Влади-
кавказ) получен стабилизированный экстракт на основе вытяжек из 
печени Squalus acantias, изучение антиоксидантных свойств которо-
го являлось целью данной работы.
Исследования проводились на половозрелых самцах крыс линии 
Wistar, разделенных на три группы по пять животных в каждой. 
Первая группа – фоновые (растворитель – физиологический раствор 
натрия хлорида в/б), вторая – 0,015 мл/кг экстракта в/б однократно в 
день течение 10 дней, третья – 0,003 мл/кг экстракта (схема введе-
ния такая же). Затем под общим наркозом (Золетил) из сердца у жи-
вотных была отобрана кровь в объеме 4 мл (антикоагулянт – гепа-
рин), которая была разделена пополам и добавлена в предваритель-
но прогретые до 37 С пробирки с последующей инкубацией в тер-
мостате в течение 30 мин (при 37 С) в следующих вариантах. Пер-
вый – 0,4 мл ф/р-ра + 2 мл крови; второй – 0,4 мл изотонического 
0,1% раствора перекиси водорода + 2 мл крови. Суспензия периоди-
чески аккуратно, но тщательно перемешивалась в течение инкуба-
ционного периода. После центрифугирования в эритроцитарном 
слое определялось содержание метгемоглобина, а в супернатанте –
гемоглобина (Справочник по лабораторным методам исследования, 
2003).
Результаты исследований показали, что содержание метгемоглобина 
в первой группе выросло в 3,3 раза (p<0,05), а во второй и третьей в 
1,6 и 1,2 раза соответственно (отличия между вариантами экспери-
мента – недостоверные). Содержание гемоглобина в супернатанте, 
являющегося в данном случае маркером процессов свободноради-
кального окисления в мембранах эритроцитов, также коррелирует с 
логикой предыдущих исследований. В первой группе увеличение 
гемоглобина произошло в 1,70 раза (p<0,05), а в остальных в 1,03 и 
1,18 раз (отличия также недостоверные).
Таким образом, можно констатировать, что введение экстракта из 
печени катранов способствует повышению антиоксидантного стату-
са организма и, как следствие, стабилизации мембран и их устойчи-
вости к действию активных форм кислорода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ГАЛЛОВОЙ 
КИСЛОТЫ

Клименко И.В., Бахтюрина А.В., Журавлева Т.С.,
 Мисин В.М. 

Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля РАН, 
Москва, ул. Косыгина, 4, inna@deom.chph.ras.ru

Концентрацию и активность антиоксидантов (АО) определяют с 
применением самых разнообразных методов (хемилюминесценция, 
газометрия, масс-спектрометрия, кондуктометрия, полярография, 
спектрофотометрия, ЭПР-спектроскопия, тонкослойная хромато-
графия, ВЭЖХ, ТСХ и др.). Во всех методиках измерений исполь-
зуются образцы сравнения, которые на самом деле не являются 
стандартными образцами, как того требуют установленные правила 
проведения измерений. Стандартные образцы должны отвечать ряду 
требований, определяемых  [1]. К сожалению, в настоящее время в 
России полностью отсутствуют аттестованные стандартные образцы 
антиоксидантов. В литературе также отсутствуют данные по ста-
бильности, однородности и содержанию основного компонента в 
конкретных образцах антиоксидантов, что не позволяет использо-
вать их в качестве образцов сравнения. Данная работа посвящена 
исследованиям стабильности растворов галловой кислоты, которая 
часто используется в научно-исследовательских работах в качестве 
образца сравнения состава антиоксиданта.
Галловая кислота обладает определенными преимуществами перед 

другими антиоксидантами фенольного типа. Она легко растворяется 
в воде и является достаточно чистым веществом (98%). Стоимость 
галловой кислоты в несколько раз меньше по сравнению с другими 
антиоксидантами, которые используют в качестве рабочих 
образцов сравнения.
С помощью UV-VIS спектрофотометра TU 1901 фирмы «ЛЮМ-
ЭКС» в диапазоне 190-800 нм исследованы спектры поглощения 88 
образцов растворов галловой кислоты (С=20 мг/л). Растворы 
готовили в дистиллированной воде и обескислороженной дистилли-
рованной воде, насыщенной аргоном. Образцы хранили в разных 
условиях: под аргоном как в холодильнике, так и при комнатной 
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температуре, а также заполненные воздухом в холодильнике и при 
комнатной температуре. Содержание галловой кислоты в каждом 
растворе измеряли 1 раз в неделю в течение 77 дней.
Установлено, что растворы галловой кислоты стабильны и могут 
быть использованы в качестве материала для стандартного образца 
состава антиоксиданта, причем защита растворов от воздействия 
кислорода воздуха и снижение температуры увеличивает их 
стабильность. 

[1] ГОСТ 8.315-97 «Стандартные образцы состава и свойств ве-
ществ и материалов. Основные положения» - М., ИПК Изд-во 
стандартов, 1997 .

АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 
4-ДИГИДРОКСИФЕНИЛТИАЗОЛА В РЕАКЦИИ С ABTS•+

Безнос В.В.1, Одарюк И.Д.1, Каниболоцкая Л.В.1, Бураков Н.И.2,
Каниболоцкий А.Л.2, Шендрик А.Н.1

1Донецкий национальный университет, Украина, Донецк, 83000, ул. 
Университетская, 24, тел +380623029277, 

e-mail: beznos_v@yahoo.com
2 Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. 

Литвиненко НАН Украины, Донецк, 83114, ул. Р.Люксембург,70.

Производные тиазола являются перспективным классом органических 
веществ для поиска новых антиоксидантов. Один из способов получения 
соединений с антиоксидантной активностью состоит в введении гидро-
ксильной, аминной или тиольной, фенольной группы в молекулу гете-
роцикла. Антиокислительные свойства аминопроизводных тиазола опи-
саны в литературе, в то время как для их фенолпроизводных такие дан-
ные отсутствуют. 
Цель данной работы – изучение антирадикальной активности (АРА) 
производных 4-(3,4-дигидроксифенил)тиазолов в реакции с катион-
радикалом 2,2-азинобис-(3-этил-бензтиазолино-6-сульфоновой кисло-
ты) (ABTS•+). Синтез дигидроксифенилзамещенных тиазолов проводили 
по методу Ганча. Структуру и чистоту соединений подтверждали мето-
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дами ВЭЖХ и 1Н ЯМР спектроскопии (табл.). Генерацию катион-
радикала осуществляли в реакции окисления исходного ABTS персуль-
фатом калия по методике [1]. АРА оценивали на основании определения 
ТЕАС – эквивалента Тролокса (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-
карбоновой кислоты). Полученные экспериментальные данные пред-
ставлены в таблице.

субстрат
1Н ЯМР (ДМСО-d6), δ, м.д. TEAC

1
2-метил-4-(3',4'-
дигидроксифенил)
тиазол

2,66 с (СН3, 3Н), 6,77 д (1Н, J 8,4 
Гц), 7,20 д (1Н, J 9,6 Гц), 7,36 с 
(1Н) 7,55 с (1Н), (Ar)

0.92

2

2-(4'-гидроксифенил)-
4- (3'',4''-
дигидроксифенил)
тиазол

6,8 д (1Н, J 8 Гц), 6,89 д (1Н, J 
8,4 Гц), 7,29 д (1Н, J 9,6 Гц), 7,45 
с (1Н), 7,66 с (1Н), 7,81 д (1Н, J 
8,8 Гц), (Ar)

1.61

3

2-(3',4'-
диметоксифенил)-4-
(3'',4''- дигидроксифе-
нил) тиазол

3,81 с (ОСН3, 3Н), 3,87 с (ОСН3,
3Н), 6,83 д (1Н, J 8 Гц), 7,05 д 
(1Н, J 8,4 Гц), 7,32 д (1Н, J 9,6 
Гц), 7,44-7,56 м (3Н), 7,72 с (1Н) 
(Ar)

0.97

4
2-(3'-пиридил)-4-(3'',4''-
дигидроксифенил)
тиазол

6,82 д (1Н, J 8,4 Гц), 7,33 д (1Н, J 
8 Гц), 7,47 с (1Н,), 7,56 т ( 1Н, J 
5,2 Гц), 7,93 с (1Н,), 8,33 д (1Н, J 
8 Гц), 8,67 д (1Н, J 4,4 Гц), 9,18 с 
(1Н,), (Ar)

0.76

5
2-(4'-пиридил)-4-(3'',4''-
дигидроксифенил)
тиазол

6,82 д (1Н, J 8,4 Гц), 7,33 д (1Н, J 
8 Гц), 7,47 с (1Н,), 7,92 д (2Н, J 6 
Гц), 8,02 с (1Н), 8,72 д (2Н, J 6 
Гц), (Ar)

1.39

6
2-(3'-индолил)-4-(3'',4''-
дигидроксифенил)
тиазол

6,84 д (1Н, J 8 Гц), 7,24 м (2Н), 
7,36 д (1Н, J 8 Гц), 7,47-7,59 м 
(3Н) (Ar), 8,1 с (1Н), 8,34 м (1Н) 
(Ar)

0.73

В результате выполненных исследований показано, что дигидроксифе-
нилтиазолы являются эффективными антирадикальными агентами. АРА 
большинства изученных субстратов находится на уровне или превышает 
АРА Тролокса – водорастворимого аналога витамина Е.
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1. R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente et al. Antioxidant activity applying at
improved ABTS•+ radical cation decolorization assay // Free Rad.Biol.Med. –
1999. – V.26, No 9/10, p. 1231-1237.

СЕЛЕН – АКТИВАТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ КЛЕВЕРА 
ЛУГОВОГО

Бекузарова С.А., Басиева Э.Б., Гишкаева Л.С.

ГНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горно-
го и предгорного сельского хозяйства РАСХН, Северная Осетия –

Алания, Е-mail: bekos37@mail.ru.

Для растения клевера – ценной кормовой культуры, после первого 
укоса необходима подкормка, обеспечивающая интенсивный рост, 
азотфиксацию и максимальное развитие генеративных органов. При 
возделывании этой культуры обычно применяют различные микро-
элементы в качестве подкормок (бор, молибден, ванадий и др.). Од-
нако использование селена в качестве подкормки после укосов не 
выявлено в источниках литературы.
Учитывая значимость этого элемента для процессов обмена ве-
ществ, антиоксидантную активность, проводили исследования на 
посевах сорта клевера Дарьял.
После 1-го укоса травостой опрыскивали 0,001 % раствором селена-
та натрия. В этот же раствор дополнительно вводили 0,5 % водный 
раствор амброзии полыннолистной.
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) из семейства 
астровых содержит ряд эфирных масел (в пределах 0,5-1 %), в кото-
рые входят терпинен, бернеол, камфора, сабинен, пинен и др. Такие 
концентрации антиоксидантов обоснованы высокой чувствительно-
стью к ним растений клевера.
Синергизм действия двух компонентов усиливает метаболизм от-
растающих растений, азотфиксацию корневой системы, образование 
генеративных стеблей, повышает адаптацию травостоя к перепадам 
температур.
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Такая подкормка клевера необходима не только для интенсивности 
роста, но и обеспечивает большее образование нектара в цветках, 
стимулируя активность пчелоопыления.
Результаты исследований показали, что синергизм обоих компонен-
тов повышает урожай зеленой массы до 30 т/га, что на 20-25 % вы-
ше каждого компонента в отдельности. Количество семян клевера, 
убираемого со второго укоса возрастало с 180 до 280 кг/га.
Следовательно, антиоксидантные свойства селена совместно с рас-
тениями амброзии полыннолистной могут быть использованы в ка-
честве подкормки, обеспечивая значительную прибавку кормовой 
массы и семян.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ АНТИОКСИДАНТНОГО 

СТАТУСА  У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА, ПОЛУЧАЮЩИХ СТАТИНЫ

Белая О.Л., Бондар К.Ю., Артамошина Н.Е., Байдер Л.М.,
 Куроптева З.В., Наглер Л.Г.

Московский государственный медико-стоматологический Универ-
ситет, Москва, ул.Делегатская, д.20/1, olgabelaya@km.ru,

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,  Москва, 
ул. Косыгина, д.4, zvk@sky.chph. ras.ru

Цель: изучение изменений антиоксидантного статуса больных с 
постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) под влиянием симваста-
тина (вазилипа) и путей коррекции выявленных нарушений антиок-
сидантных ферментов с помощью препаратов с антиоксидантным 
действием.
Материалы и методы: в исследование включены 132 больных ИБС 
(ПИКС) с лислипидемией Па и Пб типа по классификации ВОЗ 
(средний возраст 58 лет) и 20 условно здоровых человек (средний 
возраст 47 лет), разделенных на 2 группы. В 1 группу включено 112 
больных, в течение 3-6 мес. получавших симвастатин в суточной 
дозе 20 мг на фоне традиционной кардиальной терапии, во 2 группу 
– 20 больных ИБС, получавших только традиционную кардиальную 
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терапию. Общепринятыми методами всем больным проводилась 
ЭКГ, холтеровское мониторирование, в плазме крови определяли 
содержание липидов, продуктов их перекисного окисления (ПОЛ), 
методом электронного парамагнитного резонанса активность анти-
оксидантной системы церулоплазмин/трансферрин (АОС ЦП/ТФ). 
Результаты: После 3 мес. лечения выявлено, что у 67 (60%) больных 
1 группы снижение атерогенных липидов сопровождалось снижени-
ем содержания диеновых конъюгатов (ДК) на 33% и продуктов, реа-
гирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) на 26 % и ростом 
активности АОС ЦП/ТФ  на 10% (p<0,001). У 45 больных (40%) 
произошла интенсификация процессов ПОЛ в среднем на 30% 
(p<0,001), активность АОС ЦП/ТФ снизилась на 15% (p<0,001), что 
сопровождалось повышением трансаминаз в 2 раза. После лечения 
появились отсутствовавшие ранее прямые корреляционные связи 
между уровнем трансаминаз и продуктов ПОЛ (r=0,56, p<0,001). В 
течение 3 последующих мес 17 больных (средний возраст 59 лет) с 
нарушением процессов ПОЛ на фоне лечения симвастатином полу-
чали 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат (мексидол) в до-
зе 375 мг/сут (подгруппа А), 16 больных (средний возраст 59 лет) -
убихинон Q10 (кудесан) в дозе 30мг/сут (подгруппа Б). 12 больных 
(средний возраст 58 лет), не получавших антиоксидантные препара-
ты, включено в подгруппу сравнения (подгруппа В). К 6-му месяцу 
лечения целевые уровни ОХС отмечены в подгруппе А у 76% боль-
ных,  в подгруппе Б у 69%, в подгруппе В у 42%, ХС ЛПНП соот-
ветственно у 47, 27 и 25% больных ИБС. Содержание продуктов 
ПОЛ в подгруппах А и Б достигло уровня здоровых лиц в отличие 
от подгруппы В, где произошла интенсификация процессов окисле-
ния. Лечение 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинатом и 
убихиноном Q10 в течение 3 мес привело к достоверному повыше-
нию активности АОС  ЦП/ТФ соответственно на 42 и 36%, умень-
шению количества эпизодов ишемии и длительности депрессии ST  
в сутки в среднем на 40%, в подгруппе В  – на 20%, нормализации 
печеночных трансаминаз.
Выводы: Симвастатин в дозе 20 мг/сут, применяемый в течение 3 
мес в комплексной кардиальной терапии, обладает антиоксидантной 
и антиперекисной активностью у 60% обследованных больных ИБС. 
Комбинированная терапия, включающая симвастатин и препараты 
2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат и убихинон Q10 у 
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больных ИБС в течение 3 мес наряду с коррекцией антиоксидантно-
го статуса способствует достижению целевых уровней атерогенных 
липидов, достоверному уменьшению количества эпизодов и дли-
тельности ишемии миокарда.  

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОИЗВОДНОГО 
МАЛЕИМИДА НА ФОНЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА, 

ВЫЗВАННОГО ВВЕДЕНИЕМ ХЛОРИДА КОБАЛЬТА

Белинская И.В., Рыбальченко В.К., Островская Г.В.,
Яблонская С.В., Филинская Е.М.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Киев-601, ул.Владимирская, 64, e-mail: byelinska@univ.kiev.ua

Ингибитор ряда протеинкиназ (EGFR, FGFR, YES, SRC, ZAP70,
Syk, PDK1 и др.),  производное малеимида (1-(4Cl-бензил)-3-Cl-4-
(СF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-дион - МИ), подавляет пролифе-
рацию опухолевых клеток, наиболее активно клетки аденокарцино-
мы толстого кишечника человека (SW-620). Указанные протеинки-
назы играют важную роль в пролиферации, дифференцировании и 
функционировании клеток крови, поэтому использование данного 
ингибитора может оказывать воздействие на систему крови. Ранее 
нами показано, что на фоне кобальт-индуцированного окислитель-
ного стресса МИ в значительной  степени восстанавливает состоя-
ние антиоксидантной системы печени и клеток кишечника, снижает 
нефротоксическое влияние оксидативного стресса у крыс. Целью 
работы было исследование влияния МИ (1/100 ЛД50 5 мг/кг per os,
масляный раствор) на клеточный состав крови на фоне оксидатив-
ного стресса, вызванного введением хлорида кобальта (II) (15 мг/кг, 
внутрибрюшинно), после 10 дней введения.
Хлорид кобальта приводит к существенным изменениям в эритрои-
дной линии гемопоэза: увеличивается концентрация гемоглобина, 
количество эритроцитов, гематокрит, средний объем эритроцитов, 
содержание гемоглобина в эритроцитах (р<0,05). Количество тром-
боцитов и лейкоцитов не изменяется. Анализ распределения лейко-
цитов свидетельствует об уменьшении относительного содержания 
нейтрофильных гранулоцитов и увеличении лимфоцитов (р<0,05),
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что компенсируется количеством лейкоцитов. Введение МИ вызы-
вает увеличение концентрации гемоглобина, количества эритроци-
тов и гематокрита, уменьшение количества лейкоцитов приводит к 
снижению абсолютного содержания моноцитов и лимфоцитов 
(р<0,05), и тенденции к снижению нейтрофильных и эозинофиль-
ных гранулоцитов (р<0,1). Введение МИ на фоне хлорида кобальта 
приводит к более существенному увеличению количества эритроци-
тов (р<0,05). По сравнению с контрольной групой остаются увели-
ченными концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, ге-
матокрит, средний объем эритроцитов, содержание гемоглобина в 
эритроцитах. Уменьшение количества лейкоцитов приводит к сни-
жению абсолютного содержания нейтрофильных и эозинофильных 
гранулоцитов, лимфоцитов, моноцитов (р<0,05).
Таким образом, МИ на фоне СоCl2-индуцированного оксидативного 
стресса приводит к большему увеличению количества эритроцитов, 
что свидетельствует об синергизме этих соединений. Уменьшение 
количества лейкоцитов в крови вероятно связано с ингибированием 
МИ протеинкиназ и влиянием на пролиферацию и дифференциро-
вание ранних гемопоэтических предшественников в костном мозке, 
что проявляется уменьшением количества субпопуляций лейкоци-
тов. Исходя из выше изложенного, при использовании МИ как про-
тивоопухолевого препарата необходимо учитывать его действие на 
клетки крови, эритроциты и лейкоциты,  и контролировать эти пока-
затели. 

МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ  БАД

Белкин Ю.Д., Литвишко В.С., Москалев Е.В.1

РЭА им. Г.В.Плеханова, Москва, Стремянный пер. д.28
1ООО “Микрокапсулирование”, Санкт-Петербург, LVS-1@mail.ru

В настоящее время самостоятельно или в составе функциональных 
продуктов питания находят применение инкапсулированные формы 
биологически активных добавок. Большинство биодобавок приме-
няют в микрокапсулированном виде с целью увеличения продолжи-
тельности действия с одновременным снижением концентрации в 
организме. Микрокапсулированные формы лучше хранить и 
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удобнее дозировать. БАД заключают в оболочки для обеспечения 
высвобождения в нужном участке желудочно-кишечного тракта. 
Известно получение твердых водонерастворимых БАД  микрокап-
сулированием в расп-лавы путем диспергирования гидрофобного 
пленкообразующего материала в водной среде. Возможность капсу-
лирования водорастворимых веществ в мягких условиях без гидро-
лизующего воздействия среды, без изменения рН и без повышения 
температуры реализуется в методе с упариванием легколетучего 
растворителя. Для БАД представляют интерес щелочерастворимые 
полимеры, обеспечивающие сохранность микрокапсул в кислых 
средах содержимого желудочного сока и избирательное высвобож-
дение капсулированного вещества в щелочной среде кишечника.
По методу отверждения расплавов при охлаждении дисперсии 
можно микрокапсу-лировать водорастворимые вещества. Получае-
мые таким образом микрокапсулы устойчивы в водных средах и 
могут высвобождать содержимое при расплавлении или механиче-
ском разрушении оболочек. В качестве материала оболочки могут 
применяться природные воска, гидрированные природные масла и 
животные жиры.
Высушиванием при распылении дисперсии капсулируемого вещест-
ва в растворе полимера получают большое количество пищевых и 
душистых веществ.
Приведенные методы (химические и физико-химические) рекомен-
дуется использовать для получения образцов капсул с целью иссле-
дования их эксплуатационных показателей. Сами же методы мало-
технологичны, являются периодическими, основаны на использова-
нии растворов и дисперсий. Помимо основного аппарата, в техноло-
гиях используется много вспомогательного оборудования (воздухо-
дувки, калорифер, фильтры, насосы) и ручного труда (подготовка 
растворов, контроль качества и мытье оборудования).  
Для массового, крупнотоннажного, непрерывного производства бо-
лее приемлемы современные физические методы, основанные на 
формировании оболочек с помощью механических, “не мокрых” 
способов.
 В ООО ”Микрокапсулирование” совместно с РЭА им. 
Г.В.Плеханова разработана технология получения капсул из распла-
ва. Производство капсулированных добавок, основано на распыле-
нии различных веществ (твердых, жидких, пастообразных) в восках. 
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По этому способу не требуется растворять компоненты в воде или 
других растворителях, с последующим удалением жидкости нагре-
ванием и сушкой, а также использовать дорогостоящее оборудова-
ние.  Выбор температурного режима материала и скорость враще-
ния турбины определяют размер капсул, который может варьиро-
ваться от 50 до 1000 микрон.
Совместно со Всеросийским научно-исследовательским институтом 
рыбного хозяйства и океанографии проведены работы по получе-
нию свободно-сыпучих гранул из гидролизата мидий, который 
представляет собой водный раствор аминокислот, низкомолекуляр-
ных пептидов, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлемен-
тов в солевом растворе.

ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ 
БЕЛКОВ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ 

И АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЛЕГКОГО 

Белоногов Р.Н., Титова Н.М., Савченко А.А.

ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский 
университет

ФГОУ ВПО Сибирский федеральный университет
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН

г. Красноярск; e-mail: ro-x@yandex.ru

Рак легкого занимает ведущие позиции в структуре онкологической 
заболеваемости. Как правило, местные проявления опухоли 
выражены достаточно слабо, что сильно затрудняет раннюю диаг-
ностику и борьбу с этим заболеванием. Большое значение имеют 
вопросы о том, какие системные изменения в организме вызывает 
возникающая опухоль. Многие биологические особенности опухоли 
в значительной мере зависят от ее гистологической структуры. Раз-
витие рака легкого довольно часто сопровождается гематологиче-
скими нарушениями, которые, как правило, прямо, или опосредова-
но связаны с состоянием эритроцитов. Однако патогенез данных на-
рушений остается неизученным до конца. Развитие окислительного 
стресса играет немаловажную роль в происхождении многих из них. 
Белки эритроцитов, подвергшиеся окислительной деструкции, 
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имеют длительный период распада, что делает их перспективным 
маркером интенсивности свободно- радикального окисления.
Целью работы определить содержание показателей редокс-
зависимой модификации белков в эритроцитах больных плоскокле-
точным раком и аденокарциномой легкого.
Материалы и методы. На базе Красноярского краевого онкологи-
ческого диспансера обследовано 62 больных с плоскоклеточным 
раком (ПКРЛ) и 32 – с аденокарциномой легкого (АКЛ). Средний 
возраст больных 53,4±2,4 года. В качестве контрольной группы 
были обследованы 35 здоровых доноров аналогичного возраста. В 
эритроцитах проводилось определение показателей окислительной 
модификации белков – альдегидных и кетонных форм карбониль-
ных производных белков (КПБ), молекул средней массы, тиоловых 
групп белков. 
Результаты. Уровень альдегидных форм КПБ при ПКРЛ увеличи-
вается на 64%, при АКЛ – на 88%. Уровень кетонных форм КПБ в 
эритроцитах при ПКРЛ увеличивается на 71%, при АКЛ – на 520%. 
Уровень молекул средней массы в эритроцитах при ПКРЛ увели-
чился на 12%, при АКЛ – на 22%. Содержание SH-групп белков в 
эритроцитах, в зависимости от гистологического варианта рака 
легкого по сравнению с контролем, выше при ПКРЛ на 33% и при 
АКЛ на 26%. 
На основании полученных данных можно судить об интенсифика-
ции свободно- радикального окисления в организме при раке 
легкого. Выраженность данных процессов в значительной мере за-
висит от гистологической структуры опухоли. Увеличение образо-
вания активных форм кислорода вызывает усиление окисления 
биологических молекул и может приводить к повреждению клеток и 
тканей, что играет важную роль в патогенезе рака легкого.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА «ТИОТРИАЗОЛИН» НА 
ФОРМИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА IN VITRO

Беленичев И.Ф., Бухтиярова Н.В, Мазур И.А., Папвлов С.В.
Запорожский государственный медицинский университет
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Целью  исследования - оценить влияние  оригинального антиокси-
дантного  препарата «Тиотриазолин»на развитее митохондриальной 
дисфункции нейронов коры головного мозга  крыс при моделирова-
нии оксидативного  стресса  in vitro
Материалы и методы. В  суспензии митохондрий , выделенных из 
головного мозга крыс ,  предварительно вносили антиоксидант ти-
отриазолин (10–5 М ). Оксидативный стресс моделировали инкуба-
цией с 500 мкМ DNIC (железо динитрозольный комплекс) Опреде-
ляли  содержание АТФ,  интермедиатов цикла Кребса, активность 
митохондриальной креатинфосфокиназы (мх-КФК), скорость от-
крытия митохондриальной  поры, содержание bcl-2-протеина.
Результаты исследования. Предварительное внесение в суспезию 
митохондрий тиотриазолина приводило к торможению открытия 
поры митохондрий  выделенных из нейронов головного мозга, уве-
личивало продукцию АТФ за счет интесификации реакций в цикле 
Кребса на трикарбоновом и дикарбоновом участках (повышение 
уровня изоцитрата и малата), нормализовало  транспорт энергии 
(активность мх-КФК) и повышало уровень антиапоптического bcl-2-
протеина  в митохондриях по сравнению с контрольными пробами.
 Вывод.   Формирование митохондриальной дисфункции имеет, 
свободнорадикальные механизмы, что обосновывает прменение ан-
тиоксидантов

СТРЕСС КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА IN VIVO

Богданов Г.Н.

Институт проблем химической физики РАН,
142432, М.О., г. Черноголовка, пр-т Академика Семенова, д. 1,

mdv@icp.ac.ru

В современной фармакологии антиоксиданты образуют самостоя-
тельный разряд, включающий несколько классов и групп лекарст-
венных препаратов. Это, вслед за продолжающимся в мире бумом 
повсеместного использования антиоксидантов, свидетельствует о 
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полном признании научных основ и молекулярных механизмов те-
рапевтического действия ингибиторов свободнорадикальных реак-
ций и их направленного применения для коррекции патогенетиче-
ских процессов, протекающих с участием свободных радикалов. К 
числу таких процессов относятся лучевая болезнь, атеросклероз, 
стресс, онкологические, нейродегенеративные и другие заболева-
ния. 
В этом свете нельзя не отметить, что арсенал имеющихся методов 
оценки  антиоксидантного статуса организма содержит только 
методы in vitro или ex vivo, тогда как проблема его оценки in vivo
остается нерешенной из-за отсутствия адекватных биологических 
объектов исследования.
В качестве такого объекта впервые предлагается использовать 
экспериментальных животных в состоянии индуцированного 
стресса. 
Общий адаптационный синдром (триада Селье, стресс) как 
системное патологическое состояние организма характеризуется на 
клеточном уровне свободнорадикальными реакциями цепного 
пероксидного окисления липидов (ПОЛ) в рамках концепции 
окислительного стресса, приводящего к явлениям мембранной 
патологии. Ведущая роль в патогенезе стресса принадлежит 
«активным формам кислорода» являющимся свободнорадикальл-
ными инермедиатами восстановления молекулярного кислорода. К 
их числу относится супероксидный анион-радикал, и липо- или 
гидропероксидные радикалы, которым отводится роль первичных 
медиаторов в индукции стресса и основных посредников отдельных 
стадий патогенеза в треаде Селье. Регуляция ПОЛ направлена, 
главным образом, на их дезактивацию, т.е. на торможение 
ключевых элементарных реакций окислительного стресса. 
При этом поддрержание окислительного гомеостаза обеспечивает 
система антиоксидантного статуса, включающая ферменты антира-
дикальной защиты и ингибиторы биоантиоксиданты, как предупре-
ждающие, так и замедляющие развитие стресс-реакции.  
При индукции стресса плаванием каждое животное помещали в 
воду и фиксировали время (τ), когда оно начинает тонуть. Это 
происходит по завершении периодов тревоги и сопротивления, т.е. 
при наступлении фазы истощения, когда заторможен базовый 
метаболизм, снижен иммунитет и нарушен антиоксидантный статус 
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организма вследствие дефицита антиоксидантов. В этом состоянии 
животное забивали и извлекали печень и головной мозг, из которых 
выделяли митохондрии для последующего определения содержания 
диеновых конъюгатов (ДК) в липидах митохондриальных мембран, 
а также активности супероксиддисмутазы (СОД). 
Экспериментально установлено, что за фиксированное время (τ)
достижения фазы истощения происходит увеличение содержания 
ДК относительно нормы на 25-40 %, а значит, такое же увеличение 
интенсивности ПОЛ. Одновременно с этим отмечено снижение 
активности СОД, удельного содержания двойных связей в липидах 
мембран, а также активности мембраносвязанных ферментов окис-
лительного дезаминирования биогенных аминов. 
В случае предварительного введения водорастворимых или амфи-
фильных антиоксидантов (анфен, фенозан, темпол, мексидол) эти 
показатели окислительного стресса претерпевали изменения в 
направлении их нормализации.
Одновременно с этим время (τ) возрастает почти вдвое,  что позво-
ляет рассматривать его как параметр антиоксидантной защиты и, 
стало быть, антиоксидантного статуса организма. Следовательно, по 
изменению τ можно тестировать in vivo новые биологически актив-
ные соединения на их способность проявлять прямое или опосредо-
ванное воздействие на  антиоксидантный статус in vivo.
На основе корреляционных соотношений, связывающих время τ с 
отдельными параметрами окислительного стресса, возможно созда-
ние универсального критерия оценки состояния антиоксидантного 
статуса in vivo, такого, как, например, скорость изменения того или 
иного параметра по достижении фазы истощения при индуцирован-
ном стрессе.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОВОЩЕЙ

Бординова В. П., Макарова Н. М.

ГОУВПО «Самарский государственный технический университет», 
Самара, Россия ,443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244,

тел. 88463322069, e-mail: white-kitten-63@mail.ru
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Последнее десятилетие дало множество фактов, доказывающих, что 
определенную роль в развитии многих заболеваний играют свобод-
ные радикалы. Одним из наиболее негативных является формирова-
ние липидной пероксидации. Если свободные радикалы окисляют 
липиды, происходит образование опасной формы липидного перок-
сида. Многие ученые связывают ее образование с раком, болезнями 
сердца, ускоренным старением и иммунным дефицитом. Свободные 
радикалы - это аномальные молекулы, имеющие непарный электрон 
на последнем электронном уровне, который делает их крайне неста-
бильными. В этом состоянии они способны обратимо или необра-
тимо разрушить вещества всех биохимических классов, включая и 
свободные аминокислоты, липиды и липопротеины, углеводы и мо-
лекулы соединительных тканей, отнимая электрон у молекул, и, тем 
самым, нарушая хрупкий химический баланс организма.
Предотвратить образование свободных радикалов путем объедине-
ния свободных электронов в пары может добавление в питание ан-
тиоксидантов. Антиоксиданты действуют как ловушки для свобод-
ных радикалов. Отдавая электрон свободному радикалу, они оста-
навливают цепную реакцию, действуя как буфер для электронов. 
Правильная регуляция этого баланса помогает организму расти, вы-
рабатывать энергию, бороться с инфекцией и детоксицировать хи-
мические и загрязняющие вещества. Антиоксиданты содержатся в 
различных растениях, фруктах, плодах и ягодах. 
В нашей работе на наличие антиоксидантной активности изучались 
овощи, произрастающие на территории Самарской области - томат 
«Перцевидный»; морковь «Каратель»; картофель «Пензенская ско-
роспелка»; баклажан «Фиолетовое чудо F1»; кабачок «Белогор F1»;
перец «Кардинал F1» (сиреневый), «Калифорнийское чудо» (зеле-
ный), «Белозерка» (белый), «Подарок Молдовы» (красный), «Жел-
тый бык НК» (желтый); репа, овощные полуфабрикаты – перцевая 
масса, томатный концентрат, томатный сок и хлебобулочные изде-
лия - хлеб «8 злаков», «Бородинский», «Прибалтийский», «Столич-
ный», «Юбилейный», батон «Отрубной», булка «Городская».
Нами проводилось исследование их химического состава на содер-
жание фенольных веществ и флавоноидов. Также изучалась их ан-
тиоксидантная активность с помощью свободного радикала DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), ингибирование перокисления лино-
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лиевой кислоты на системе β-каротин-линолиевая кислота и лино-
левой кислоты, определялась их восстанавливающая сила.
По полученным данным были выявлены образцы овощей, овощных 
полуфабрикатов и хлебобулочных изделий с наиболее высокими и 
низкими антиоксидантными свойствами. Полученные данные по-
зволяют установить зависимость между показателями химического 
состава образцов: фенолов и флавоноидов и антиокислительной ак-
тивностью. В результате исследований сделаны выводы и даны ре-
комендации по использованию исследуемых образцов овощей и 
овощных полуфабрикатов для производства функциональных хле-
бобулочных изделий с антиоксидантными свойствами.

СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В ЛИСТЬЯХ 
НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ 

г. КАЛИНИНГРАДА

Головина Е.Ю., Брахнова Т.А.

Российский государственный университет им. И. Канта, 
г. Калининград, 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 117, 

golowina@mail.ru

Автомобильный транспорт является практически основным источ-
ником загрязнения окружающей среды городов. У растений, расту-
щих вблизи крупных транспортных артерий города, наблюдаются 
различные повреждения и стрессы. Известно, что в условиях загряз-
нения окружающей среды активируются защитные механизмы 
окислительного стресса. Целью данного исследования явилось оп-
ределение антиоксидантного статуса (АС) газонных растений се-
мейства бобовые (Fabaceae): люцерны хмелевидной (Medicago lu-
pulina L.), клевера гибридного (Trifolium hybridus L.), клевера пол-
зучего (Trifolium repens L.), произрастающих в разных районах го-
рода Калининграда. Для исследования были заложены 32 пробных 
площадки на территории города, отличающихся по степени загряз-
нения почвогрунтов и воздуха. Суммарное содержание водораство-
римых антиоксидантов определялось амперометрическим методом 
на приборе «Цвет Яуза 01-ААA» по методике А.Я. Яшина и Я.И. 
Яшина, рутина  - титрометрическим методом, пероксидных групп -



                                                         Биоантиоксидант

59

по методу Summer R.J. Показано, что самый высокий АС  при мак-
симальном содержании пероксидных групп  был у  растений, произ-
растающих вблизи центральных  автомагистралей города (АС и Р 
соответственно:  клевер гибридный – 40 и 1,5 мг/г, клевер ползучий 
– 35 и 1,00 мг/г, люцерна хмелевидная – 25 и 0,67 мг/г, минималь-
ный – у растений ботанического сада (клевер гибридный – 13,5 и 
0,91 мг/г,  клевер ползучий – 12,50 и 0,55 мг/г, люцерна хмелевид-
ная – 8,98 и 0,52 мг/г). Пропускная способность автотранспорта на 
автомагистралях города составляет в среднем 2000 автомобилей в 
час. Транспорт остается основным поставщиком загрязняющих ве-
ществ. Известно, что универсальной реакцией растительной клетки 
на экстремальные условия внешней среды является активизация 
процесса перекисного окисления липидов, и поэтому одним из мар-
керов окислительного стресса растений является уровень пероксид-
ных групп. Растения обладают разными эффективными системами 
защиты от окислительного стресса. Одним из таких механизмов яв-
ляется повышение содержания антиоксидантов, которые способны 
реагировать с кислородными радикалами и, тем самым, снижать их 
концентрацию. Таким образом, растения Trifolium hybridus L., Tri-
folium repens L., Medicago lupulina L. семейства бобовые, произра-
стающие вблизи главных автомагистралей города, находятся в
стрессовом состоянии, о чем свидетельствует высокий уровень пе-
роксидных групп и накапливают наибольшее количество антиокси-
дантов, что дает возможность рассматривать уровень антиоксидан-
тов в качестве теста на загрязнение окружающей среды. Повышение 
содержания антиоксидантов в данных растениях может быть  одним 
из физиологических механизмов адаптации к экологическому стрес-
су в условиях городской среды.

НАКОПЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В 
ЛИСТЬЯХ ЧИНЫ ПРИМОРСКОЙ КУРСШСКОЙ И 

БАЛТИЙСКОЙ КОС В ОНТОГЕНЕЗЕ И В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ

Головина Е.Ю., Брахнова Т.А.
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Адаптация растений к неблагоприятным условиям окружающей 
среды – важная проблема физиологии растений. Она  касается не 
только культурных растений, но и дикорастущих форм, которые 
могут быть генетическим материалом для создания высокопродук-
тивных растений, устойчивых к стрессам. Особый интерес 
представляю доминанты флоры дюн Куршской и Балтийской кос, 
которые способны наращивать большую биомассу, в условиях, 
приближенных к пустынным, испытывая  комплекс неблагоприят-
ных факторов. Однако механизмы адаптации у данных растений 
изучены недостаточно. Организмы обладают разными эффективны-
ми системами защиты от неблагоприятных факторов среды и харак-
теризуются высоким содержанием таких антиоксидантов, как 
аскорбиновая кислота, глютатион, -токоферол, каротиноиды, 
антоцианы, лейкоантоцианы и  других. Целью данной работы 
явилось исследование  аскорбиновой кислоты, рутина и пигментов 
(каротиноидов, антоцианов, лейкоантоцианов) в листьях чины 
приморской  в зависимости от места произрастания и фазы онтоге-
неза. Объектом исследования явилась чина приморская Куршской и 
Балтийской кос, произрастающая с наветренной (со стороны моря) и 
подветренной сторон авандюны. Исследования проводились в 
течение нескольких вегетационных периодов с апреля по ноябрь. В 
месте сбора растительного материала измеряли: температуру и 
влажность воздуха и почвогрунтов, определяли химический состав 
почв по стандартным методикам. Количество каротиноидов, 
антоцианов и лейкоантоцианов определяли спектрофотометриче-
ским, аскорбиновой кислоты и рутина – титрометрическим 
методами. Показано, что максимальный уровень всех исследуемых 
веществ был отмечен в  первую неделю исследований в фазу 
весеннего возобновления вегетации, что, возможно, связано с 
физиологической потребностью растений в метаболитах, необходи-
мых для их роста и развития. Повышенное содержание антиокси-
дантов также отмечено в период летних повышенных (+28º С) и 
осенних пониженных (+9º С) температур, что является одной из 
форм адаптации растений к данным условиям. Отмечено, что 
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содержание всех исследуемых пигментов зависело от места 
произрастания чины приморской: в менее благоприятных условиях 
наветренной стороны авандюны их уровень был выше, чем у
растений подветренной стороны. Индукция некоторых компонентов 
антиоксидантной защиты является по меньшей мере одним из 
компонентов механизма устойчивости чины приморской к условиям 
произрастания. 

ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОД-
НЫХ НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ ОКИСЛЕ-

НИЕ И ФРАГМЕНТАЦИЮ ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

Бринкевич С.Д., Потапович М.В., Едимечева И.П., Сосновская 
А.А., Шадыро О.И.

Белорусский государственный университет, кафедра радиационной 
химии и химико-фармацевтических технологий, Минск, Беларусь

220030, ул. Ленинградская, 14, г. Минск, Беларусь, тел. 
375172095464

E-mail: slavachemist@gmail.com

В настоящее время в научной литературе господствует мнение о 
том, что радиобиологические эффекты ионизирующих излучений 
обусловлены радиационно-индуцированными реакциями поврежде-
ния полинуклеотидных последовательностей: модификацией азоти-
стых оснований, возникновением одно- и двуцепочечных разрывов 
ДНК, а также активацией перекисного окисления липидов [1]. 
Практически полностью отсутствует информация о радиационно-
индуцированных процессах с участием белков и углеводов, являю-
щимися основными компонентами клетки.
 В тоже время, воздействие ионизирующих излучений на гидро-
ксилсодержащие органические соединения инициирует реакции 
свободнорадикальной фрагментации, приводящие к деструкции и 
модификации пептидов, углеводов и липидов, образованию
апоптоз-индуцирующих сигнальных молекул [2]. В этой связи ог-
ромную важность приобретает изучение способности водораство-
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римых веществ подавлять радиационно-индуцированные процес-
сы с участием гидроксилсодержащих органических соединений. 
В настоящей работе изучено влияние аскорбиновой, 
5,6-О-изопропилидиласкорбиновой, 
5,6-О-изопропилидил-2,3-О- диметиласкорбиновой,
2,3-О-диметиласкорбиновой,
6-О-пальмитоиласкорбиновой, 
6-О-пальмитоил-2-О-α-D-глюкопиранозиласкорбиновой,
2-О-α-D-глюко-пиранозиласкорбиновой 
кислот на выходы основных продуктов радиолиза оксигенированно-
го этанола и его водных растворов при рН 7, а также деаэрирован-
ного этанола, водных растворов этанола, этиленгликоля, 
2-метоксиэтанола, α-метил-D-глюкопиранозида, мальтозы,
α-глицеро- и α-глюкозофосфатов при рН 7.
 Установлено, что аскорбиновая кислота и ряд ее производных 
способны подавлять радиационно-индуцированную фрагментацию 
и окисление гидроксилсодержащих органических соединений. 
Показана возможность усиления радиационно-индуцированного 
повреждения соединений в аэрированных водных растворах в 
присутствии аскорбиновой кислоты.
Литература:
Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излуче-
ния) / М: Физматлит – 2004. – 448 с.
Shadyro O., Yurkova I., Kisel M., Brede O., Arnhold J. Formation of
phosphatidic acid, ceramide and diglyceride on radiolysis of lipids:
identification by MALDI-TOF mass spectrometry // Free radical biology
& medicine – 2004. – V. 36, № 12. – P.1612-1612.
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Природные фенольные соединения различных классов получили 
широкое распространение в качестве пищевых, косметических и 
биологически активных добавок. Вместе с тем, большая часть таких 
соединений обладает низкой растворимостью в жирах, что негатив-
но сказывается на их ингибирующей активности в отношении ПОЛ 
и вызывает ряд проблем технологического характера.
Как было показано в НИИ ХА, антиоксидантная активность одно- и 
двухатомных фенолов существенно возрастает при переходе к их 
алкилтиометильным производным.
Мы предположили, что модификация природных антиоксидантов 
додецилтиометильными группами приведет как к увеличению 
антиоксидантной активности, так и к повышению их 
липофильности.
Нами был разработан удобный одностадийный метод тиометилиро-
вания фенольных соединений. В отличие от существующих 
подходов, требующих применения оснований, синтез проводится в 
слабокислой среде:

Применение данного метода позволило осуществить синтез 
додецилтиометильных производных ряда природных фенолов, 
неустойчивых в щелочной среде вследствие быстрого окисления 
(кверцетин, дигидрокверцетин, галловая кислота) или гидролиза 
(гимекромон).
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Синтезированные соединения показали себя как высокоэффектив-
ные антиоксиданты (на модели термического автоокисления лярда). 
Их растворимость в жирах существенно возросла по сравнению с 
исходными веществами.

ВЛИЯНИЕ АМБИОЛА И ВЕРАПАМИЛА НА ПРОЦЕССЫ 
РОСТА РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Будаговская Н.В.

Институт физиологии растений РАН им. К.А.Тимирязева, Москва,
E-mail:postnabu@mail.ru

Исследовалось действие антиоксиданта амбиола и блокатора 
кальциевых каналов верапамила на процессы роста растений овса, 
ячменя, пшеницы, риса, кукурузы и гречихи в условиях дефицита 
минерального питания. Дефицит элементов минерального питания 
вызывает усиление процессов свободнорадикального окисления в 
растениях. Блокирование кальциевых каналов вносит нарушение в 
систему передачи сигналов в растениях, в которой участвуют ионы 
кальция. Регистрация скорости роста растений осуществлялась с ис-
пользованием лазерного интерференционного ауксанометра в тече-
ние нескольких часов в непрерывном режиме в кратковременных 
опытах и с интервалом в несколько дней в многодневных экспери-
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ментах. Амбиол и верапамил вносили в зону корней растений, оце-
нивались скорость роста и состояние надземной части и корней. По-
казано, что амбиол вызывает быстрое (мин) повышение скорости 
роста надземной части растений, по-видимому, в результате ускоре-
ния транспорта воды и повышения тургора тканей и более медлен-
ное – через несколько часов после добавления антиоксиданта. 
Индуцированное амбиолом повышение скорости роста растений 
устойчиво, оно сохраняется в последующие дни после внесения 
амбиола. Постепенное повышение концентрации амбиола в зоне 
корней приводит к изменению ответной реакции растений от стиму-
ляции роста к его ингибированию. Стимулирующий эффект амбиола 
сильнее проявляется при исходно более низкой скорости роста 
растений. Верапамил вызывал снижение скорости транспорта воды в 
растении и скорости роста надземной части и корней. Верапамил в 
высоких концентрациях подавлял рост растений. Добавление 
амбиола к обработанным верапамилом растениям восстанавливало 
частично или полностью скорость роста растений. При длительном 
выращивании растений в присутствии верапамила наблюдалось 
снижение тургора листьев и стеблей, замедление роста и развития 
надземной части и корней. Использование высоких концентраций 
верапамила приводило к образованию некрозов и в дальнейшем к 
подсыханию концов листьев и затем целого листа. Подсыхание 
начиналось с нижних листьев, имеющих больший возраст. У
растений в варианте с верапамилом отмечено снижение концентра-
ции кальция в тканях по сравнению с контрольными растениями. 
При одновременном внесении верапамила и амбиола скорость роста 
и развития растений замедлялись незначительно по сравнению с 
растениями контрольного варианта, некрозы на листьях отсутство-
вали. Рассматривается участие антиоксидантов в поддержании 
функциональной активности растений в условиях дефицита 
минерального питания, а также в системе сигнализации и регуляции 
физиологических функций растений.
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НАКОПЛЕНИЕ И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ

В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО 
(Comarum palustre L)

Булатова С.В., Борисова П.И., Бахтенко Е.Ю.,
 Загоскина Н.В. *, Лапшин П.В *

ГОУ ВПО Вологодский государственный педагогический универси-
тет, г. Вологда, Орлова, 6, (8172)76-91-96, bakhtenko@yandex.ru
*Москва, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 

Ботаническая 35, ofr@ippras.ru

Растения в период вегетации испытывают воздействие различных 
неблагоприятных факторов внешней среды (низкие положительные 
температуры, интенсивное солнечное излучение, засуха и т.д.).
Известно, что фенольные соединения, являясь вторичными метабо-
литами, накапливаются в органах в ответ на действие стресс-
факторов и повышают устойчивость растений. Однако вклад 
фенольных соединений в общую активность антиоксидантной 
системы (АОС) изучен еще крайне мало. Целью работы являлось 
изучение изменения накопления фенольных соединений в сабель-
нике болотном (Comarum palustre L) в процессе адаптации растений 
к климатическим условиям и эколого-ценнотическим факторам, а 
также изучение активности полифенолоксидазы в разные фазы веге-
тации. Содержание суммы фенольных соединений (ФС) и флаванов 
(ФЛ) определяли спектрофотометрическим методом, активность 
полифенолоксидазы – по Бояркину. В надземной части сабельника 
болотного, собранного в различных районах Вологодской области, 
содержание растворимых ФС колеблется от 68,80 до 111,38 мг/г 
сухой массы. Вместе с тем, в растениях сабельника, произрастаю-
щих в Верховажском и Великоустюгском районах их количество 
выше по сравнению с растениями, собранными в Вожегодском и 
Кадуйском районах. Разница связана с различиями в климатических 
условиях районов, поскольку область имеет большую протяжен-
ность с запада на восток. Содержание ФС выше в растениях, 
собранных в восточном подрайоне с более продолжительной и 
суровой зимой, по сравнению с растениями, произрастающими в 
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западном подрайоне, который характеризуется менее продолжи-
тельной зимой с умеренными морозами. Разные годы вегетации 
сабельника болотного различаются по содержанию ФС. В надзем-
ных органах сабельника, собранных в 2008 году концентрация ФС 
выше по сравнению с 2007 годом. Возможно, такие различия в 
содержании фенольных соединений связаны с изменением клима-
тических условий вегетационных периодов. В целом лето 2008 года 
характеризовалось более низкой среднемесячной температурой и 
небольшим количеством осадков по сравнению с летом 2007 года. 
Эти изменения в синтезе ФС указывают на то, что полифенолы 
играют важную роль в процессе адаптации растений к низким тем-
пературам и засухе и обладают высокой антиоксидантной активно-
стью. Установлены различия в содержании ФС и ФЛ у растений, 
произрастающих в местообитаниях, отличающихся по интенсивно-
сти освещения. В растениях сабельника, собранных на переходном 
болоте (освещенность 100%), содержание ФС и ФЛ выше по срав-
нению с растениями лесной популяции (освещенность 40%). Нема-
ловажное значение в регуляции окислительного процесса отводится 
полифенолоксидазе – ферменту, который участвует в окислении 
ФС. Данный энзим не входит в состав АОС, но его роль в ответной 
реакции на неблагоприятные условия произрастания неоспорима. В 
процессе развития сабельника болотного во всех местообитаниях 
наблюдалась одинаковая закономерность: активность полифено-
локсидазы увеличивалась от вегетативного к генеративному перио-
ду с дальнейшим снижением активности после цветения.

ЭНДОМЕТРИОЗ: НАРУШЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ МЕКСИКОРОМ

Бургова Е.Н., Гаспарян С.А. 1, Чепрасова Г.П. 1, Ионова Р.М. 1,
 Сереженков В.А., Микоян В.Д., Ванин А.Ф., Адамян Л.В.2

УРАН  ИХФ им. Семенова, 119991, Россия, Москва, ул. Косыгина, 4, 
7(495)9397551; eburgova@chph.ras.ru

1Ставропольская Государственная Медицинская Академия, 
г. Ставрополь,

2Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Московского 
государственного медико-стоматологического университета
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 В настоящее время эндометриоз (ЭМ) является одним из наиболее 
частых, приводяших к  бесплодию гинекологических заболеваний и 
встречается у 8-28% женщин репродуктивного возраста. Механизм 
снижения антиоксидантной защиты организма при эндометриозе 
проявляется в повышении в крови соотношения активных форм 
церулоплазмина/ трансферрина и снижении концентрации 
(окислении) свободных тиоловых групп белков. В качестве лечебно-
го антиоксидантного средства для групп больных был выбран мек-
сикор – отечественный антигипоксант с ноотропными и анксиоли-
тическими свойствами и антиоксидантным действием. Для оценки 
эффективности действия  мексикора обследованные нами больные с 
эндометриозом были разделены на 3 группы: первую (группа 1) со-
ставили 30 пациенток с ЭМ II-III степени, получавшие в послеопе-
рационном периоде наряду с традиционным лечением мексикор по 
0,1 г 3 раза в день per os в течение 2 месяцев; вторую (группа 2) - 30
пациенток пациенток с ЭМ II-III степени, которым в послеопераци-
онном периоде в течение 2 месяцев была рекомендована диета, бо-
гатая антиоксидантами; третью (группа 3) - 20 пациенток с традици-
онным послеоперационным лечением. Под влиянием мексикора от-
мечалось снижение величины отношения церулоплаз-
мин/трансферрин по отношению к исходным данным в среднем на 
24%.  Менее выраженные изменения наблюдали у женщин, входя-
щих во вторую группу (21%). В третьей группе через 2 месяца со-
хранялся высокий уровень отношения определяемых металлопро-
теидов. Содержание свободных тиоловых групп белков крови в 
группе 1 при лечении мексикором стремится к показателям нормы, 
увеличиваясь по отношению к исходным данным более чем на 10 %. 
Во второй и третьей клинических группах данный показатель остал-
ся без изменений. Через два месяца после лечения более высокий 
уровень гемоглобина отмечался у пациентов 1 группы. Во второй и 
третьей группах значимых изменений не было зарегистрировано. 
Концентрации сывороточного железа и ферритина оставались без 
изменений во всех клинических группах.
Применение мексикора в комплексном лечении больных с ЭМ явля-
ется эффективным и патогенетически обоснованным.
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БИОАНТИОКСИДАНТЫ.
НАНОМИР СЛАБЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ - "КАРЛИКОВ", 
ЕГО ЗАКОНЫ, ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ С МИРОМ

 "ГИГАНТОВ"

Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской 
академии наук, Москва, ул. Косыгина,4,seren@sky.chph.ras.ru

Начиная с 1983 года мы изучаем механизмы действия биологически 
активных веществ в сверхмалых (ультра малых) дозах (10-10 – 10-17

М), в том числе антиоксидантов.  Основные возражения против ре-
зультатов этих исследований были связаны с отсутствием объясне-
ния того, каким образом препараты в столь малых дозах или излу-
чения столь низкой интенсивности могут оказывать влияние на био-
логические процессы. Однако со временем появились многочислен-
ные молекулярные модели, которые связывали эффект с наличием 
изменений в структуре воды, в ее водных кластерах, с резонансны-
ми параметрическими процессами, с гиперактивностью рецепторов, 
с существованием эксимеров и эксиплексов, возникающих при 
взаимодействии БАВ с водной средой и т.д.
Кроме того, был обнаружен ряд старых публикаций (Павлов, 1934г., 
«Павловские среды»), а также появившихся в последнее время ра-
бот (академиков Скулачева В.П., Воронкова М.Г., Коновалова А.И.), 
которые свидетельствовали о наличии хорошо подтвержденных ста-
тистически значимых эффектов для целого ряда различных веществ 
в сверхмалых дозах. Создавалось впечатление, что эффект сверхма-
лых доз уже не является парадоксальным. На сегодняшнем этапе 
исследования возникали уже новые вопросы, требующие объясне-
ния, и в первую очередь, наличие практически равных или даже 
превосходящих контрольные значения эффектов для концентраций 
препаратов, различающихся на порядки величин. Так в большой се-
рии работ по изучению биохимических и биофизических показате-
лей для антиоксиданта фенозана, взятого в дозах 10-4 – 10-14 М эф-
фекты оказались практически одинаковыми.
Ниже мы  приведем круг вопросов,  которые на сегодняшний день,
остались необъяснимыми.
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1. Почему возможна равная эффективность препаратов при 
различии на порядки в концентрациях.

2. Почему после первого максимума в зависимости доза-
эффект наблюдается «мертвая зона» и эффект исчезает.

3. Как объяснить появление новых свойств при СМД,  кото-
рых нет у высоких доз.
4. Отчего изменяются температуры структурных переходов 

при сверхмалых концентрациях вещества.

5. С чем связано возрастание токсичности при уменьшении 
дозы препарата.
6. С чем связано появление большей чувствительности био-

объекта 
к действию БАВ после применения СМД препарата.

Следует отметить, что мы попытались ответить на эти вопросы, ис-
ходя из соображения, что введение веществ в сверхмалых дозах 
имеет много аналогий с введением препаратов в нанодозах.
Еще в 1993 году на II Международной конференции по науке и тех-
нологии нанопроцессов, НАНО- II, Москва мы представили доклад 
«Наноструктурные механизмы в действии антиоксидантов на живой 
организм» (от имени Бурлаковой Е.Б. и Победимского Д.Г.). Сопос-
тавление закономерностей в эффектах наночастиц на организмен-
ном уровне с эффектами сверхмалых доз биологически активных 
веществ и физических факторов низкой интенсивности, позволяет 
ответить на эти вопросы.
Так, например, в докладе будут приведены в сравнительном аспекте 
экспериментальные данные для действия сверхмалых доз БАВ и 
кривые доза - эффект для наноразмерных систем, которые практи-
чески идентичны.
Необычные химические свойства частиц наноразмеров и сверх ма-
лых концентраций требуют серьезной модификации представлений, 
развитых для систем, включающих тысячи и миллионы атомов. 
Наночастицы, или кластеры, обладают высокой активностью, и с 
ними в широком интервале температур возможно осуществление 
реакций, которые не идут с частицами макроскопического размера. 
Аналогичные данные получены нами при сравнении свойств хими-
ческих соединений в высоких и сверхмалых концентрациях. Для 
наночастиц возникает ряд термодинамических следствий, например, 
зависимость от размера температуры плавления наночастицы. С 
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размером, влияющим на реакционную способность, связаны и такие 
физико-химические свойства наночастиц, как изменение температу-
ры полиморфных превращений, увеличение растворимости, сдвиг 
химического равновесия. Аналогичные закономерности в структур-
ных характеристиках обнаруживаются и для БАВ в сверхмалых 
дозах. В ряде работ показано изменение температуры структурных 
полиморфных переходов в мембранах под действием препаратов в 
сверх малых дозах.  На многих объектах в физике, химии и биоло-
гии показано, что переход от макроразмеров к размерам 1-100 нм 
приводит к появлению качественных изменений в физико-
химических свойствах отдельных соединении и получаемых на их 
основе систем. Особенно важно появление новых «упаковок», 
новых структур, которые характерны только для нанообъектов.

Особенно резкие изменения происходят в дозовых зависимостях. 
Именно с этих позиций можно объяснить появление эффекта "мерт-
вой зоны" после первого максимума в концентрационной зависимо-
сти.
Добавление даже одной молекулы в наночастицу может привести к 
потере характерных свойств наночастиц.
Очень важно рассмотреть, какие биологические структуры могут 
явиться поверхностью для образования зародышей новой структур-
ной фазы и их последующего роста. Наши эксперименты показыва-
ют, что на эту роль претендуют биологические мембраны, позво-
ляющие молекулам БАВ в СМД, собраться и образовать новые 
структуры зародышевой фазы в тех случаях, когда их размеры и 
число атомов в наноструктуре отвечает требованиям нанонауки.  В 
докладе будут приведены данные, касающиеся ответов на вопросы, 
приведенные выше.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА МІ-1 НА ФОНЕ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В 

МОНОЛАМЕЛЯРНЫХ ЛИПОСОМАХ

Бычко А.В., Артеменко А.Ю.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. 
Киев-601, ул. Владимирская, 64, тел. 8(044)526-54-48,

E-mail: bychko_andrey@ukr.net
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В рамках разработки целевых противораковых препаратов с низкой 
токсичностью научно-производственным химико-биологическим 
центром Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко синтезирован in silico ряд ингибиторов протеинкиназ -
производных малеимида. В исследованиях in vitro на культурах 
раковых клеток HEK-293 показано, что наибольшей антипролифе-
ративной активностью в данном ряду отличается 1-(4-Cl-бензил)-3-
хлор-4-(CF3-фениламино)-1Н-пирол-2,5-дион (МІ-1). Одним из эта-
пов изучения уровня токсичности потенциально лекарственного 
препарата на нетрансформированые клетки является исследование 
воздействия МІ-1 на мембранные процессы (в частности перекисное 
окисление липидов (ПОЛ)).
Концентрационные эффекты воздействия МІ-1 (10-8-10-5 М) на пере-
кисное окисление липидов изучали путем регистрации скорости 
накопления диеновых конъюгатов жирных кислот (ДКЖК) в моно-
ламелярных липосомах, сформированных из азолектина. Липосомы 
получали путем 10 мин озвучивания (с интервалом 1 мин) суспен-
зии азолектина (5 мг/мл в н-декане) в 0,1 М KCl с помощью УЗДН-1
(частота 22 кГц, мощность – 0,1 кВт) при интенсивном отводе тепла 
и последуюзей 35 мин термической обработке при температуре 45 
оС. ПОЛ в предварительно модифицированных МІ-1 липосомах ин-
дуцировали добавлением в суспензию 10 мкМ Н2О2 в присутствии 
10 мкМ FeCl3 при температуре 36,0±0,5 оС. Изменение относитель-

ной концентрации ДКЖК 
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трация ДКЖК в немодифицированных МІ-1 липосомах в момент 
времени t) регистрировали с помощью спектрофлуориметра СДЛ-2

в максимуме их флуоресценции 
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= 456 нм (λвозб= 330 нм) в тече-
ние 80 мин.
Показано, что предварительная модификация липосом МІ-1 в 
концентрациях 10-8-10-6 М достоверно не влияет на скорость накоп-

ления ДКЖК в липосомах (
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липосом МІ-1 в концентрации 10-5 М зарегистрировано увеличение 

скорости накопления ДКЖК (
)(max tCотн при t = 52,6±0,4 мин). 

Полученные данные свидетельствуют, что препарат МІ-1 в исследо-
ванном диапазоне концентраций угнетает процесс накопление 
ДКЖК на фоне ПОЛ в липосомах из азолектина. Предполагаем, что 
в основе зафиксированных нами обратной зависимости 

îòíC
([MI-1]) и ускорения накопления ДКЖК при [MI-1] = 10-5 М 

лежит мембранотропная активность препарата. Так, интеркаляция 
полярной молекулы МІ-1 между гидрофобными остатками ЖК 
молекул фосфолипидов может приводить к возникновению дефек-
тов в структуре липидного бислоя, тем самым облегчая доступ 
окислителя к реакционной зоне и частично снижая антиоксидант-
ный эффект воздействия МІ-1.

АНТИСТРЕССОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИТРОКСИМЕКСИДЛА.

Варфоломеев В.Н., Федоров Б.С., Фадеев М.А., Безуглова Г.Н.1

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка,
1Ветеренарная академия, г. Воронеж. varfol@icp.ac.ru

На модели эмоционально-болевого стресса на крысах проведено 
исследование антистрессорного действия нитромексидола. Изучено 
изменении е массы тела и ряда внутренних органов и биохимиче-
ские показатели крови, характеризующие интесивность протекания 
процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантный 
статус крови, а также интенсивность образования NO.  18 часовая 
иммобилизация крыс приводит к увеличению потери массы тела, а 
также веса тимуса и селезенки и увеличению веса надпочечников. 
Предварительное введение нитромексидола оказывает нормали-
зующее влияние на эти показатели, снижая таким образом стресс-
реакцию со стороны организма. При эмоционально-болевом стрес-
се, вызванным иммобилизацией в желудке происходит снижение 
продукции NO, что и обусловливает развитие характерных для 
этого типа стрессора язвенных поражений слизистой. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что количество крыс с язвами, 
среднее количество язв на крысу и размер язв в значительной степе-
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ни уменьшаются в случае профилактического введения нитромек-
сидола за 6 часов до стрессорного воздействия, причем эти измене-
ния более выражены при большей дозе препарата. Как показали 
проведенные исследования состояния про- и антиоксидантных 
систем крови предварительное введение нитромексидола не только 
ограничивает проявление стресс-реакции, активацию пероксидации 
липидов и белков при стрессе, но и сохраняет эффективный 
контроль процессов свободнорадикального окисления со стороны 
антиоксидантной системы. Это подтверждается данными, получен-
ными при изучении состояния некоторых показателей ферментативно-
го звена АОС при развитии эмоционально-болевого стресса. Как 
установлено, предварительное введение животным нитромексидола 
приводит к нормализации активности ферментов антиоксидантной 
защиты: СОД, каталазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы. 
Такой стресс- протекторный эффект связан, вероятно, с двумя 
основными фактами. Во-первых, NO способен инактивировать 
супероксиданион – один из наиболее важных инициаторов свобод-
норадикального окисления, в частности, при стрессе. Известно, что 
взаимодействие этих радикалов приводит к появлению пероксинит-
рита, обладающего высокой токсичностью. Видимо, защитный 
эффект достигается при сбалансированном присутствии NO и 
супероксиданионрадикала в биофазе, что, как указывалось, требует 
определенного редокс-состояния клетки, необходимого для нейтра-
лизации пероксинитрита. Во-вторых, стресс- протекторный эффект 
НМ может быть связан с тем, что увеличение продукции NO обес-
печивает явление «рабочей гиперемии» путем расширения сосудов 
и направленного перераспределения кислорода и пластических 
ресурсов из неактивных органов и тканей в ту функциональную 
систему, которая в данный момент осуществляет адаптационную 
реакцию для восстановления и компенсации нарушенных функций. 
Поскольку нитроксимексидол является донором монооксида азота, 
последний  способствует сохранению адекватного антиоксидантно-
го статуса организма, как соотношения про- и антиоксидантных 
процессов в условиях развития стресс-реакции. Следовательно, 
стимуляция продукции NO повышает функциональный потенциал 
антиоксидантного статуса в условиях развития эмоционально-
болевого стресса. При этом стимуляция синтеза оксида азота 
оказывает достаточно выраженный стресс-протективный эффект на 
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уровне целого организма, а эмоционально-болевое воздействие на фоне 
ингибирования синтеза NO приводит к усилению проявлений триады 
Селье в стадию напряжения стресс-реакции. Описанные эффекты NO,
на наш взгляд, могут лежать в основе ограничения свободноради-
кального окисления и обеспечения более активных адаптационных 
перестроек метаболизма при действии на организм экстремальных 
факторов и развитии стрессового состояния, поэтому направленные 
воздействия на систему генерации NO с целью управления адапта-
ционными реакциями организма могут найти применение и в 
ветеринарной медицине.

АНТИГИПОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТОВ 
ИЗ КЛАССА ТРИОКСИПИРИДИНОВ.

Варфоломеев В.Н., Федоров Б.С., Фадеев М.А.,  Штолько В.Н.

Институт проблем химической физики РАН, Московская обл., 
г. Черноголовка.; varfol@icp.ac.ru

Нитроксимексидол (НМ) представляет собой нитрокси производное 
мексидола (М). Антигипоксические свойства М обусловлены его 
ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Введение нитро 
группы в структуру М сообщает ему дополнительные свойства 
донатора оксида азота. Антигипоксическое действие изучалось на 
модели гипоксии замкнутого пространства (ГПЗ) и оценивалось по 
продолжительности жизни экспериментальных животных. В экспе-
рименте было использовано 27 мышей-самцов линии BDF/2. Жи-
вотные были разделены на 3 группы: первой группе (контрольной) 
вводили внутрибрюшинно физраствор, второй – М (5 мг/кг), треть-
ей –НМ(5 мг/кг). В условия гипоксии животные помещались через 
10 минут после инъекции. Второй  моделью для изучения анти-
гипоксического действия соединений  являлась  модель «открытого 
сердца» (оценивалось  продолжительность сокращения рабочего 
миокарда желудочков и предсердий). Животные аналогичным обра-
зом были разделены на три группы. Забой животных производился 
через 10 минут после инъекции. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что увеличение времени жизни животных в замкнутом 
пространстве на фоне действия М составляет 19,75% по сравнению 
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с контролем. Для НМ этот показатель составляет  24,22% .  Увели-
чение времени сокращения предсердий составило 37,23% и 41,49% 
по сравнению с контролем на фоне действия Н и НМ соответствен-
но. Время сокращения желудочков увеличилось на 17,35% при дей-
ствии М и на 29,34% при действии НМ. Полученные эффекты мо-
гут быть обусловлены тем, что НМ является донором монооксида 
азота, который вызывает сходные гемодинамические эффекты с 
другими донорами NO. , т.е. снижают потребность миокарда в ки-
слороде за счет снижения напряжения стенок желудочков, снижения 
артериального давления и объемов желудочков, а также благодаря 
улучшению снабжения миокарда кислородом, за счет снижения 
кровотока и коронарного сопротивления, спазма коронарных арте-
рий и уменьшения коронарного кровотока. Как известно, в состав Н 
и НМ входит сукцинат (С), который является стимулятором синтеза 
восстановительных факторов в клетке. Выявлен феномен быстрого 
окисления сукцината в клеточной цитоплазме при участии фермента 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ), который сопровождается восстанов-
лением пула динуклеотидов. Биологическое значение этого явления 
заключается в быстром ресинтезе клетками АТФ и повышении их 
антиоксидантной активности. Таким образом, С должен положи-
тельно влиять на оксигенацию внутриклеточной среды, стабилизи-
ровать структуру и функциональную активность митохондрий, 
является индуктором синтеза белков, влияет на электролитный 
обмен на уровне клетки. Преимущество  С в скорости окисления пе-
ред другими субстратами тканевого дыхания особенно выражены в 
условиях гипоксии, когда НАД-зависимый транспорт электронов в 
дыхательной клеточной цепи тормозится, а активность СДГ возрас-
тает. Кроме того, противоишемический эффект  связан не только с 
активацией сукцинатдегидрогеназного окисления, но и с восстанов-
лением активности ключевого фермента окислительно-
восстановительной активности митохондрий - цитохромоксидазы.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ 
НИТРОКСИМЕКСИДОЛА

Варфоломеев В.Н., Федоров Б.С., Фадеев М.А., Безуглова Г.Н.1

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка,
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1Ветеренарная академия, г. Воронеж. varfol@icp.ac.ru

Исследования проведены на 4-х группах крыс. Первая группа (n=10)
– интактные животные, которым внутрибрюшинно вводили физио-
логический раствор в объеме 0,5 мл. У животных 2-ой группы 
(n=10) вызывали токсическое повреждение печени путем двукрат-
ного введения 40 % раствора тетрахлорметана на оливковом масле 
раз в сутки. Крысам 3-ей группы (n=10) за 12 часов до первой 
инъекции тетрахлорметана внутрибрюшинно применяли исследуе-
мый препарат в дозе 50 мг/кг массы тела в объеме 0,5 мл. Животным 
4-ой группы (n=10) за 1 час до второй инъекции тетрахлорметана 
внутрибрюшинно применяли препарат в той же дозе и объеме. Все 
исследования проводили через сутки после второго введения CCl4.
Установлено, что применение нитроксимексидола (НМ)  оказывает 
достаточно выраженное гепатопротекторное действие, о чем свиде-
тельствует снижение активности маркерных ферментов цитолиза 
клеток печени – аспартат- (АсАТ) и аланин-аминотрансферазы 
(АлАТ) в сыворотке крови. Однако наиболее эффективным было 
профилактическое применение препарата за 12 часов до первой 
инъекции тетрахлорметана (3-я группа), которое понижало актив-
ность АлАТ и АсАТ в 2,2 и 2,1 раза соответственно по сравнению с 
их активностью у животных с токсическим гепатитом, вызванным 
введением гепатотоксина. У животных 4-ой группы динамика ак-
тивности ферментов переаминирования была аналогичной, но менее 
выраженной. Понижение активности ЩФ у животных 2-ой и 3-ей 
группы на 53,2 и 46,2 %, соответственно, и отсутствие статистиче-
ски достоверных изменений активности -ГТ по сравнению с актив-
ностью этих энзимов у животных только с токсическим CCl4 – ин-
дуцированным гепатитом, свидетельствует о нормализации цирку-
ляции желчи, а следовательно пищеварения в целом. Наличие гепа-
топротекторной активности у препарата ФБ-26 подтверждается и 
нормализацией нарушений гистоструктуры печеночной паренхимы 
при токсическом повреждении тетрахлорметаном. Необходимо 
отметить, что применение препарата в указанной дозе, не повлияло 
на фильтрующую и выводящую способность почек – уровень креа-
тинина и мочевины в сыворотке крови опытных животных (группы 
2, 3 и 4) статистически достоверно не изменялись. Незначительное 
повышение уровня глюкозы в крови обоих групп животных, полу-
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чавших исследуемый препарат, косвенно, может отражать усиление 
энергетического снабжения, за счет разложения гликогена печени, 
что обеспечивает адекватную стресс-реакцию организма на поступ-
ление токсина. Кроме того, отсутствие достоверных различий меж-
ду опытными и контрольными животными по содержанию фосфора 
и кальция, с одной стороны, и более высокий уровень глюкозы у 
животных 3-ей и 4-ой групп, с другой, создают предпочтительные 
условия для интенсификации окислительного фосфорилирования. 
Таким образом, НМ снижает проявление гепатодистрофических 
процессов при токсическом повреждении печени, вызванном тетра-
хлорметаном. 

ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ АНТИОКСИДАНТАМИ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКИХ 

КОЛЕБАНИЙ.

Варфоломеев В.Н, Богатыренко Т.Н., Штолько В.Н., 
Богданов Г.Н.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка.
varfol@icp.ac.ru

Изучены патогенетические эффекты действия   низкочастотных 
акустических колебаний на разных морфо-функциональные уровнях 
организма,  в том числе на биологические мембраны. Проанализи-
рованы типичные ответные реакции организма, связанные  с общим 
угнетением ферментов  метаболизма на фоне активации биосинтеза 
катехоламинов и снижения антиоксидантного статуса крови. Такая 
система  ответных реакций характерна для  разных этапов  возник-
новения и развития триады Селье (общего адаптационного синдро-
ма).Установлено значительное увеличение степени кровоизлияний в
легких, печени и головном мозге крыс и кроликов под влиянием 
вихревых акустических потоков или импульсных низкочасточных 
акустических колебаниях. При этом значительно  снижается осмо-
тическая стойкость  мембран эритроцитов. Показано, что  при 
акустических воздействиях развитие  мембранной патологии проте-
кает по окислительному типу, то есть сопряжено с интенсификацией 
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процесса пероксидного окисления липидов и снижением уровня ак-
тивности супероксидисмутазы в митохондриях клеток головного 
мозга. Показано, что при акустичеких воздействиях увеличивается 
микровязкость липидного матрикса мембран форменных элементов 
крови.  В некоторых случаях аналогичные изменения проявляются и 
в клетках печени, что может указывать на системную природу 
мембранной патологии при низкочастотных акустических воздейст-
виях. Однозначные данные о значительном снижении содержания 
метаболически активных парамагнитных центров ферментов  
указывают на серьезные повреждения внутренних органов акусти-
ческими колебаниями. исследованию корригирующего влияния 
ингибиторов свободнорадикальных реакций на развитие мембран-
ной патологии при оксидативном стрессе, вызванном повреждаю-
щим акустическим воздействием (режим «вихрь» большого объема 
выраженной интенсивности). На разных морфо-функциональных 
уровнях организма впервые осуществлен мониторинг семи антиок-
сидантов, различающихся  своим строением и химическими меха-
низмами  биологического действия. Представлены данные о разно-
образных изменениях в системе кровообращения животных при 
воздействии акустического режима  выраженной интенсивности. 
Полученные результаты указывают на значительное увеличение при 
этом уровня кровенаполнения и появления кровоизлияний в легких, 
печени, почках и головном мозге крыс и кроликов под влиянием 
вихревого акустического потока. О снижении при этом устойчиво-
сти мембран эритроцитов свидетельствуют данные об осмотическом 
гемолизе. Показано, что при акустических воздействиях увеличива-
ются микровязкость липидного матрикса мембран форменных 
элементов крови, следствием чего становится снижение механиче-
ской прочности мембран эритроцитов. По совокупности количест-
венных критериев оценки повреждающего действия акустических 
воздействий  на разных морфофункциональные уровнях организма 
можно сделать вывод об особенностях корригирующего влияния  
отдельных антиоксидантов. В целом полученные результаты откры-
вают перспективы направленной оптимизации  создания лекарст-
венных композиций полифункционального назначения на основе 
антиоксидантов. Фармакокоррекция  патогенетических эффектов 
акустических колебаний указывает на свободнорадикальные 
механизмы их биологического действия.
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИРОДНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ – ГИДРОКСИХАЛКОНОВ

Васильев Р.Ф., Кънчева В.Д.,1 Трофимов А.В., Бътовска Д.И.,1

Фёдорова Г.Ф., Наумов В.В.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334 
Москва, ул. Косыгина, 4, vasilev@sky.chph.ras.ru;

1Институт органической химии с Центром по фитохимии БАН, 1113 
София, ул. Акад. Г. Бончева, бл.9, vedeka@abv.bg

Гидроксихалконы являются природными предшественниками фла-
воноидов и обладают антиокислительной активностью. 
Нетоксичность этих фенолов позволяет надеяться на стабилизацию 
ими пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и 
косметики. Активность шести халконов (рис.) и четырёх родствен-
ных фенолов (СА, хроман С1, феруловая и п-кумаровая кислоты) 
оценена по перехвату радикалов - rOO• + ArOH → rOOH + OAr•

(константа скорости k7) в разных средах: 1) по хемилюминесцении 
при окислении дифенилметана [1], 2) спектрофотометрически по 
акцептированию радикала ДФПГ, 3) йодометрически по торможе-
нию накопления пероксидов при окислении липидов. Квантовохи-
мически (PM3, PM6) рассчитаны энергии и строение реагентов. 
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         Фенолы      ArOH R2 R3 R4

Ch1 2-Гидроксихалкон OH H H

Ch2 3- Гидроксихалкон H OH H

Ch3 4- Гидроксихалкон H H OH

Ch4 2-Гидрокси-3-метоксихалкон OH OCH3 H

Ch5 3-Гидрокси-4-метоксихалкон H OH OCH3

Ch6 3,4-Дигидроксихалкон H OH OH

Изученные антиоксиданты проявляют также определённый проок-
сидантный эффект, и ввиду сложности механизма параметр k7 явля-
ется приближённым. Соединения разделяются на две группы. Ак-
тивность высока, k7 ~ 9106 и 5106  л/(моль с), у Ch6 и СА, имею-
щих «катехольную структуру», т.е. две соседние группы ОН. Для 
них главный путь превращения - отрыв Н радикалом rOO•. Это со-
гласуется с наименьшей прочностью связи ArO-H: 80±1 и 79±2 
ккал/моль. Константа k7 высока (8106 л/моль с) также и для аналога 
токоферола хромана C1 (у которого D(ArO-H) = 80±2 ккал/моль). 
активность остальных исследованных монофенолов ниже (k7 ≈ 104 -
105 л/(моль с), связь ArO-H прочнее  (84 - 88 ккал/моль), а не корре-
лирующая с D(ArO-H) вариация k7 и низкий стехиометрический ко-
эффициент показывают, что кроме «классического» существенны и 
другие пути превращения и, следовательно, они – в отличие от Ch –
вряд ли могут служить эффективными антиокислителями. 

1. Васильев Р.Ф., Кънчева В.Д., Фёдорова Г.Ф., Бътовска Д.И.,
Трофимов А.В. Кинетика и катализ, 2010, 51, № 4, 533–541.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЦИТОСКЕЛЕТА В 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ И ЭМБРИОНАЛЬНЫХ 

КЛЕТКАХ ПРИ  ДЕЙСТВИИ N-АЦЕТИЛЦИСТЕИНА И 
АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ

Вахромова Е. А., Кирпичникова К. М., И. А. Гамалей

Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург ,Тихорецкий пр., д. 4,
 тел. (812)-2973802; vakhromova.cath@gmail.com
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Исследовали влияние двух антиоксидантов (NAC и ALA) на струк-
туру актинового и тубулинового цитоскелета мышиных эмбрио-
нальных фибробластов и разных трансформированных клеток: 
мышиных фибробластов 3T3-SV40, мышиной гепатомы МГ22а, 
карциномы человека HeLa. Выясняли, каким образом реорганизация 
цитоскелета в присутствии антиоксидантов влияет на поверхност-
ные свойства клеток, а именно, на их чувствительность к литиче-
ской активности естественных киллерных клеток (ЕКК). Известно, 
что ЕКК могут без предварительной сенсибилизации узнавать и 
лизировать многие трансформированные (опухолевые или заражен-
ные вирусами) и некоторые нормальные клетки (например, эмбрио-
нальные). Обнаружили, что действие NAC и ALA, в целом, сходно: 
оба вызывают дозо-зависимую разборку актинового цитоскелета, не 
нарушая при этом целостности системы микротрубочек. Это харак-
терно для всех клеток, хотя морфологическая картина клеточного 
монослоя и самих клеток при действии антиоксидантов различается. 
Существенное отличие действия NAC от ALA заключается в том, 
что после удаления NAC из среды культивирования в клетках 
происходит постепенная реполимеризация актинового цитоскелета, 
при этом формируются утолщенные, хорошо выраженные стресс-
фибриллы, отсутствовавшие в контрольных клетках. Такая жесткая 
организация актинового цитоскелета характерна для нормальных 
клеток, а появление ее у трансформированных клеток свидетельст-
вует о реверсии (нормализации) трансформированного фенотипа. 
Аналогичной картины после удаления ALA не наблюдали. Вместе с 
тем обнаружили, что действие антиоксиданта меняет не только 
морфологические, но и функциональные свойства и трансформиро-
ванных, и эмбриональных клеток: их чувствительность к литиче-
ской активности ЕКК снижается или исчезает совсем, т.е. клетки 
перестают узнаваться и лизироваться ЕКК. В случае ALA потеря 
чувствительности всех клеток к литической активности ЕКК
происходит непосредственно после действия агента и коррелирует с 
разборкой микрофиламентов. В случае NAC исчезновение чувстви-
тельности к ЕКК возникает только после удаления агента и корре-
лирует с появлением в клетках выраженных стресс-фибрилл. 
Возникает вопрос: связаны ли между собой организация актинового 
цитоскелета клетки и ее чувствительность к литической активности 
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ЕКК. Для ответа на него моделировали действие антиоксидантов с 
помощью латрункулина В – деполимеризатора актина. Разборка 
актинового цитоскелета латрункулином, равно как и его деполиме-
ризация в присутствии ALA, сопровождается уменьшением чувст-
вительности клеток к ЕКК. При этом необходимо отметить опреде-
ленные различия морфологической картины клеток и клеточного 
монослоя в целом в результате разборки микрофиламентов разными 
агентами. Таким образом, изменение чувствительности клеток к 
литическому лействию ЕКК связано не с конкретной организацией 
актинового цитоскелета, а с его реорганизацией, возможно, любой: 
деполимеризацией, реполимеризацией или появлением жестких 
стресс-фибрилл. Можно предположить, что изменение структуры 
микрофиламентов вызывает ряд молекулярных перестроек, ведущих 
к принципиальному изменению поверхностных свойств клеток. 
Работа поддержана РФФИ (проект 09-04-00467)

ПОСТ-ГИПОКСИЧЕСКИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС И 
АНТИОКСИДАНТЫ

Веселова Т.В., Веселовский В.А.

Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова ,119991,
Москва, Ленинские горы, дом 1, стр. 12, Тел.: (495)939-32-73.

E-mail: taveselova@yandex.ru

Из медицинской практики известно, что активная оксигенация 
ишемической ткани может привести к отрицательным эффектам 
(пост-ишемическому окислительному стрессу). 
Мы наблюдали подобное явление у семян гороха во время прора-
щивания. Известно, что практически все семена при замачивании и 
проростании страдают от дефицита кислорода. Это явление удобно 
наблюдать, регистрируя замедленную люминесценцию эндогенных 
порфиринов набухающих семян. Зародыши семян гороха не повре-
ждались при недостатке кислорода и продолжали развиваться. 
Однако во время проклевывания семян, когда кислород поступал к 
клеткам зародыша, они активно генерировали перекись водорода, 
удвоение ДНК прекращалось и ядерная ДНК деградировала. 
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Выросшие проростки имели морфологические нарушения, были 
нежизнеспособными, всхожесть партии семян снижалась.
Если замачивание семян проводили в присутсивии антиоксидантов 
(пропилгаллат и карназин) число дефектных проростков уменьша-
лось, а всхожесть партии семян возрастала.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ ГАНГЛИОЗИДА GM1 ПРИ 
ДЕЙСТВИИ НА КЛЕТКИ РС12, РОЛЬ МОДУЛЯЦИИ 

СИСТЕМ ТРАНСДУКЦИИ СИГНАЛА

Власова Ю.А.

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова 
РАН, г. Санкт-Петербург, 194223, Санкт-Петербург, пр. Мориса 

Тореза, 44, (812)5523012, vlasovayu @rambler.ru

Ганглиозиды представляют собой сложные гликосфинголипиды, 
содержащие сиаловые кислоты, они характерны для нервных клеток 
позвоночных. Основные ганглиозиды мозга млекопитающих (GM1, 
GD1a, GT1b и GD1b) обладают свойствами природных нейропро-
текторов. Целью настоящей работы было изучение механизма анти-
оксидантного эффекта ганглиозида GM1 на клетки нейрональной 
линии РС12 в условиях окислительного стресса. Показано, что 
ганглиозид GM1 повышает жизнеспособность клеток линии РС12 
при действии на них перекиси водорода и оказывает антиоксидант-
ный эффект. Преинкубация клеток РС12 с 10 мкМ ганглиозида GM1 
приводит к ярко выраженному снижению образования активных 
форм кислорода в клетках РС12, индуцированного перекисью водо-
рода. Первые полчаса после воздействия перекиси водорода этот 
эффект еще не выражен, но он наблюдается уже через 1 час и 
особенно ярко выражен через 2 часа. Показано, что антиоксидант-
ное действие ганглиозида GM1 опосредуется тирозинкиназой Trk 
рецепторов. Так, присутствие в среде инкубации ингибитора этого 
фермента практически предотвращало способность ганглиозида 
снижать аккумуляцию активных форм кислорода в клетках РС12 в 
условиях окислительного стресса, вызванного перекисью водорода. 
Изучено также влияние протеинкиназ, активирующихся после 
активации тирозинкиназы Trk рецепторов (“downstream”). Найдено, 
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что в присутствии ингибиторов протеинкиназы, регулируемой 
внеклеточными сигналами (ERK 1/2) или фосфатидилинозит 
3-киназы (PI 3-киназы), оказавшихся наиболее эффективными, GM1 
терял способность ингибировать образование активных форм 
кислорода, менее выражен был эффект ингибитора протеинкиназы 
С. Таким образом, антиоксидантное действие ганглиозида GM1 
опосредуется тирозинкиназой Trk рецепторов и ферментами, 
активируемыми этой протеинкиназой - ERK 1/2, PI 3-киназой и, 
возможно, протеинкиназой С. Найдено, что ганглиозид GM1
защищает митохондрии клеток РС12 от повреждающего действия 
перекиси водорода, он увеличивает скорость дыхания в присутствии 
FCCP на фоне олигомицина по сравнению со скоростью дыхания 
при действии на клетки одной перекиси водорода. Активация тиро-
зинкиназы Trk рецепторов и затем протеинкиназ Erk 1/ 2 или PI 3-
киназы может приводить к активации фактора транскрипции CREB, 
что в свою очередь может приводить к увеличению синтеза и актив-
ности антиапоптотических белков, например bcl-2, стабилизирую-
щих функции митохондрий и снижающих образование в них АФК. 
Возможно и увеличение синтеза ферментов антиоксидантной 
защиты. Результаты исследования представляют интерес для пони-
мания механизма нейропротекторного действия ганглиозидов.

РЕДОКС-АКТИВНОСТЬ КАРБОНАТНЫХ ВОДНЫХ 
СИСТЕМ: РОЛЬ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ.

Воейков В.Л., Буравлева Е.В., Виленская Н.Д., До Минь Ха,
 Малышенко С.И.

Биологический факультет, Московский государственный универси-
тет им. М.В.Ломоносова, г. Москва, Ленинские горы, 119991, 

(495) 939-12-68, v109028v1@yandex.ru

Практически все природные воды, включая водную основу живых 
организмов, представляют собой карбонатные водные системы, так 
как в них всегда присутствуют в том или ином соотношении пред-
ставители семейства карбонатов:
СО2H2CO3HCO3

−CO3
2−
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Известно, что карбонаты играют важнейшую роль в обеспечении 
аэробного дыхания. Даже небольшие изменения содержания СО2 в 
альвеолярном воздухе влияют на интенсивность дыхания значи-
тельно сильнее, чем содержание в воздухе кислорода. Снижение 
концентрация бикарбоната в крови ниже определенного уровня 
тесно коррелирует со многими патологическими состояниями, 
включая онкологические заболевания. Повышение тем или иным 
способом содержания в крови бикарбонатов оказывает выраженное 
терапевтическое действие. Бикарбонаты участвуют в регуляции 
дыхания не только на уровне организма, но и на тканевом и клеточ-
ном уровне, что было обнаружено еще в 30-е годы. Их действие не 
сводится лишь к нормализации кислотно-щелочного баланса, но 
обеспечивается, по-видимому, гораздо более тонкими механизмами, 
среди которых важную роль играет вовлеченность карбонатов в 
протекающие в водных системах ферментативные и нефермента-
тивные реакции с участием активных форм кислорода,.
Нами было обнаружено, что при добавлении к водным растворам 
бикарбонатов солей Fe(II) наблюдается волна излучения, регистри-
руемая чувствительными детекторами фотонов. Интенсивность 
излучения повышалась в присутствии люминесцентного зонда на 
активные формы кислорода (АФК) - люминола. Последовательное 
добавление к растворам солей Fe(II) сопровождалось возникновени-
ем послевательных волн излучения. Это свидетельствовало, что в 
растворах бикарбонатов спонтанно протекают цепные реакции с 
участием АФК. Если в бикарбонатные растворы предварительно 
добавляли H2O2 в субмиллимолярных концентрациях, люминол-
зависимое излучение этих растворов, находящихся в герметически 
закрытых пробирках, не затухало в течение многих месяцев, даже 
если они находились в полной темноте. Ряд химических и физиче-
ских факторов в сверх-малых дозах и крайне низкой интенсивности 
оказывал влияние на интенсивность излучения из бикарбонатных 
растворов. Так, гидратированные фуллерены, проявляющие сходное 
с каталитическим антиоксидантное действие (Андриевский и др., 
2009), в дозах, соответствующих концентрациям 10-12 - 10-23 М 
устойчиво повышали интенсивность излучения из бикарбонатных 
водных систем в 2-3 раза. Добавление каталазы и тайрона как к ак-
тивированным Н2О2, так и к неактивированным бикарбонатным 
растворам резко снижало интенсивность их излучения. Обнаружено 
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также, что параметры излучения из активированных водных раство-
ров бикарбоната существенно меняются в периоды лунного и сол-
нечного затмений и зависят от других космо- физических факторов.
Учитывая, что представители семейства карбонатов являются обяза-
тельными компонентами биологических и любых других природ-
ных водных систем, полученные нами и имеющиеся в литературе 
результаты указывают, что они могут играть принципиально важ-
ную регуляторную роль во всех протекающих в водных системах 
процессах, в которых принимают участие активные формы 
кислорода, в частности, в процессах клеточного дыхания.

КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 2.2-ДИФЕНИЛ-1-ПИКРИЛГИДРАЗИЛА 
С ПРИРОДНЫМИ ФЕНОЛЬНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ

Волков В.А., Пахомов П.М.

Тверской государственный университет, г. Тверь, vl.volkov@mail.ru

Стабильный радикал 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (ДФПГ) доста-
точно широко применяется для оценки антирадикальных свойств 
различных систем природного происхождения. Тем не менее, 
по -своему химическому 
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Рис. Корреляционная связь расчетной энтальпии диссоциации ОН 
групп фенольных АО и логарифмов констант скорости их взаимо-
действия с радикалом ДФПГ: 1 – галловая кислота; 2 – эпикатехин; 
3 – пирокатехин; 4 – протокатеховая кислота; 5 – хризин;
6 – п-оксибензойная кислота.
отличается  от радикалов, ведущих цепи жидкофазного перекисного 
окисления. В данной работе была поставлена задача выявить взаи-
мосвязь реакционной способности фенольных антиоксидантов при-
родного происхождения  в отношении стабильного радикала ДФПГ 
с их химическим строением и термодинамическими параметрами 
молекул.  В качестве реакционной среды использовался 0,1 мМ  
раствор HCl в этаноле [1;2]. Несмотря на то, что полученные в ходе 
эксперимента величины констант скорости взаимодействия феноль-
ных АО с ДФПГ приблизительно на 5 порядков меньше, чем кон-
стант скорости взаимодействия этих же веществ с алкилпероксид-
ными радикалами в липофильной среде [3], в обоих случаях наблю-
даются аналогичные корреляции “структура – активность”. 
Обнаружена (см. рис.) линейная взаимосвязь между величиной 
логарифма константы скорости реакции ДФПГ с АО и энтальпией 
диссоциации фенольной OH-группы, рассчитанной аддитивным 
методом [4]. 
Результаты проведенных исследований подтверждают  коррект-
ность использования радикала ДФПГ для первичной оценки анти-
радикальной активности антиоксидантов природного происхожде-
ния, в том числе в сложных многокомпонентных системах.
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АКТИВИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ У  РАСТЕНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ IN VITRO С ПОМОЩЬЮ ЭКЗОГЕННЫХ 

СТЕРОИДНЫХ ГЛИКОЗИДОВ В УСЛОВИЯХ 
АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА

Волкова Л.А., Урманцева В.В., Бургутин А.Б., Маевская С.Н.,
Носов А.М.

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, 127276 
Москва, Ботаническая ул., 35, факс (495)977-80-18,
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Стероидные гликозиды – это биологически активные соединения, 
агликоны которых – сапогенины – представляют собой С27 стерои-
ды с циклопентанопергидрофенантреновым скелетом (кольца А, В, 
С, D). В зависимости от строения стероидной части их разделяют на 
две основные группы: ряда спиростана (спиростаноловые) и фуро-
стана (фуростаноловые). Используемые нами фуростаноловые 
гликозиды (ФГ) обладают широким спектром биологического 
действия, показанного в основном на животных клетках. У них 
обнаружены  иммуномодулирующая, анаболическая, гепатопротек-
торная, овуляторная активности (1). На растениях  действие ФГ в 
условиях абиотического стресса изучено гораздо слабее. Имеются 
сведения, что ФГ являются стабильным радикалом, имеющим 
подвижный атом водорода у гемикетальной гидроксильной группы 
при С-22. В связи с этим определили антирадикальные свойства ФГ 
в отношении анион-радикала кислорода и гидроксил-радикала, а 
также уровень индуцирования устойчивости при действии ФГ в 
условиях ОС. Для создания ОС были использованы воздействия 
абиотической природы, вызывающие окислительные повреждения -
паракват (метилвиологен) и гипотермия. В нестрессовых условиях в 
концентрации 4,5 мкМ ФГ способствовали значительному увеличе-
нию активности пероксидаз. При этом снижение перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) ниже контрольного уровня на фоне 
остающихся без изменения активностей СОД и каталазы может 
свидетельствовать о включении механизмов, связанных с репараци-
онными процессами, устраняющими продукты ПОЛ. Стимуляция 
защитных реакций в растениях картофеля при экзогенном действии 
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ФГ может осуществляться через генерацию активных форм кисло-
рода (АФК). Результаты исследования показали, что после обработ-
ки ФГ через 5 мин в листьях наблюдалось увеличение АФК на 42%, 
которое через 15 мин снизилось на 20%, а через 30 мин уровень 
АФК приблизился к контрольному значению (без ФГ) и  оставался 
без изменения до конца наблюдения (90 мин). В условиях абиотиче-
ского стресса ФГ стимулировали адаптивные реакции, связанные с 
активацией гваякол зависимой пероксидазы и снижением уровня 
ПОЛ. При действии параквата (50 мкМ) в течение 11 дней и гипо-
термии (+4оС) – 28 дней уровень ПОЛ в варианте с ФГ был ниже на 
20-40% по сравнению с действием стрессовых факторов. Показано, 
что в водной среде в бесклеточной системе ФГ проявляют антира-
дикальные свойства в отношении гидроксил-радикала в диапазоне 
концентраций от 4,5 до 65 мкМ; а в отношении супероксида эффект 
был незначителен. Антирадикальную активность ФГ определяли по 
количеству ТБК-активных продуктов (ТБК-АП), образовавшихся  в 
результате деструкции 2-дезоксирибозы в реакции Фентона. Коли-
чество ТБК-АП в реакционной среде в присутствии ФГ снижалось 
на 20 – 50%. Таким образом, экзогенные ФГ в низкой концентрации 
(4,5 мкМ) способны индуцировать у клеток картофеля адаптивный 
ответ, проявляя при этом непосредственно антиоксидантное дейст-
вие, что может приводить к снижению уровня липопероксидации в 
условиях окислительного стресса.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИНТЕЗ И 
СВОЙСТВА АНТИОКСИДАНТОВ.

Володькин А.А., Бурлакова Е.Б., Заиков Г.Е., Евтеева Н.М.,
Ломакин С.М.

Учреждение Российской Академии наук Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля, 119991 Москва, ул Косыгина, 4

Факс: (095) 1374101. E-mail: chembio@sky.chph.ras.ru

Использование результатов квантово-химических расчетов структур 
потенциальных антиоксидантов из класса пространственно-
затрудненных фенолов позволило осуществить направленный син-
тез ранее неизвестных соединений с улучшенными антиокислитель-
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ными свойствами. К таким соединениям относятся жирораствори-
мый трет.бутиловый эфир 3-(3,5-ди-трет.бутилфенил-4-
гидрокси)пропионовой кислоты - анфенол-1 (константа к7 =2.106

л.мол-1.с-1, коэффициент обрыва цепи f=3 ) и водо-растворимые  
производные 1(карбокси)- -(N-метиламид)- 2-(3’,5’-ди-трет.-
бутил-4’-гидрокси-фенил)пропионовой кислоты – натриевая соль 
(анфенол-2) и калиевая соль (анфенол-3). Моделирование основано 
на квантово-химических расчетах в приближении РМ6, результаты 
которых позволили рассчитать энергии О-Н связей фенольного гид-
роксила и изменения энтальпии и энтропии в обратимых процессах 
с участием пероксида и антиоксиданта. Водорастворимые анфенол-
2 и анфенол-3 образуют кристаллогидраты, в водных растворах 
сольваты, что оказывает влияние на антиокислительные свойства в 
зависимости от их структуры. Установлено, что в структурах анфе-
нолов-2 и –3 атомы металла образуют координационные связи с 
системой ароматического цикла и атомами кислорода пара-
заместителя и эти структуры могут существовать в виде донорно-
акцепторных образованием с участием молекул воды. Энергии О-Н 
связи фенольного гидроксила в донорно-акцепторных комплексах 
анфенол-2 – nН2О мало зависят от числа связанных молекул воды и 
находятся в пределах  72,5 ккал.мол-1.
Анфенолы-2 и 3 синтезированы гидролизом диэтилового эфира 
1-(N-метиламид)-2-(3’,5’-ди-трет.-бутил-4’-гидроксифенил) малоно-
вой кислоты, в результате которого образуются анфенолы и (N-
метиламид)-2-(3’,5’-ди-трет.-бутил-4’-гидроксифенил)-пропионовой 
кислоты ( амид гомолога тироксина). Эти соединения образуются в 
процессе сопряженных реакций гидролиза и декарбоксилирования, 
выход которых зависит от условий реакции. Сравнительные данные 
антиокислительной активности соединений получены в модельной 
реакции окисления метилолеата в присутствии липидной фракции 
(вытяжки) печени мышей линии С3НА, которым за 1 час до забоя 
вводили инъекцию антиоксиданта. Преимущество этого метода 
связано с возможностью в адекватных условиях тестировать как 
жиро-, так и водо-растворимые  соединения и это свойство исполь-
зовано в данной работе. Наиболее высокую антиокислительную ак-
тивность проявляет анфенол-2, который растворяется в воде (рН=7), 
малотоксичен (LD50 > 1500 мг.кг-1). Предварительными испытания-
ми установлено, что анфенол-2 является высокоэффективным 
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ростостимулятором, проявляет защитные свойства при ожогах, 
радиационным поражением (лимфоциты крови) и других патоген-
ных воздействий. Стимулируют развитие эмбрионов и могут быть 
перспективными при внутривенном введении.

СТРЕСС-ПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА НОВОЙ СЕЛЕКЦИИ

Воронина Л.Н.1 , Загайко А.Л.1, Огай Ю.А.2 , Волынкин 
В.А.2, Левченко С.В.2

1 Национальный фармацевтический университет г. Харьков
2  Национальный Институт винограда и вина «Магарач», ул. Кирова, 

31, Ялта, Крым, Украина 98600 Е-mail: magarach@rambler.ru

Благодаря полифенолам винограда, сосредоточенных в виноград-
ных ягодах и винах и являющихся мощными антиоксидантами рас-
тительного происхождения можно защитить организм человека от 
многих патологий, в числе которых атеросклероз, ишемия, дисбак-
териоз, алиментарная аллергия, синдром хронической усталости, 
преждевременное старение и многие другие заболевания неинфек-
ционной этиологии.
Задачей исследования было изучение биоаксидантной активности 
продуктов переработки сорта винограда Красень селекции НИВиВ 
«Магарач» в сравнении с сортом Каберне Совиньон. Исследования 
биологической активности веществ виноматериалов и безалкоголь-
ных концентратов проводили в Харьковском Национальном фарма-
цевтическом университете (Украина) методами, принятыми в 
фармакологии. В работе использовали беспородных крыс-самцов, 
массой 180-220 г., содержащихся на сбалансированном питании в 
виварии ЦНИЛ НФаУ, оборудованном в соответствии с санитарны-
ми нормами. Животным на протяжении 21 суток ежедневно перо-
рально вводили столовые виноматериалы сорта «Красень» в дозах, 
соответствующих 300 мл вина на человека массой 70 кг. Второй 
группе животных вводили спирт в дозе, соответствующей 30 мл 
спирта на человека массой 70 кг, с учетом коэффициентов видовой 
чувствительности. Третьей группе - пищевой полифенольный кон-
центрат в дозах, соответствующих по содержанию полифенолов 
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дозам введенных вин, а также в активных действующих дозах (9 мг 
полифенолов/100 г массы тела). Контрольным животным вводили 
соответствующий объем физиологического раствора. Стресс вызы-
вали иммобилизацией на животе в течение 3 часов. Животных 
декапитировали через 3 часа после иммобилизации. Кровь собирали 
для получения сыворотки. Печень перфузировали холодной средой 
выделения (0,25 M сахароза в 0,025 М трис-HCl, pH 7,5), гомогени-
зировали в гомогенизаторе Поттера из расчета 1 г печени в 2 мл 
среды выделения. Все манипуляции с животными проводили под 
хлоралозо-уретановым наркозом.
Было установлено, что у стрессированных животных по сравнению 
с контрольными происходит увеличение выброса липидов из печени 
в кровь для возмещения энергозатрат на стресс, что проявляется в 
снижении уровня липидов в гомогенате печени увеличении липидов 
в сыворотке крови. Одновременно в крови резко возрастает содер-
жание липопротеинов низкой плотности, ответственных за развитие 
атеросклероза. Кроме выраженной липодемии, другой стресс - реак-
цией является активация процесса свободно–радикального окисле-
ния. При этом как в печени, так и в крови наблюдается снижение 
содержания собственных антиоксидантов – α–токоферола и аскор-
биновой кислоты, увеличение содержания продуктов перекисного 
окисления липидов – диеновых коньюгат, одновременно снижается 
активность нативных антиоксидантных ферментов как в печени 
(каталаза), так и в крови (пароксоназа). Гиперлипидемия и актива-
ция свободно–радикального окисления липидов сильно увеличива-
ют риск сердечно сосудистых–заболеваний. Это свидетельствует о 
том, что виноматериалы и концентраты проявили в разной степени 
выраженную стресс-протекторную активность, при этом наиболь-
шая активность - при использовании виноматериала «Красень». Его 
потребление соответствовало наименьшему содержанию в крови 
атерогенных липопротеинов низкой плотности, а также продуктов 
перекисного окисления липидов- диеновых коньюгат. Также пока-
затели стресс-протекторной активности виноматериала «Красень», 
не только не уступают аналогичным показателям виноматериала 
«Каберне-Совиньон», но по некоторым показателям превосходят их. 
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МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ 
АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

СВЯЗЬ СТРУКТУРЫ С АКТИВНОСТЬЮ.

Вольева В.Б., Белостоцкая И.С., Комиссарова Н.Л., 
Домнина Н.С.,1 Комарова Е.А.,1 Сергеева О.Ю.1

Учреждение Российской академии наук Институт биохимической 
физики им. Н.М.Эмануэля  Москва 119334 ул.Косыгина, д.4, 

(499)1374101, komissarova@polymer.chph.ras.ru
1Химический факультет Санкт-Петербургского Государственного 
Университета, Cанкт-Петербург 198504, Ст. Петергоф, Универси-

тетский пр.,  д.26, (812)4286939, domnin@id1042.spb.edu

В создании антиоксидантов нового поколения для биологии и 
медицины одним из перспективных направлений является синтез 
гибридных соединений, сочетающих в одной структуре разнофунк-
циональные фрагменты. Преимуществами гибридных структур 
могут быть повышение активности антиоксиданта, корректировка 
его растворимости, снижение уровня токсичности. Химическая 
модификация гидрофильных био- и синтетических полимеров 
пространственно-затрудненными фенолами (ПЗФ) позволяет 
получать гибридные макромолекулярные антиоксиданты (ГМАО), 
различающиеся по структурным параметрам – природе и молеку-
лярной массе полимера, содержанию в полимерной цепи фрагмен-
тов ПЗФ, природе связи полимер – ПЗФ. Кинетическими и струк-
турно-физическими методами показано, что активность ГМАО в 
водосодержащих средах определяется возможностью осуществле-
ния редокс-процессов в приполимерной гидратной оболочке, 
обладающей более высокой ионизирующей способностью, чем 
объемная вода. При этом наиболее важным фактором оказывается 
соответствие длины вставки – спейсера, соединяющего ядро ПЗФ с 
полимером толщине гидратной оболочки. В модельных реакциях с 
дифенилпикрилгидразилом и его сульфонатриевой солью наивыс-
шая активность в воде зарегистрирована для  4-гидрокси-3,5-ди-
трет-бутилкоричной и -(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил) фенилпро-
пионовой кислот. Разработаны биологические модели для исследо-



                                                         Биоантиоксидант

95

вания возможности использования этих эфиров в создании плазмо-
заменителей с антиоксидантной активностью.

РАЗЛИЧИЯ В ПАРАМЕТРАХ ПОЛ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ
МЫШЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ КОМПОЗИЦИИ

ЭФИРНЫХ МАСЕЛ С АНТИОКСИДАНТНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Воробьева А.К., Алинкина Е.С., Фаткуллина Л.Д.,  Бурлакова 
Е.Б., Теренина М.Б., Крикунова Н.И., Ерохин В.Н., Семенов 

В.А., Мишарина Т.А., Голощапов А.Н.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва
119334, Москва, ул. Косыгина, 4; Т. 8(495) 939 71 81;

Е-mail: vorobyova.85@mail.ru

Исследования последних лет показали, что композиции эфирных 
масел определенного состава способны существенно уменьшать 
последствия окислительного стресса, изменять течение онкологиче-
ских заболеваний и увеличивать продолжительность жизни лабора-
торных животных. В экспериментах in vitro нами была проведена 
оценка антиоксидантных (АО) и антирадикальных (АР) свойств 
композиции эфирных масел (КЭМ) двумя методами: по обесцвечи-
ванию β-каротина и в реакции с ДФПГ радикалом. Найдено, что эти 
свойства зависели от концентрации КЭМ: для концентрации КЭМ 
20 мкг/мл АО активность составляла 61%, АР – 27%. В настоящей 
работе приведены результаты определения показателей ПОЛ орга-
нов и тканей мышей линии Balb при добавлении КЭМ в питье в те-
чение 14 месяцев в разных дозах: 0.15 мкг/мл (большая доза) и 0.015 
нг/мл (малая доза). Контрольная группа мышей пила обычную воду. 
Обнаружено, что применение обеих доз КЭМ снижало степень ге-
молиза эритроцитов на 20–25%. Микровязкость эритроцитарной 
мембраны, измеренная методом ЭПР спиновых зондов, в области 
прибелковых липидов была снижена при большой дозе КЭМ и уве-
личина  в области поверхностных липидов при малой дозе КЭМ. 
Содержание ТБК-активных продуктов в эритроцитах было практи-
чески одинаковым в контрольной и опытной группе с малой дозой 
КЭМ, но повышено в эритроцитах мышей при большой дозе. Также 
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в группе животных, употреблявших большую дозу КЭМ, было по-
вышено количество диеновых конъюгатов в липидах эритроцитов. 
Эти данные коррелируют с различиями в составе жирных кислот 
эритроцитов:  при действии большой дозы КЭМ возрастала доля 
мононенасыщенных (МНЖК)  и резко снижалась доля  полинена-
сыщенных (ПНЖК) кислот. В  гомогенате мозга мышей, получав-
ших малую дозу КЭМ, количество ТБК-активных продуктов было 
меньше, также в этой группе было снижено содержание диеновых 
конъюгатов в липидах по сравнению с двумя другими группами. АО  
активность липидов мозга  была выше в опытных группах мышей 
по сравнению с контрольной. Прием малой дозы КЭМ сопровож-
дался снижением доли МНЖК и увеличением количества ПНЖК в 
клетках мозга по отношению к контролю; в случае действия боль-
шой дозы препарата обнаружены противоположные тенденции. 
Прием КЭМ в обеих дозах снижал уровень ТБК-активных продук-
тов в гомогенате печени и диеновых конъюгатов в липидах печени 
опытных мышей по сравнению с контролем. АО активность липи-
дов печени при действии обеих доз КЭМ  была одинаковой и выше, 
чем в контроле. Состав ЖК в печени мышей контрольной группы и 
при  большой дозе КЭМ, был близким, тогда как прием малой дозы 
КЭМ снижал уровень МНЖК и увеличивал долю ПНЖК. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что длитель-
ное употребление мышами композиции эфирных масел с антиокси-
дантной активностью в разных дозах влияло на характеристики  
ПОЛ в органах и тканях животных, при этом самое заметное дейст-
вие  КЭМ оказывала на эритроциты. Важно также отметить, что эф-
фекты при приеме малой дозы композиции эфирных масел были бо-
лее выражены, чем в случае большой.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фунда-
ментальных  исследований РАН ОХНМ-09 «Медицинская  и биомо-
лекулярная химия», проект 01-РАН-09.

ВЛИЯНИЕ ДАЛАРГИНА НА ИЗМЕНЕНИЯ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ БЕЛКОВ В 

НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПОСЛЕ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА.

Вьюшина А.В., Притворова А.В., Флеров М.А.



                                                         Биоантиоксидант

97

Институт физиологии им И.П. Павлова РАН г.Санкт-Петербург, Макарова 
6, 3285019 (доб.110), sts@infran.ru

Доказано, что при введении регуляторных пептидов и их аналогов про-
текторное действие проявляется только в условиях патологии. Поэтому 
применение пептидных комплексов в последнее время привлекает при-
стальное внимание исследователей в связи с проблемой коррекции или 
профилактики различных нарушений. Синтетический аналог опио-
идного пептида лей-энкефалина даларгин(ДЛГ) обладает антиокси-
дантными и мембранопротекторными свойствами, что уменьшает 
проявления вызванной стрессом тканевой гипоксии. Предполагается, 
что при пренатальных воздействиях большинство повреждающих факто-
ров реализуют свой эффект в системе "мать-плацента-плод" именно через 
гипоксию. В связи с возможным положительным воздействием ДЛГ 
на процессы стрессиндуцированого окисления нами было исследо-
вано влияние ДЛГ на изменение процессов окислительной модифи-
кации белка(ОМБ), как наиболее раннего показателя окислительно-
го стресса, у пренатально стресированных животных в некоторых 
структурах головного мозга, связанных с реализацией поведенче-
ских эффектов пренатального стресса. Было исследовано три 
группы крыс: 1-контрольная, 2-группа, испытавшая пренатальный 
стресс(иммобилизация 1 час с последующим введением матерям 
ДЛГ в дозе 1мг/кг, 16-19 дни гестации), 3- группа с пренатальным 
стрессом и введением объема 0,09%NaCl эквивалентного объему 
введенного раствора ДЛГ. Поведение крысят –самцов всех трех 
групп было исследовано в Т-лабиринте в возрасте 20, 30, 60дней и 
3мес. Через 10 дней после последнего тестирования крысы были де-
капитированы и в коре больших полушарий, стриатуме гиппокампе 
и гипоталамусе был определен уровень ОМБ спектофотометриче-
ским методом Levine et al(1990). Использовались показатели спон-
танной ОМБ (базальный уровень окисления белков) и ОМБ, инду-
цированной реактивом Фентона (показатель устойчивости системы 
к переокислению). Достоверность различий определена по критери-
ям Крускалла-Уоллеса и Вилкоксона-Манна-Уитни. Поведение в 
возрасте 20 и 30 дней у крысят из группы 3 отличается от показате-
лей 1(контроль) и группы 2 (ДЛГ). В возрасте 60 дней  и 3 мес. 
поведение обеих групп животных с пренатальным стрессом отлича-
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ется от контрольной группы. Уровень ОМБ у взрослых крыс группы 
3 в коре значительно превышал показатели контрольной группы 1 и 
группы 2(ДЛГ), которые не различались между собой. Такая же 
тенденция наблюдалась и в стриатуме. В гиппокампе показатели 
базального уровня ОМБ характеризовались такой же динамикой, 
как и в коре, а уровень индуцированной ОМБ, демонстрирующей 
резервные физиологические возможности ткани, в группе 2 с введе-
нием ДЛГ был выше, чем в группах 1(контроль) и 3(физиол. рас-
твор), которые не отличались между собой. В гипоталамусе группы 
2 показатели базального уровня ОМБ  превышают значения для 
групп 1 и 3, тогда как индуцированная ОМБ выше в группе 3. 
Введение ДЛГ в терапевтической дозе, не вызывающей проникно-
вения пептида через ГЭБ беременным крысам сразу после стресса, 
очевидно вызывает улучшение поведенческих показателей у 
родившихся крысят в возрасте 20 и 30 дней, что особенно важно, 
поскольку в этот временной промежуток наиболее интенсивно 
протекает миелинизация. Отставленное воздействие ДЛГ не так 
четко выражено при исследовании в данной тест-системе, однако 
возрастная динамика поведения у крыс с введением ДЛГ приближе-
на к контрольным животным. По-разному проявляется через ОМБ 
воздействие ДЛГ в исследованных структурах, оказывая вероятно 
защитное действие в коре и гиппокампе. Реакция гипоталамуса, 
по-видимому, связана с более сложными и многофакторными меха-
низмами реализации эффектов ДЛГ и пренатального стресса в 
данной структуре через уровень ОМБ. 

АНТИОКСИДАНТЫ В ЯВЛЕНИЯХ АПОПТОЗА И НЕКРОЗА

Павловская Н.Е., Козявина К.Н., Гагарина А.Ю.,  Гагарина 
И.Н., Горькова И.В.,

ФГОУ ВПО Орловский государственный аграрный университет,          
г. Орел, ул. Генерала Родина, 69 Е-mail: irigorkova-orel@yandex.ru

Активные формы кислорода (АФК) образуются как в нормальных 
метаболических реакциях, так и спонтанно при действии различных 
стрессоров  и разнообразных патологиях (Обухова и др., 1984; 
Beckman et al., 1998). К ним относятся радикалы НO, НОО (перок-
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сид), О2
 (супероксид), NO и др.. Свободные радикалы повреждают 

молекулы ДНК, белков, липидов, образуя перекисные соединения. 
Радикал HО может присоединяться, например, по двойной связи 
между 5- и 6-м положениями в молекуле тимидина и тем самым 
нарушать структуру ДНК. АФК также запускают программируемую 
клеточную смерть (апоптоз).Защита клетки от АФК осуществляется 
несколькими антиоксидантными ферментами (супероксиддисмута-
за, каталаза и пероксидаза) и низкомолекулярными антиоксиданта-
ми (витамин С, глутатион, мочевая кислота). Антиоксиданты могут 
эффективно контролировать рост и развитие растений, отодвигая 
запрограммируемую клеточную гибель (ЗГК) (Шорнинг и др., 1999). 
Пероксидазная система является молекулярной основой неспецифи-
ческого природного иммунитета животных и растений. Функция 
пероксидазной системы, прежде всего защитная. Показано, что при 
вирусной, грибной, бактериальной инфекции растений происходит 
возрастание активности пероксидазы и активация  системы генера-
ции супероксида, который переводится в пероксид водорода супер-
оксиддисмутазой. Пероксидаза принимает участие в процессах лиг-
нификации, катализируя окисление пероксидом водорода гидрокси-
лированных спиртов, которые затем  полимеризуютя, создавая 
механический барьер на пути инфекции[ Андреева В.А., 1988, 
Аверьянов А.А. ,1991) Каталаза, как и пероксидаза, контролирует 
уровень перекисных соединений, образующихся в результате 
деятельности контактирующих организмов. Снижение активности 
каталазы коррелирует с проявлением тканями пшеницы устойчиво-
сти к ржавчине. Падение скорости разложения перекиси приводит к 
накоплению токсичных для обоих организмов веществ и возникно-
вению некроза (Самади Л., Бейбуди Б.С., 2005).
Нашими исследованиями установлено, что индуктор апоптоза, вы-
деленный из колеоптилей пшеницы, вызывает апоптоз у проростков 
гороха. Контроль апоптоза регистрируется наличием фрагментации 
ДНК, имеющей вид «лестницы». Под влиянием заражения семян 
гороха фузариозом подобной фрагментации ДНК в виде «лестницы» 
не происходит. Разрушение идет бессистемное. 
Активность антиоксидантных ферментов является маркером на 
апоптоз и некроз. Апоптоз гороха сопровождается резким снижени-
ем активности фермента супероксиддисмутазы, активность перок-
сидазы понижается, а затем происходит резкий  подъем в 7- днев-
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ных проростках. При некрозе активность супероксиддисмутазы и 
пероксидазы возрастает, а затем резко снижается у устойчивых 
сортов и плавно повышается – у восприимчивых. Активность 
пероксидазы у восприимчивой формы гороха значительно ниже 
активности у устойчивой формы, что, видимо, является одним из 
факторов ослабленного иммунитета  неустойчивых генотипов 
гороха. Выделены индукторы апоптоза из монстеры, колептилей 
ячменя и пшеницы, проведена оценка их антиоксидантной 
активности.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЯ ВИДА LIMONIUM

NYRIANTHUM РОДА LIMONIUM MILL

Гадецкая А.В., Кожамкулова Ж.А., Жусупова Г.Е., Абилов Ж.А.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы 
(Республика Казахстан, Аксай-2, д.69, кв. 28, 050031; +77017470048; 

avg01.08@mail.ru)

В Казахстане в связи с прогрессирующим распространением засо-
ленных земель и ухудшением экологии с каждым годом все больше 
земель подвергаются опустыниванию. Особенно динамично процес-
сам опустынивания подвержены регионы Аральского моря, Северо-
Восточного Прикаспия и Прибалхашья и к настоящему времени 
деградация земель охватывает свыше 60% территории республики. 
На этих почвах прекрасно приспосабливаются такие растения, как 
лишайники и галофиты. Известно, что устойчивость галофитов к 
высоким концентрациям солей в почвах тесно связано с наличием в 
них соединений полифенольной природы. Именно полифенольный 
состав растений является одним из факторов адаптивной изменчи-
вости растений и их приспособляемости к условиям среды. К 
галофитам или солеросам относятся растения рода Limonium Mill,
они привлекают к себе внимание и вызывают огромный интерес как 
растения, произрастающие в экстремальных условиях.
Проведенные исследования субстанций, полученных в виде сухих 
экстрактов на основе растения Limonium myrianthum, показали вы-
сокое содержание дубильных веществ конденсированного типа, 
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окисленных форм флавоноидов, а также жирных кислот, аминокис-
лот и витаминов. Любой организм можно рассматривать как образец 
работы сбалансированной и отлаженной антиоксидантной системы, 
состоящей из многих компонентов - это и витамины (витамины С, 
Е, Р), и ферменты (глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза), и 
микроэлементы (селен, цинк), и полифенольные соединения 
(флавоноиды), и серусодержащие аминокислоты (цистеин, 
метионин), а также трипептид глутатион. Синергичное действие по-
лифенольного комплекса, выделенного экстрагированием этанолом 
надземной части и корней L. myrianthum, обуславливает проявление 
значительной антиоксидантной активности. Необходимо отметить, 
что субстанция, выделенная из корней L. myrianthum, проявляет 
больший антиоксидантный эффект, чем таковая из надземной части 
этого растения, что коррелирует с количественными данными по 
содержанию в исследуемых экстрактах основных групп биологиче-
ски активных веществ и прежде всего полифенолов. Легко окисля-
ясь, фенольные соединения в силу сопряженности окислительно-
восстановительных реакций способствуют восстановлению других 
веществ в реакционной смеси либо препятствуют их окислению. В 
присутствии фенольных соединений интенсивность окисления 
падает, число активных продуктов медленно нарастает или остается 
на прежнем уровне, а весь процесс резко замедляется. Из получен-
ных в ходе исследования данных следует, что с увеличением 
концентрации полученных субстанций (от 0,2 и    до 2 мкг) снижа-
ется содержание продуктов перекисного окисления липидов в 
микросомах печени крыс. При низких концентрациях (0,2 мкг) 
существенный эффект проявляет субстанция, выделенная из корней 
при их экстрагировании водой, с увеличением концентрации до 0,8 
мкг лучший эффект обнаруживает субстанция, полученная их 
экстрагированием ацетоном, а при высоких концентрациях (1 и 2 
мкг) антиоксидантный эффект спиртового экстракта значительно 
выше, чем у водного и ацетонового. Сравнение антиоксидантной 
активности различных экстрактов позволило найти наиболее 
перспективную субстанцию для последующего создания на ее 
основе различных лекарственных средств. 
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АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА ЛУКОВИЦ 
ЛУКА РЕПЧАТОГО (ALLIUM СEPA L.)

Гаев В.В., Марзоев А.И.

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагу-
рова (362025, г.Владикавказ, ул. Ватутина 46, СОГУ, Биолого-

технологический факультет, т.8(8672)531257, gaivad@rambler.ru )

Механизм защитного действия пищевых добавок растительного 
происхождения на организм животных и человека до конца не изу-
чен. Известно, что растения, подвергаясь фотоокислительному 
стрессу, выработали в процессе эволюции мощный механизм анти-
оксидантной защиты. Защитные свойства растений, как полагают 
многие ученые, могут быть обусловлены наличием в них антиокси-
дантов, в частности, токоферолов и витаминов. Для пищевых доба-
вок растительного происхождения, помимо их ароматно-пряничных 
свойств, выявлены биоактивные свойства, в частности способность 
оказывать благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой, 
нервной и иммунной систем организма человека и животных.
Цель настоящего исследования – изучение антиоксидантных 
свойств экстракта луковиц лука репчатого с возможностью коррек-
тирования нарушений тонких процессов высших функций ЦНС, 
обусловленных воздействием химических факторов (четыреххлори-
стого углерода – CCl4).
В данной серии исследования животные были разделены на 3 груп-
пы. Животных, которым внутрижелудочно вводили CCl4, и много-
численные нарушения в поведенческих реакциях и обучении для 
которых были выявлены, мы отнесли к так называемой контрольной 
группе «нелеченной». С реакциями этих животных мы сравнивали 
соответствующие изучаемые нами проявления высших функций 
ЦНС животных, которым вводили экстракт корневищ солодки го-
лой (известный адаптоген) – позитивный контроль и экстракт луко-
виц лука репчатого, эти животные были отнесены к опытной груп-
пе. 
Через 20 дней после начала эксперимента исследовали поведение
животных по следующим экспериментальным моделям: 1) Откры-
том поле; 2) Приподнятом крестообразном лабиринте.
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В результате работы было установлено, что введение животным 
экстрактов содержащих компоненты корневищ солодки голой и 
луковиц лука репчатого на фоне нарушающего действия CCl4 в су-
щественной мере нивелировало отрицательные сдвиги в поведенче-
ских реакциях животных, увеличилась двигательная и исследова-
тельская активность, понижался уровень тревожности. Данные 
исследования показывают нам с достаточно неожиданной стороны 
такую пищевую добавку, как лук репчатый, который по амплитуде 
своего блокирующего действия относительно CCl4-индуцированных 
нарушений высших функций  ЦНС не уступал, а порой превосходил 
такой известный адаптоген, как солодка. 
Таким образом, можно предположить, что экстракты растительного 
происхождения солодки голой и лука репчатого повышают 
резистентность организма к воздействию неблагоприятных факто-
ров, оказывают положительное влияние на высшие психические 
функции головного мозга. Таковой механизм действия данных 
экстрактов может быть связан с содержанием в данных пищевых 
добавках растительного происхождения (солодке голой, луке репча-
том) аскорбиновой кислоты (витамина С) обладающего антиокси-
дантным действием. Рядом авторов показано, что для данного 
витамина характерно проявление защитных свойств, при предвари-
тельном введении различных экотоксикантов.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ЭСТРОГЕНОВ В ОПЫТАХ 

IN VITRO

Галкина О.В., Прокопенко В.М.*, Тарасов А.А., Морозкина 
С.Н.**, Ещенко Н.Д.

Кафедра биохимии биолого-почвенного факультета СПбГУ,
Санкт-Петербург, Университетсткая наб., 7/9, тел.(812)328-9696;

galkina@bio.pu.ru;
* - институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
** - кафедра химии природных соединений химического факультета 
СПбГУ).

В последнее время значительно возрос интерес к поиску и синтезу 
новых соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. 



Биоантиоксидант

104

Широкое распространение получило применение в клинике различ-
ных производных и аналогов стероидных гормонов, как обладаю-
щих, так и не обладающих гормональной активностью. Из всех 
стероидов особое внимание привлекают женские половые гормоны. 
Как известно, эстрогены, в том числе и эстрадиол и его производ-
ные, влияют на память и другие когнитивные функции, обладают 
некоторым нейропротекторными и нейротрофическими свойствами. 
Полагают, что нейропротекторный эффект эстрадиола и ряда его 
производных является следствием его высокой антиоксидантной ак-
тивности. Антирадикальные свойства (АРА) связаны с наличием 
гидроксильной группы в положении 3 ароматического кольца А, 
поскольку метилирование по этому месту приводит к потере данной 
активности. Кроме того, общая антиоксидантная активность (АОА) 
зависит и от других факторов: характера боковых группировок у 
кольца D и растворимости в липидной фазе. В данной работе иссле-
довались возможные про- и антиоксидантные свойства синтетиче-
ских аналогов эстрогенов, полученных на кафедре химии природ-
ных соединений химического факультета СПбГУ: 3-гидрокси-17-
кето-7α-метил-6-окса-9β,14β-эстра-1,3,5 (10)-триена (соединение 1), 
3-гидрокси-17-кето-6-окса-эстра-1,3,5(10),8(9),14-пентаена 
(соединение 2), 3-гидрокси-17,17-диметил-6-окса-эстра-1,3,5(10),
13-тетраена (соединение 3), 3-гидрокси-17-кето-7α-метил-6-окса-
эстра-1,3,5(10),8(9),14-пентаена (соединение 4). АРА соединений 
была изучена в опытах in vitro с использованием стабильного липо-
фильного радикала – 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ), а 
также в системе, генерирующий О2

-. В модельной гидрофобной 
системе с использованием ДФПГ было показано, что соединения 1 и 
2 в концентрации 10-5М (растворенные в хлороформе) обладают 
небольшой АРА сравнимой с таковой классического антиоксиданта 
ионола. Соединения 3 и 4 в той же концентрации оказывают в 
среднем в 4,5-5 раз более выраженное антирадикальное действие по 
сравнению с производными 1 и 2. В тоже время все соединения 
обладают достаточно слабой способностью конкурировать за О2

-.
Их активность в этом отношении была ниже активности ионола и 
сравнима между собой. Для изучения общей антиоксидантной ак-
тивности (АО) использовались хемилюминесцентные методы (ХЛ), 
при этом препараты растворялись в 5% растворе диметилсульфок-
сида. Полученные данные также не выявили четкого антиоксидант-
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ного эффекта соединений 1, 2 и 4 на модели, не содержащей биоло-
гического материала (ХЛ рибофлавина в присутствии ионов Fe2+) и 
на модели, включающей биологический материал (индуцированная 
ХЛ сыворотки крови). При изучении влияния соединения 3 на ХЛ 
сыворотки крови, у него было выявлено небольшое прооксидантное 
действие (по увеличению светосуммы). Однако, другие параметры 
ХЛ, характеризующие АОА (тангенс угла наклона и отношение 
максимума ХЛ к светосумме), указывали на наличие АОА эффекта,  
который сохранялся при использовании разных концентраций этого 
вещества (4,5*10-5 и 4,5*10-8М). Таким образом, наиболее перспек-
тивным для дальнейших исследований является соединение 3.

МОЛЕКУЛЯРНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ И ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

Гамалей И.А., Воронкина И.В., Кирпичникова К.М., 
Филатова Н.А.

Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург,194064, Тихорецкий 
пр., 4; тел: 812-4973802; igamaley@mail.cytspb.rssi.ru

Использование антиоксидантов в медицинских целях не теряет 
актуальности. При исследовании прямого действия антиоксидантов 
на трансформированные клетки мы обнаружили, что действие ряда 
антиоксидантов (N-ацетилцистеина (NAC), альфа-липоевой кислоты 
(ALA), глутатиона и мелатонина) частично нормализует трансфор-
мированный фенотип различных клеток (фибробластов 3Т3-SV40,
эпидермоидной карциномы А431, клеток карциномы HeLa и гепа-
томы МГ22а).  Нормализация выражается в том, что после действия 
антиоксиданта трансформированные клетки значительно уменьша-
ют или теряют вообще чувствительность к литической активности 
естественных киллерных клеток (ЕКК), т.е. становятся похожими по 
этому показателю на нормальные клетки. Литическая активность 
ЕКК – один из показателей иммунного статуса организма. ЕКК – это 
не сенсибилизированные большие гранулярные лимфоциты, осуще-
ствляющие независимый от антител и комплемента лизис широкого 
спектра клеток-мишеней – опухолевых, зараженных вирусами и 
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некоторых нормальных. Мы показали, что и эмбриональные клетки 
мыши, чувствительные к литическому действию ЕКК, тоже теряют 
эту чувствительность, если их обработать антиоксидантом (факт, 
важный для трансплантологов, стремящихся к уменьшению этой 
чувствительности). Кроме того, изучали действие антиоксиданта на 
еще один показатель – образование опухоли клетками перевиваемой 
линии (МГ22а) после введения их сингенным животным. Клетки 
МГ22а, обработанные одним из указанных антиоксидантов, теряют 
или значительно уменьшают (в зависимости от антиоксиданта и его 
дозы) способность образовывать опухоли у сингенных мышей, что 
подтверждает способность антиоксидантов вызывать реверсию 
трансформированного фенотипа. Мы предприняли попытку найти 
какие-либо мишени действия антиоксиданта в клетках, могущих 
влиять на их поверхностные свойства (в частности, быть узнавае-
мыми ЕКК). Исследовали: изменения редокс-баланса клетки, струк-
турные изменения актинового и тубулинового цитоскелета, а также 
активность матриксных металлопротеиназ (ММР), секретируемых 
клетками во внеклеточную среду. Большая часть экспериментов бы-
ла поставлена с NAC и ALA. Нам удалось показать следующее: 1) 
изменение редокс-баланса клеток в присутствии антиоксиданта не 
является главной причиной изменения ее функциональной чувстви-
тельности к действию ЕКК;  2) изменение чувствительности клеток 
к действию ЕКК сопровождается реорганизацией актинового цито-
скелета, хотя одного этого события недостаточно для изменения 
фенотипа клетки; 3) антиоксиданты NAC и ALA по-разному меняют 
активность матриксных металлопротеиназ ММП-2 и ММП-9 и 
включают разные сигнальные пути клетки, имеющие разные 
следствия на  функциональном уровне. На эмбриональных клетках и
фибробластах 3Т3-SV40 мы показали, что изменение их чувстви-
тельности к ЕКК коррелирует с изменением соотношения ММП-2 и 
ММП-9. Мы предполагаем, что реорганизация цитоскелета клетки, 
необходимая для изменения трансформированного фенотипа,  
происходит при обязательном  участии ММП и изменении структу-
ры внеклеточного матрикса. 
Работа поддержана РФФИ (проект 09-04-00467).
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОЙ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА
АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ ХЛОРОПЛАСТОВ 

ПШЕНИЦЫ

Гамбарова Н.Г., Гинс В.К.

Бакинский Государственный Университет, Азербайджанская Рес-
публика, г. Баку, Е-mail: nailya-gambarova@rambler.ru

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и се-
меноводства овощных культур,143080, п. ВНИИССОК, 

 Московская область, Россия; vniissok@mail.ru.

В настоящее время пероксид водорода рассматривается не только 
как активный участник неспецифического окислительного стресса, 
но и как вторичный мессенджер, регулирующий развитие защитных 
реакций растения на действие неблагоприятных факторов среды. В 
ряде работ показана его способность повышать устойчивость расте-
ний к окислительному стрессу путем усиления активности антиок-
сидантных (АО) ферментов. Однако ответ АО-системы изолирован-
ных хлоропластов пшеницы на действие экзогенной Н2О2 является 
практически мало изученным.
Нами исследовано влияние различных концентраций (1 мМ и 10 
мМ) экзогенно введенного пероксида водорода (Н2О2)в течение 15, 
30, 45 и 60 минут на активность супероксидисмутазы (СОД), глута-
тионредуктазы (ГР) и глутатионтрансферазы (ГТ) в хлоропластах 
пшеницы сорта Шарг, характеризующейся термоустойчивостью. 
Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют о способно-
сти Н2О2 к регуляции активности хлоропластной СОД вне зависи-
мости от её синтеза de novo. В качестве возможного механизма 
активации предполагается взаимодействие Н2О2 с активным 
центром фермента. 

Показана возможность усиления активности супероксиддисмутазы 
и глутатионтрансферазы в условиях, исключающих возможность их 
синтеза, что обуславливает дополнительную защиту пластид в 
ранние сроки действия экстремальных факторов.
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Рис. 1. Активность СОД в хлоропластах пшеницы сорта Шарг 
при обработке экзогенным пероксидом водорода.

АКТИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ,
ПЕРОКСИДАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ

РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО СТРЕССА

Гарифзянов А.Р., Иванищев В.В.

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого, г. Тула (300026, г.Тула, проспект Ленина, 125; 
тел.: 89030361082; e-mail: Garifzyanov86@yandex.ru)

Наиболее опасным последствием произрастания древесных расте-
ний в техногенно загрязненных условиях можно считать развитие 
окислительного стресса, сопровождающегося избыточной генераци-
ей активных форм кислорода (АФК). В детоксикации АФК прини-
мают участие разнообразные антиоксиданты, среди которых 
важнейшую роль играют ферменты - каталаза (КАТ) и пероксидаза 
(ПО). В рамках проводимого исследования была изучена активность 
ПО и КАТ в листьях Sorbus aucuparia L, Acer platanoides L, Populus
nigra L, Aesculus hippocastanum L, Tilia cordata Miller, Larix sibirica
Ledeb, Betula pendula Roth, произрастающих в условиях санитарно-
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защитных полос (СНП) металлургических предприятий г.Тула. 
Почвы СЗП характеризуются превышением ПДК по содержанию 
ряда тяжелых металлов: Mn (в 4,7 раза), Ni (в 1,2 раза), Pb (в 1,5 
раза), Zn (в 2 раза) и Cd (в 6 раз). Об интенсивности перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) судили по накоплению малонового 
диальдегида (МДА), реагирующего с тиобарбитуровой кислотой 
(специфическое поглощение при 560 нм). Активность ПО определя-
ли спектрофотометрическим методом в фосфатно-буферном экс-
тракте с пирогаллолом по изменению поглощения (430 нм) во вре-
мени (миллимолярный коэффициент экстинкции образующегося 
пурпурогаллина равен 2,47). Определение активности КАТ прово-
дили манометрическим методом по количеству выделяющегося 
кислорода. Произрастание древесных растений в условиях техно-
генного загрязнения приводило к активации ПОЛ. В листьях иссле-
дованных растений наблюдали возрастание активности ПОЛ на 
26-43% в зависимости от вида. Наибольшее увеличение было 
зафиксировано для Populus nigra (на 43%), наименьшее – для Larix
sibirica (на 26%). Усиленное ПОЛ и накопление МДА может при-
вести к нарушению целостности мембраны и повреждению клетки. 
В условиях окислительного стресса время жизни образовавшихся 
АФК и их токсическое действие контролируется системой антиок-
сидантной защиты клетки, т.е. соответствующими ферментами и 
метаболитами. Проведенное исследование показало, что фермента-
тивная активность в листьях древесных растений в условиях техно-
генного стресса значительно изменялась. При этом для Tilia cordata,
Acer platanoides, Populus nigra  и Betula pendula выявлено увеличе-
ние активности ПО в 5-16, 11-14, 2-5 и 6 раз соответственно. Для 
Sorbus aucuparia, напротив, выявлено снижение активности этого 
фермента в условиях стресса. В образцах листьев, собранных в кон-
трольной точке, активность ПО (0,39±0,04 мкмоль/мин*г) была в 
14-23 раза выше, чем в техногенно измененных условиях. Измене-
ние активности КАТ в условиях техногенного стресса также было 
разнонаправленным. Для Sorbus aucuparia и Betula pendula харак-
терным было увеличение активности КАТ на 31% и 21-27% соот-
ветственно. Для Tilia cordata  и Acer platanoides достоверных изме-
нений в активности КАТ выявлено не было. Таким образом, прове-
денное исследование показало, что произрастание древесных расте-
ний в техногенно загрязненной среде приводит к развитию окисли-
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тельного стресса, сопровождающегося увеличением ПОЛ и разно-
направленностью изменений активности ПО и КАТ. 

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ 
ТРАВЯНЫХ СБОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ

Гарифуллина Г.Г., Герчиков А.Я., Сафарова И.В., 
Никитина Т.И.

Башкирский государственный университет, Уфа
Россия, Республика Башкортостан, 450074 г.Уфа, ул. Заки Валиди, 

32.Тел.: +7(347) 273 67 27, Garifa@ inbox.ru.

В последнее десятилетие значительно возрос интерес к лекарствен-
ным препаратам растительного происхождения, обладающих высо-
кой терапевтической эффективностью и характеризующихся при 
этом меньшими побочными эффектами, что выгодно отличает такие 
препараты от их синтетических аналогов. 
Исследованы экстракты травяных сборов трех видов: А - матричный 
сбор из семи растений; В - сбор из двенадцати растений для пони-
жения артериального давления; С - сбор из десяти растений для 
повышения артериального давления. Особенность этих сборов 
заключается в том, что они составлены на базе растений, произра-
стающих на территории Башкирии. В составе сборов идентифици-
рованы следующие флавоноиды: рутин, кверцитин, апигенин, гипе-
розид, лутеолин. Установлен терапевтический эффект исследован-
ных сборов в клинической практике.
В качестве модельного субстрата окисления использовали изопро-
панол, при окислении которого образуются гидроксильные радика-
лы. Скорость поглощения кислорода измеряли с помощью диффе-
ренциальной манометрической установки. В качестве инициатора 
окисления применяли азодиизобутиронитрил. 
Введение экстрактов травяных сборов в окисляющийся в иницииро-
ванном режиме изопропиловый спирт при 75 приводит к снижению 
скорости поглощения кислорода. Увеличение концентрации 
экстрактов, вводимых в окисляемый субстрат, приводит к сниже-
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нию скорости окисления.  Для экстрактов А и С при  концентрациях 

больше чем 610-3 г/л скорость поглощения кислорода перестает 
зависеть от концентрации добавок, что позволило вычислить 
стехиометрический коэффициент ингибирования, который оказался 
близок к 2. Полученное значение характерно для ингибиторов фе-
нольной природы. Таким образом, комплексные препаратов для ле-
чения вегето-сосудистой дистонии  тормозят реакцию радикально-
цепного окисления изопропилового спирта в режиме инициирован-
ного окисления изопропилового спирта. Установлен ряд эффектив-
ности антиокислительного действия экстрактов: А>C>В; следова-
тельно, базовый сбор оказывает наибольший ингибирующий 
эффект. Учитывая тот факт, что режим окисления остается цепным,  
вычислена эффективная константа скорости ингибирования для 
изученных экстрактивных веществ. . По литературным данным 

константа скорости взаимодействия изопропанола с НO2
 равна  

k2 = 26,6 л/мольс. Тогда величина k7 = 8,0*104  и 6,9*104  л/мольс 
для сборов А и С соответственно. Следует отметить,  что получен-
ные значения k7 представляют собой эффективную величину, где k7

есть константа, отражающая ингибирующие свойства экстрактив-
ных веществ. По величине эффективной константы скорости реак-
ции ингибирования изученные экстракты следует отнести к ингиби-
торам средней активности.

ДОЛГОЖИВУЩИЕ РАДИКАЛЫ АМИНОКИСЛОТ
КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 

В  ВОДНОЙ СРЕДЕ

Гармаш С.А.1,2, Карп О.Э.1, Гудков С.В.1,2, Брусков В.И.1,2

1Учреждение Российской Академии Наук Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино, 142290, Моск. обл., 

г. Пущино, ул. Институтская, д.3, (4967)739497, e-mail:
bruskov_vi@rambler.ru

2Пущинский государственный университет, Пущино, Россия

Известно, что ряд белков и аминокислот являются природными 
антиоксидантами. С другой стороны, установлено, что под воздей-
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ствием ионизирующей радиации образуются долгоживущие радика-
лы белков, которые являются посредниками при развитии окисли-
тельного стресса в результате длительной генерации активных форм 
кислорода в водных растворах. Цель данной работы заключалась в 
исследовании возможности образования под действием ионизи-
рующей радиации долгоживущих радикалов L-аминокислот и оцен-
ке их прооксидантного потенциала. С помощью индуцированной 
рентгеновским излучением люминесценции исследована способ-
ность L-аминокислот к образованию долгоживущих радикалов ами-
нокислот (ДЖРА). Исследованные водные растворы аминокислот 
по величине индуцированной рентгеновским излучением люминес-
ценции можно разделить на две группы. Группа 1 – умеренно 
люминесцирующие аминокислоты (Gly, Arg, Met, Pro, Phe). Группа 
2 – аминокислоты, обладающие наиболее интенсивной люминес-
ценцией (Ser, Thr, Val, Ile, Leu). Исключением является Cys, кото-
рый не люминесцирует после воздействия ионизирующей радиации. 
Интенсивность люминесценции ДЖРА линейно зависит от погло-
щенной дозы рентгеновского излучения.  Время полужизни ДЖРА, 
определяемое по уменьшению величины люминесценции  в водном 
растворе составляет 2-6 часов. Способность ДЖРА к генерации пе-
рекиси водорода в водных растворах исследована с помощью мето-
да усиленной хемилюминесценции в системе: «люминол-4-
йодфенол-пероксидаза». Сухие навески облученных аминокислот 
растворяли в воде непосредственно перед экспериментом. Установ-
лено, что все исследованные ДЖРА способны к генерации перекиси 
водорода в водных растворах. По способности генерировать пере-
кись водорода ДЖРА разделены на 3 группы: 1 – аминокислоты 
обладающие высокой продукцией Н2О2 – Val и Leu; 2 – приводящие 
к умеренной продукции перекиси водорода – His, Ser, Ile, Thr; 3 –
слабо способные к генерации перекиси водорода – Pro, Arg, Met,
Phe. Таким образом, установлено, что протеиногенные аминокисло-
ты после воздействия ионизирующей радиации способны проявлять 
прооксидантные свойства в результате длительной генерации Н2О2 в 
водном растворе. 
Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных 
исследований (10-04-00949-а; 10-04-00800-а) и Президента Россий-
ской Федерации для поддержки молодых российских ученых (МК-
108.2010.4).
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ВЛИЯНИЕ  БОКОВЫХ  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В СТРУКТУРЕ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ НА ИХ 

МЕМБРАНОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА.

Гендель Л.Я.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 117977,
Москва, ул. Косыгина, 4,+7-495-939-7114, lgendel@yandex.ru

На основе сформулированного нами ранее  Принципа соответствия    
рассмотрены важные для конструирования синтетических антиок-
сидантов,  лекарств и других биологически активных веществ (БАВ) 
взаимосвязи структуры и гидрофобных свойств вещества  с его 
мембранным транспортом, распределением в биомембране и осуще-
ствлением биологического действия.
С использованием  методов спиновых зондов и сканирующей элек-
тронной микроскопии,  синтетических антиоксидантов из разных 
химических классов (производных пространственно-затрудненных 
феноло, 5-гидроксибензимидазола и др.), а так же спин-меченых 
неэлектролитов (моделирующих поведение БАВ) показано, что  на 
кинетику встраивания  гомологов в биомембрану, селективность 
распределения во внутримембранном пространстве и ёмкость мем-
браны для этих соединений оказывают существенное влияние раз-
личные по гидрофобным свойствам боковые  заместители, введен-
ные в структуру  исходного соединения  ряда. 
Определен вклад  заместителей в  гидрофобность гомологов, теоре-
тически оценены коэффициенты распределения гомологов в систе-
ме октанол-вода.
Выявлены  изменения морфологии эритроцитов и структурные мо-
дификации эритроцитарной мембраны, индуцируемые  различными 
по гидрофобности  синтетическими антиоксидантами.
Установлен немонотонный характер  зависимостей модифицирую-
щего действия мембранного транспорта ихфанов на мофологию 
эритроцитов, структуру эритроцитарной мембраны и целостность 
эритроцитарных клеток от гидрофобных свойств представителей 
этого гомологического ряда соединений. 



Биоантиоксидант

114

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ И ХРОНОАМПЕРОМЕТРИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

Герасимова Е.Л.1, Варзакова Д.П.1, Иванова А.В.2, Касаикина 
О.Т.3, Брайнина Х.З1.

1Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, +7 343 2572415, baz@usue.ru
2Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
allavl@mail.ustu.ru

3Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, 119991, г. 
Москва, ул. Косыгина, 4, okasai@yandex.ru

Активные формы кислорода (АФК) играют двойственную биологи-
ческую роль. При воздействии ряда неблагоприятных факторов 
наблюдается избыточное образование АФК, состояние, называемое 
окислительным стрессом. Поддержание окислительно-
восстановительных реакций на стационарном уровне обеспечивает-
ся действием согласованной антиоксидантной системы, для коррек-
ции которой необходима информация о наличии и интенсивности 
окислительного стресса.
Предложен метод, основанный на использовании медиаторной сис-
темы и сдвига электродного потенциала, как источнике информации 
об АОА. В качестве медиаторной системы использована система 
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] [1,2]. Разработаны алгоритмы определения 
антиоксидантной активности крови и ее фракций, семенной и 
фолликулярной жидкостей. Корректность получаемых результатов 
подтверждена высокой степенью корреляции результатов, получае-
мых потенциометрическим методом с медиаторной системой и 
спектрофотометрическим методом TAS Randox.
Потенциометрический метод использован для исследования ради-
кальных реакций. Разработан метод определения скорости и 
константы скорости генерирования радикалов, инициируемых 
2,2´-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлоридом (ААРН), с 
использованием медиаторной системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] и 
потенциометрической детекции. Константа скорости генерирования 
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радикалов, определенная потенциометрическим методом, составля-
ет kiср∙106= 0,94±0,04 с-1.
Разработан потенциометрический метод оценки антиоксидантной 
активности с использованием реакции радикальной инициации, 
заключающийся во взаимодействии изучаемого образца с генери-
руемыми пероксидными радикалами и определении периода индук-
ции, за который принято время от введения антиоксиданта в раствор 
инициатора до его практически полного расходования.
Предложен подход, основанный на использовании в качестве анали-
тического сигнала тока окисления K4[Fe(CN)6], который образуется 
в результате взаимодействия антиоксидантов с K3[Fe(CN)6]. В каче-
стве рабочего электрода использованы платиновый screen-printed
электрод и электрод на основе наночастиц платины на углеродсо-
держащей подложке. Исследованы антиоксидантные свойства 
модельных антиоксидантов: аскорбиновой кислоты, мочевой кисло-
ты, цистеина, глутатиона. Найденные стехиометрические коэффи-
циенты соответствуют числу функциональных групп в молекуле 
антиоксиданта. Значение антиоксидантной активности плазмы 
крови, определенные потенциометрическим и хроноамперометриче-
ским методами практически идентичны.

1. Kh.Z. Brainina, A.N. Kositzina, A.V. Ivanova, Comprehensive
analytical chemistry.Electrochemical sensor analysis, Elsevier, 2007.
2. Kh.Z.Brainina, L.V.Alyoshina, E.L.Gerasimova, Ya.E.Kazakov,
A.V.Ivanova, Ya.B.Beykin, S.V.Belyaeva, T.I.Usatova, M.Ya.Khodos.
Electroanalysis, 2009, V.21, № 3-5. – P. 618-624.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С МЕДИАТОРНОЙ 
СИСТЕМОЙ

Герасимова Е.Л., Рогозникова А.В., Брайнина Х.З.

Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, +7 343 2572415, baz@usue.ru
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В системе антиоксидантной защиты организма от свободных ради-
калов особое место занимают жирорастворимые антиоксиданты, 
основными представителями которых являются α-токоферол, 
каротиноиды, стерины, убихинон и т.д. Жирорастворимые антиок-
сиданты локализуются преимущественно в биологических мембра-
нах, липопротеинах крови, структурах наиболее подверженных 
воздействию активных форм кислорода за счет содержания нена-
сыщенных жирных кислот. Поэтому определение интегрального 
содержания жирорастворимых антиоксидантов в пищевых, косме-
тических продуктах, а также в биологических объектах, является 
чрезвычайно актуальной задачей.
Предложен потенциометрический метод определения интегральной 
антиоксидантной/оксидантной активности (АОА/ОА) водораство-
римых антиоксидантов в биологических объектах, пищевых продук-
тах, продовольственном сырье [1,2]. Источником информации явля-
ется сдвиг потенциала электрода, наблюдающийся при введении 
исследуемой пробы в среду, содержащую медиаторную систему 
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6].
В настоящей работе предложен  метод определения интегральной 
антиоксидантной активности жирорастворимых антиоксидантов в 
пищевых и косметических продуктах с применением двухфазных 
систем. При создании прямой микроэмульсии масло/вода в качестве 
дисперсной фазы использовали раствор жирорастворимых модель-
ных антиоксидантов (α-токоферол) в этиловом спирте или гексане. 
Использование указанных растворителей вызывает сдвиг потенциа-
ла медиаторной системы. Наблюдающийся сдвиг учитывался при 
расчете АОА. В качестве дисперсионной среды использовали 
фосфатный буферный раствор (рН=7,2).
Эмульсии, содержащие гексан, стабилизировали добавлением 
поверхностно-активных соединений (ПАВ): гексадецилтримети-
ламмоний бромид (СТАВ), додецилсульфат натрия (SDS), додецил-
бензолсульфоната натрия (SDBS) в соотношении с дисперсной 
фазой 1:9. Добавление ПАВ в указанных концентрациях практиче-
ски не влияет на потенциал медиаторной системы. Эмульсию созда-
вали с помощью ультразвуковой обработки. Устойчивой считали 
эмульсию, если размер дисперсной фазы остается неизменным в 
течение 10 минут. 
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Исследована интегральная антиоксидантная активность жирорас-
творимых антиоксидантов в растительных и сливочных маслах, 
косметических кремах. При анализе косметических кремов, в состав 
которых входят различные ПАВ, эмульсию получали прямым 
диспергированием материала в фосфатном буферном растворе.

1. Kh.Z. Brainina, A.V. Ivanova, E.N. Sharafutdinova, E.L. Lozovskaya,
E.I. Shkarina. Talanta, 2007, V.71. – P.13-18.
2. Kh.Z.Brainina, L.V.Alyoshina, E.L.Gerasimova, Ya.E.Kazakov,
A.V.Ivanova, Ya.B.Beykin, S.V.Belyaeva, T.I.Usatova, M.Ya.Khodos.
Electroanalysis, 2009, V.21, № 3-5. – P. 618-624.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГРЕЧИЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Павловская Н.Е., Солохина И.Ю., Гнеушева И.А.,
Яковлева И.В.

ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», 
г. Орел, ул.Генерала Родина, 69. Е-mail: irigorkova-orel@yandex.ru

Гречиха посевная является ценным биотехнологическим  сырьем, в 
вегетативных и генеративных органах которой синтезируются и 
накапливаются  растительные полифенолы, которые проявляют 
биологически активные свойства. В процессе комплексной перера-
ботки этой культуры остается огромное количество органического 
отхода - соломы, которая, несмотря на богатый комплекс БАВ 
(полисахариды и фенольные соединения), не используется как корм 
для животных, а чаще просто сжигается. 
В результате проведенных исследований на основании цветных 
реакций, тонкослойной хроматографии установлено, что в соломе 
гречихи содержатся следующие растительные полифенолы - флаво-
ноиды (апигенин, ликвиритин) и дубильные вещества. Домини-
рующими полифенольными соединениями являются  дубильные 
вещества – высокомолекулярные природные фенольные соедине-
ния, которые являются запасными веществами растения и обладают 



Биоантиоксидант

118

бактерицидными и фунгицидными свойствами, выполняют защит-
ную функцию в отношении возбудителей патогенных заболеваний.
Флавоноиды принимают участие в окислительно-
восстановительных процессах растений, в выработке иммунитета, в 
защите растений от стрессовых факторов и обладают антиоксидант-
ными свойствами. Широкое распространение флавоноидов и их 
низкий уровень токсичности, по сравнению с другими активными 
составляющими растений, дает возможность животным и человеку 
без риска для здоровья потреблять их в значительных количествах. 
По нашим данным, использование флавоноидов из семян гречихи 
индуцирует антиоксидантную систему гороха против окислитель-
ных повреждений, усиливает ростовые процессы  (Павловская, 
Горькова, Бородин 2005, 2008).
Целью данных исследований являлось изучение влияния полифе-
нольного комплекса    водного экстракта  соломы гречихи на биоло-
гическую активность гороха. 
После водной экстракции соломы гречихи (1:5) сухой порошок 
получили путем удаления адсорбированной воды в лиофильной 
сушке LYOLAB-3000 (-600С). Семена гороха замачивались в иссле-
дуемом препарате на 2 часа.
Установлено, что лиофильный экстракт (содержание флавоноидов -
11,2 мг/100 г)  усиливает антиоксидантную систему гороха. 
Активность ферментов пероксидазы и супероксиддисмутазы повы-
шается по мере развития проростков, при этом снижается актив-
ность каталазы, что указывает на формирование индуцированного 
иммунитета у растения. Показано, что концентрация 1*10-6% явля-
ется наиболее оптимальной, так как после обработки семян активи-
рует антиоксидантную систему и не обладает фитотоксической 
активностью. Таким образом, может быть перспективным использо-
вание лиофильного экстракта из соломы гречихи в предпосевной 
обработке семян гороха в концентрации 1*10-6% (0,006 на т) при 
создании новых средств защиты бобовых культур от грибных 
болезней и для активации иммунной системы.
Применение биологически активных веществ в минимальных кон-
центрациях экологически безопасно и экономически эффективно.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ 
ГЕНОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТА

ДИГИДРОПИРИДИНОВОГО  РЯДА

Рябоконь Н.И., Никитченко Н.В., Савина Н.В., Кужир Т.Д., 
Гончарова Р.И.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск 22072, ул. 
Академическая, 27, Республика Беларусь e-mail:

N.Ryabokon@igc.bas-net.by; R.Goncharova@igc.bas-net.by

Генетическая безопасность и здоровье населения зависят от состоя-
ния окружающей среды. Известно, что повреждения ДНК, реали-
зующиеся в виде мутаций, приводят к злокачественной трансформа-
ции клеток и другим патологическим процессам. Защита генома от 
экзогенных и эндогенных мутагенов, поддержание его целостности и 
стабильности способствует повышению качества жизни. Одним из 
способов защиты генома является применение антимутагенов. 
Среди синтетических производных 1,4-дигидропиридина нами вы-
явлены эффективные антимутагены, подавляющие спонтанный и 
химический мутагенез в половых и соматических клетках in vivo.
Эффективность действия против спонтанных мутаций зависела от 
антиоксидантной и электронодонорной способности препаратов, а 
химиопротекторные свойства реализовались через запуск защитных 
систем организма, включая репарацию ДНК.  Использование 
различных клеточных моделей in vitro позволило оценить эффек-
тивность и изучить некоторые механизмы генопротекторного дей-
ствия одного из препаратов этой серии. Исследование препарата в 
широком диапазоне концентраций (10-12–10-1М) на клетках человека 
показало его низкую цитотоксичность: так, в лимфоцитах перифе-
рической крови IC50 составляет 290.6mM, что намного выше извест-
ных значений для аскорбиновой кислоты.  На линиях клеток 
лимфомы мыши и китайского хомячка установлено, что препарат 
обладает антицитотоксическим эффектом, но не стимулирует рост и 
пролиферацию клеток.  Используя щелочной и нейтральный метод 
ДНК комет, показано генопротекторное действие препарата в клет-
ках человека и млекопитающих. Однако препарат оказался более 
эффективным против однонитевых, чем двунитевых разрывов ДНК, 
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редуцируя уровень повреждений на 70% и 25–30% соответственно. 
Установлено также, что окислительные повреждения ДНК наиболее 
чувствительны к его действию, что, по-видимому, вызвано стиму-
ляцией эксцизионной репарации оснований (BER). Защитный 
эффект препарата против радиационных, окислительных и алкили-
рованных повреждений ДНК согласуется с антикластогенным 
действием, установленным в микроядерном тесте. Предполагалось, 
что генопротекторный потенциал препаратов этой серии может 
быть обусловлен их влиянием на энергетический обмен или поли-
ADP-рибозилирование в клетке, которые  являются NAD-
зависимыми процессами. На клеточных линиях лимфомы, разли-
чающихся по радиочувствительности и метаболизму поли-ADP-
рибозы, генопротекторные эффекты препарата проявлялись в зави-
симости от генотипа линий; результаты указывали, что мишенью 
воздействия может быть этот полимер. Влияние препарата на синтез 
поли-ADP-рибозы в клетках человека доказано молекулярными и 
иммуноцитохимическими методами, что подтверждает его участие в 
регуляции BER. Таким образом, продемонстрированы низкая цито-
токсичность, отсутствие генотоксичности  и стимулирующего 
влияния препарата на пролиферацию опухолевых клеток, радио- и 
хемопротекторная активность, способность препарата модулировать 
репарацию ДНК и влиять на сигнальные пути, задействованные в 
клеточном ответе на генотоксический стресс. Работа выполнена в 
рамках международного сотрудничества с c Латвийским институтом 
органического синтеза (Рига, Латвия), Центром Онкологии (Гливи-
це, Польша), Институтом ядерной химии и технологии (Варшава, 
Польша).

РОЛЬ СЕЛЕНА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ

 БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ПЕЧЕНИ

Горожанская Э.Г., Свиридова С.П., Добровольская М.М., 
Филатова Н.А.
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РАМН Российский онкологический научный центр им.Н.Н.Блохина 
РАМН, г.Москва, 115478, Каширское шоссе 24, тел. 3249015, 

zubrlab@list.ru

Одно из ведущих мест в патогенезе печёночной недостаточности 
принадлежит реактивным кислородным радикалам и связанным с 
ними нарушениями в системах антиоксидантной защиты. Исследо-
вания, посвящённые этой проблеме, особо актуальны у больных 
злокачественными новообразованиями с обширным метастатиче-
ским поражением печени, поскольку метаболические и функцио-
нальные нарушения этого органа являются одной из причин разви-
тия тяжёлых послеоперационных осложнений, в том числе и септи-
ческих. Поиск и применение лекарственных препаратов, основан-
ных на регуляции метаболических нарушений, позволит не только 
повысить эффективность лечения, но и предотвратить развитие 
осложнений у тяжелой категории онкологических больных. В 
последние годы появились сведения, что раннее включение в
комплексную терапию препарата «Селеназа» позволяет снизить 
летальность больных с полиорганной недостаточностью. В данной 
работе исследованы возможности «Селеназы» в восстановлении 
функции печени у больных с метастатическим поражением печени, 
ранее оперированных по поводу колоректального рака. Обследовано 
2 группы больных (по 20 больных в каждой группе). Больным 1 
группы после операции дополнительно к стандартной терапии 
внутривенно вводили «Селеназу» : в 1-е сутки 2мг и в последующие 
4 дня по 1 мг. Больные контрольной 2-ой группы получали только 
стандартную терапию. Изучали активность SOD и содержание 
метаболитов оксида азота (NОx) иммуноферментным методом, а  
также содержание МДА и селена. До операции у всех больных 
уровень селена в плазме крови был в 1,5 раза ниже нормы, а уровни 
NОх и МДА в 1,7 раза выше, чем у здоровых лиц. Активность SOD
была незначительно выше верхней границы нормы. Следует 
отметить, что высокий уровень NOx наблюдался только у больных 
метастатическим раком печени, в то время как у большинства 
онкологических больных с различной локализацией первичного 
очага, но без метастазов в печень уровень NОx был ниже нормы, а 
активность SOD достоверно выше. После операции уровень селена 
у больных обеих групп оставался ниже нормы, хотя у больных 1 
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группы к 5 суткам обнаружена тенденция к повышению его содер-
жания. Одновременно отмечено снижение содержания NОx и ак-
тивности SOD. У больных, не получавших «Селеназу», значения 
NОx и активность SOD оставались на прежнем уровне, а содержа-
ние МДА оказалось в 2 раза выше, чем до операции. Полученные 
данные свидетельствуют о расстройствах регуляции свободноради-
кальных процессов при злокачественном поражении печени, что 
приводит к повреждению гепатоцитов, нарушению их функции и 
гибели. По-видимому, антиоксидантные свойства препарата «Селе-
наза» способствуют его гепатопротективному эффекту, что позво-
ляет рекомендовать его при проведении корригирующей терапии, 
направленной на нормализацию антиоксидантного механизма защи-
ты и улучшение функциональных свойств гепатоцитов. Результаты 
проведенных исследований подтверждают необходимость включе-
ния антиоксидантов в схему комплексного лечения больных 
злокачественными новообразованиями.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
3-ЗАМЕЩЕННЫХ ХРОМЕН-2-ОНОВ

Григорьева О.А.1, Федотова О.В.1, Плотников О.П. 2

1Институт химии Саратовского государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского, г. Саратов , 410012, ул. Астраханская, 83, 

grigoryevaoa@mail.ru
2 Федеральное учреждение здравоохранения, Российский противо-
чумный институт «Микроб», 410005, ул. Университетская, 146, 
microb@san.ru

В медицинской практике нашла применение целая серия препаратов 
хромен-2-онового ряда, обладающих широким спектром биологиче-
ского действия. Известно их использование в качестве антиоксидан-
тов [1], антимикробных, антивирусных и противоопухолевых пре-
паратов [2].
Функциализация 3-замещенных хромен-2-онов, в частности 3-
ацетоацетил-2H-хромен-2-она 1 с использованием азануклеофиль-
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ных реагентов, придает им новые свойства и позволяет переходить к 
практически важным соединениям.

N2H4

i-PrOH N
N

OO

Me

NH2(CH2)2OH

i-PrOH

N
H

O

O OH

Me
OH

OH

4

1)
2) MWI

5

O

O

Me
OH O

NH

Me
O

NH2OH HCl

OO

O

N

Me

1
2

3

AcONH4

AcOH
i-PrOHO O

Нами показано, что взаимодействие субстрата 1 с ацетатом аммония 
в условиях реакции Чичибабина приводит к нуклеофильной атаке 
по атому углерода карбонильной группы в положении С1 замести-
теля и образованию с выходом 57% 3-(3-гидрокси-1-имино-2-
бутенил)-2H-хромен-2-она (2). Реакция с гидроксиламином и гидра-
зином сопровождается формированием новых гетероциклических 
систем 3-(5-метил-4H- изоксазол-3-ил)- и 3-(5-метил-4H-пиразол-3-
ил)-2H-хромен-2-она (3, 4) с выходом 63 % и 47 % соответственно.
При использовании этаноламина реализуется рециклизация лактон-
ного фрагмента с обзазованием гидро -1,4- оксазепиновой системы 
(5) (75%).
Определение антиоксидантной активности в рядах синтезированных 
соединений проведено метод хемилюминесценции (ХЛ) в системе 
свободнорадикального окисления, инициированного перекисью 
водорода. В качестве стандарта использован ДМСО.
Анализируя полученные результаты, сделан вывод, что 
3-замещенные хромен-2-оны 2 и 3 обладают высокой антиоксидант-
ной активностью (аАО =2.5 (2), 2.3 (3), 1.8 (ДМСО)) и могут быть ре-
комендованы для дальнейшего изучения.
Литература:
1. Ягодинец П.И., Скрипская О.В., Проданчук Н.Г., Чернюк И.Н., 
Синченко В.Г. Хим. - фарм. журн., 26, №5, 59 (1992)
2. Лакин К., Смирнова Т., Вишнякова Г. Хим. - фарм. журн., 23, № 
10, 1212 (1989)
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМ
 ОКИСЛЕНИЯ ВИНИЛПИРИДИНОВ

Гробов А.М., Казнина М.А., Копылова А.С., Плисс Е.М.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 
г. Ярославль, 150000, ул. Советская, 14, тел. 4852 (79-77-13),

physchem@uniyar.ac.ru

Впервые исследована  кинетика инициированного окисления ви-
нилпиридинов

N

N

N

CH3

2-винилпиридин
(2-ВП)

4- винилпиридин
(4-ВП)

2-метил-5-винилпиридин 
(МВП)

в температурном диапазоне 313 - 343 K в среде инертного раствори-
теля хлорбензола скорость окисления прямо пропорциональна кон-
центрации мономера и корню  квадратному из скорости иницииро-
вания и не зависит от парциального давления кислорода в диапазоне 
(0,2-1,0)105 Па. Анализ продуктов показал, что при окислении 2-ВП 
И 4-ВП гидропероксид практически не образуется, а при окислении 
МВП [ROOH] достигает порядка 10%:

Мономер

Поглощенный 
кислород, моль/л
(микроволюмо-

метрия)

[ROOH],
моль/л

(иодометрия)

[-O-O-],
моль/л

(полярография)

2-ВП
2,110-2

6,110-2
< 110-4

< 110-4
1,910-2

6,510-2
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4-ВП
2,110-2

6,110-2
< 110-4

< 110-4
2,010-2

5,910-2

МВП
2,110-2

6,110-2
2,210-3

5,810-3
1,910-2

5,710-2

Эти данные совместно с результатами кинетических исследований 
позволяют предполагать, что окисление 2-ВП И 4-ВП протекает по 
механизму, характерному для соединений с активированными π-
связями:
Инициатор(O2, M)  M (i); M + O2  MO2

 (1); MO2
 + M 

MOOM (≡M) (2);
MO2

 + MO2
  молекулярные продукты (6), где M – молекула 

мономера.
В случае МВП возможна некоторая доля реакции:  
MO2

 + RH  MOOH + R

Методом Говарда – Ингольда при 323 K измерены константы скоро-

сти присоединения кумилпероксирадикала к винилпиридинам ( '
2k ),

которые соответственно равны, л/(мольc): 18,0 (МВП), 6,8 (2-ВП) и 
6,2 (4-ВП).
Полученные данные свидетельствуют, что по своей окисляемости 

( 1/ 2
2 6k k ) и реакционной способности ( '

2k ) π-связи винилпиридинов 

близки к стиролу. Этот результат в первом приближении можно 
считать аргументом в пользу существующего в органической химии 
представления о том, что пиридиновая система является аналогом 
бензольного кольца.
При ингибированном окислении винил пиридинов обнаружен мно-
гократный обрыв цепей окисления стабильными нитроксильными 
радикалами пиперидинового ряда. Обсуждается вероятный 
механизм этого процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России», г/к № П2272 и 
г/к № 02.740.11.0636.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛАЗМЫ КРОВИ,
ОКСИД АЗОТА  И АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У 

БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
ТИПА 2 И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Груздева О. В.1,  Кремено С. В. 1, Суслова Т.Е. 2,
Левашкина Е.А. 2

1 - Научно-исследовательский институт комплексных проблем сер-
дечно-сосудистых заболеваний СО РАМН ,г. Кемерово, Сосновый 

бульвар, д.6., gruzov@cardio.kem.ru
2 – Научно-исследовательский институт кардиологии  СО РАМН, 

г. Томск

Сахарный диабет 2 типа ассоциируется с повышенным риском 
тромботических осложнений, природа возникновения которых в на-
стоящее время интенсивно исследуется. Результаты эксперимен-
тальных работ свидетельствуют о повышенной чувствительности 
тромбоцитов больных с сахарным диабетом к различным индукто-
рам агрегации, включая АДФ, тромбин и коллаген, однако патофи-
зиологические факторы, ведущие к нарушению функции тромбоци-
тов при СД 2 типа до конца не изучены. Известно, что активные 
формы кислорода и NO принимают участие в регуляции функцио-
нальной активности тромбоцитов. Показано, что супероксидный 
анион (О2

-) и перекись водорода усиливают агрегацию тромбоцитов, 
вызванную коллагеном, арахидоновой кислотой и АДФ. NO in vitro
ингибирует адгезию и агрегацию тромбоцитов. В физиологических 
условиях существует равновесие между продукцией АФК и актив-
ностью антиоксидантной системы. Согласно экспериментальным 
данным NO и его метаболиты (нитриты) могут проявлять антиокси-
дантные свойства. Сахарный диабет и артериальная гипертензия 
сопровождается усилением продукции АФК, активацией ПОЛ и 
снижением антиоксидантного потенциала. Целью исследования
явилось изучение коллаген-индуцированной агрегационной актив-
ности (коллаген-АА) тромбоцитов, стабильных метаболитов оксида 
азота и антиоксидантной активности плазмы крови (АОА) у боль-
ных с сочетанием сахарного диабета типа 2 и артериальной гипер-
тензии. Было обследовано 24 больных с сочетанием сахарного 
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диабета типа 2 и артериальной гипертензии и 16 здоровых лиц. Аг-
регационную активность обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) 
и изолированных тромбоцитов исследовали турбодиметрическим 
методом. Для индукции агрегации использовали коллаген (2 мг/мл). 
Содержание стабильных метаболитов оксида азота (нитритов и 
нитратов) и Общую антиоксидантную активность плазмы в плазме 
крови оценивали с помощью специализированных тест-систем.
Достоверность различий оценивали с помощью непараметри-
ческих методов. У больных обнаружено увеличение общей АОА 
на фоне снижения суммарного содержания стабильных метаболитов 
оксида азота в плазме крови по сравнению со здоровыми донорами. 
У больных обнаружено увеличение степени и скорости коллаген-
АА в ОТП и изолированных тромбоцитов по кривой светопропус-
кания. Выявлена отрицательная корреляционная связь между АОА 
и степенью и скоростью коллаген-АА изолированных тромбоцитов 
по кривой светопропускания (-0,62 p=0,025 и -0,54 р=0,05 у больных 
и -0,58 p=0,05 и -0,6 р=0,05 у здоровых, соответственно). В группе 
больных найдена отрицательная зависимость между степенью и 
скоростью коллаген-АА изолированных тромбоцитов и ОТП по 
кривой светопропускания и содержанием стабильных метаболитов 
NO плазмы крови (-0,67 p=0,024 и -0,73 р=0,01), у здоровых доноров 
подобные взаимосвязи отсутствовали. 
Таким образом, увеличение агрегационной активности тромбоцитов 
при сахарном диабете 2 типа имеет тесные взаимосвязи  с наруше-
нием метаболизма оксида азота и усилением антиоксидантной 
активности плазмы крови. По-видимому, при сахарном диабете 2 
типа в условиях измененного метаболического фона оксид азота и 
его стабильные метаболиты участвуют не только в регуляции агре-
гационной активности тромбоцитов, но и вовлекаются в обеспече-
ние эффективных механизмов ликвидации активных форм кислоро-
да, обладающих высоким проторомбогенным потенциалом.

ОСОБЕННОСТИ  ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
ЛИПОПРОТЕИНОВ  У  БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

Груздева О.В., Паличева Е.И., Барбараш О.Л., Дылева Ю.А.,
 Салахова А.С., Шурыгина Е.А., Барбараш Л.С.
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Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН ,г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, д.6., gruzov@cardio.kem.ru

К настоящему времени накоплены многочисленные данные, 
позволяющие рассматривать окислительный стресс в качестве 
одного из ключевых патогенетических компонентов, 
инициирующих возникновение и развитие  атеросклероза. 
Активные  формы кислорода наряду с чрезмерной активации 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) вызывают также и 
окислительную модификацию белков, приводящую к 
патологическим изменениям их конформации, свойств и функций.  
Имеются  публикации, позволяющие рассматривать окислительно-
модифицированные белки и в первую очередь  липопротеины 
низкой плотности (ом ЛПНП) в качестве маркерных показателей 
развития сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического 
генеза (Faviou E. et al., 2005; Рагино Ю.И.,2006; Гирина Л.В., 2007;). 
Установлено, что ом ЛПНП усиливают секрецию эндотелина-1,
тормозят активность NO-синтазы и, тем самым, способствуют 
спазмированию артерий (Перова Н.В., 2009). Окислительно-
модифицированные ЛПНП снижают активность фибринолиза, 
ингибируя секрецию эндотелиальными клетками тканевого 
активатора плазминогена (ТАП) и стимулируя продукцию этими же 
клетками ингибитора ТАП, усиливая тромбообразование. Вместе с 
тем в литературе отсутствуют сведения об  динамических 
изменениях уровня ом ЛПНЛ у больных в острый период  инфаркта 
миокарда (ОИМ) и на начальном этапе восстановительного периода, 
что послужило основанием для выполнения настоящего 
исследования. 
Цель исследования: Оценить содержание о-м ЛПНП и антител к 
ним в крови у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST на ЭКГ в динамике (1-ый и12-ый день ОИМ). 
Материал и методы: Обследованы 69 пациентов (47 мужчин и 22 
женщины) с ОИМ Диагноз ОИМ устанавливался согласно 
рекомендациям ВНОК 2007 на основании клинических, 
электрокардиографических, эхокардиографических и 
биохимических характеристик. Содержание окислительно-
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модифицированных ЛПНП (омЛПНП) и антител к ним с помощью 
иммуноферментного метода с использование наборов фирмы 
Вiomerica и BCM Diagnostics соответственно. Контрольную группу 
составили здоровые доноры, сопоставимые с  пациентами основной 
группы по возрасту и полу (n=33). Для статистической обработки 
использовали средние величины, оценку достоверности  проводили 
с использованием непараметрических критериев. 
Результаты:  У больных с ОИМ обнаружено  повышение 
содержания омЛПНП в среднем  на 25-30% по сравнению со 
здоровыми лицами. При этом у мужчин статистически значимое 
повышение  омЛПНП выявлено уже в 1-ые сутки проявления ОИМ, 
а  у женщин  только в 12-ые сутки наблюдения в сравнении с  
уровнем омЛПНП в 1-ые сутки. Уровень антител к омЛПНП  
возрастает у мужчин в 1-ые сутки наблюдения, у женщин в более 
поздние сроки восстановительного периода, при этом  
статистически значимые различия сохраняются к 12 суткам 
наблюдения, как у мужчин, так и у женщин. Таким образом,  для 
изменения содержания в плазме  больных ОИМ омЛПНП 
характерны временные и гендерные особенности, это позволяет 
расширить представления о их роли в патогенезе атеросклероза  и 
возможность  их использования  качестве дополнительных 
критериев для оценки риска острого инфаркта миокарда.

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ В СУСПЕНЗИОННЫХ И КАЛЛУСНЫХ 

КУЛЬТУРАХ ГРЕЧИХИ ТАТАРСКОЙ

Гумерова Е.А., Утина Д.Б., Румянцева Н.И.

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, г. Казань, 
420111 ул. Лобачевского, д. 2/31, а/я 30, тел.(843) 231-90-42,

gumeri@mail.ru

Гречиха татарская Fagopyrum tataricum Gaertn. является источником 
рутина и других фенольных соединений, обладающих высокой 
антиоксидантной активностью. Каллусные и суспензионные 
культуры клеток широко используются в биотехнологии в качестве 
продуцентов вторичных метаболитов. Известно, что вторичный 
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метаболизм зависит от гетерогенности культуры и ее способности к 
различным видам дифференцировок, а также условий культивиро-
вания. Кроме того, по содержанию фенольных соединений и их 
антиоксидантной активности можно судить о степени развития в 
культуре in vitro окислительного стресса, который в свою очередь 
оказывает влияние на морфогенный потенциал культуры. Поэтому 
целью данной работы было изучение содержания фенольных соеди-
нений и их антиоксидантной активности в суспензионных и каллус-
ных культурах гречихи татарской с разным морфогенным потен-
циалом.
Для опытов мы использовали морфогенные и неморфогенные 
каллусные культуры гречихи татарской и полученные из них 
морфогенные и неморфогенные суспензионные культуры. Каллус-
ные и суспензионные культуры выращивали на средах с минераль-
ными солями В5, содержащих гормоны 2,4-Д – 2 мг/л, ИУК – 0,5
мг/л, НУК – 0,5 мг/л, кинетин – 0,2 мг/л. Содержание фенольных 
соединений определяли с помощью реактива Фолина-Чокальтеу, 
антиоксидантную активность – с использованием радикала DPPH и 
стандарта Trolox.
Нами было установлено, что морфогенные каллусные и суспензи-
онные культуры гречихи татарской не различались по содержанию 
внеклеточных спирторастворимых и водорастворимых фенольных 
соединений, тогда как неморфогенные культуры накапливали в 
среде культивирования в 1,5-2,5 раза больше водорастворимых 
фенолов, чем спирторастворимых фенолов. 
Показано, что в суспензионных морфогенных культурах содержание 
внутриклеточных фенолов было в 2-4 раза выше, чем в неморфо-
генных, тогда как содержание внеклеточных фенолов в морфоген-
ных и неморфогенных практически не отличалось.
В каллусной морфогенной культуре содержание внутриклеточных 
фенолов было в 3 раза выше, чем в неморфогенной, при этом 
содержание внеклеточных фенолов в морфогенных каллусах было 
на 19% ниже, чем в неморфогенных. 
Несмотря на бóльшее содержание фенольных соединений в среде 
культивирования по сравнению с тканями (разница в 10 раз в 
суспензиях и в 100 раз в каллусах), внеклеточная антиоксидантная 
активность, наоборот, в обоих случаях была в 10 раз ниже внутри-
клеточной. Антиоксидантная активность внутриклеточных феноль-
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ных соединений морфогенных суспензионных и каллусных культур 
гречихи татарской была в 4-5 раз выше по сравнению с неморфо-
генными культурами. Интересно, что антиоксидантная активность 
внеклеточных фенолов морфогенных суспензионных культур была 
в 2 раза выше по сравнению с неморфогенными, в то время как в 
каллусных культурах она была приблизительно одинаковой.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 09-04-97039-
р_Поволжье_а.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЕНОМ ГЕМОГЛОБИНА КАК 
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ПРИ СТРЕССОРНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Гусейнов Т.М., Дадашов М.З., Гулиева Р.Т., Яхъяева Ф.Р.

Институт Физики, НАНА, г. Баку, Азербайджан,
thuseynov@physics.ab.az

Устойчивость организма к окислительному стрессу регулируется 
системой гемостаза, включающей в себе комплекс природных анти-
оксидантов. Одним из важных элементов которой является селен. 
Он может активно включаться в гемоглобин, состояние окисленно-
сти которого имеет существенное значение для развития перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) эритроцитарных мембран.
В качестве удобной природной модели селендефицитного состояния 
организма и эритроцитов, в частности, может рассматриваться 
беременность, в ходе которой «емкость» системы природных 
антиокислителей (АО) истощается. Сам гемоглобин, как гемопроте-
ид, обладает пероксидазной активностью, которая в присутствии 
GSH может рассматриваться как глутатионпероксидазная (ГП) 
активность (квази).
Целью настоящей работы явилось изучение насыщенности селеном 
гемоглобина на окислительный стресс, индуцированный такими 
факторами окружающей среды, как УФ-облучение, озон, электриче-
ские поля высокой напряженности.
Эритроциты женщин поздних сроков беременности показывают 
низкую загруженность селеном гемоглобина и существенно ускоре-
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ние скорости накопления ПОЛ (МДА) при действии указанных 
стрессорных факторов. Характерно, что в ходе самой беременности 
при истощении селена в эритроцитах и гемоглобине сама ГП актив-
ность остается на стабильном уровне.
Удалось показать, что, несмотря на отсутствие видимой связи меж-
ду содержанием селена в гемоглобине и ее ГП (квази) активностью 
она имеет выраженную видовую специфичность. Она присутствует 
в гемоглобине тех видов, у которых слабо выражена чувствитель-
ность к дефициту селена, и особенно видов, обладавших низкой 
истинной ГП активностью в эритроцитах, т.е. помогает «истинной» 
ГП в обезвреживании перекисей.
Значение «нагруженности» селеном гемоглобина для его окисли-
тельной резистентности можно проследить на модели УФ воздейст-
вия на лизаты эритроцитов начальных и поздних сроков беременно-
сти. С этой целью мы пропускали лизаты эритроцитов через 
гельхроматографическую колонку для оценки активности глутати-
онпероксидазы гемоглобиновых фракций. Пропустив и отделив 
начальные «неокрашенные» фракции лизатов в которых содержа-
лись каталаза (возможно вносит свой вклад в активность ГП, мол. 
масса ≈250 кДа), истинная ГП (мол. масса ≈86 кДа) от «окрашенно-
го» фронта основного гемоглобинового элюата мы разделили
последующую часть содержимого колонки  на 5-7 фракций по 5 мл. 
При оценке содержания в них селена, активности ГП удалось выяс-
нить, что в «норме» содержание селена в гемоглобиновых фракциях 
достаточно высокое и он более менее равномерно распределен по 
ним. Однако ГП активность в начале элюции имеет относительно 
высокое значение и убывает по мере роста номера фракций. 
УФ-облучение приводит к уширению «окрашенной» зоны и это 
более заметно для лизатов эритроцитов поздних сроков беременно-
сти. ГП активность гемоглобина под действием УФ- облучения явно 
уменьшается. Как уже указывали, сам гемоглобин в большей мере 
окислен и уширение «окрашенной» зоны сопровождается миграцией 
селена в ее верхние слои «окрашенной» зоны.
Указанные факты подчеркивают важность обеспеченности селеном 
гемоглобина, что позволяет рассматривать ее как фактор АО
защиты наряду с SeГП, каталазой, СОД и т.д.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СОВМЕСТНОГО 
ИНГИБИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

α – ТОКОФЕРОЛА С ПРИРОДНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
ИЗОПРЕНОИДНОГО СТРОЕНИЯ

Дарюхина Е.Н., Сторожок Н.М.

ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская 
академия» Росздрава, 625023 г. Тюмень, ул. Одесская, 54; 

тел.:(3452) 20-74-21,  эл. почта: Nadinstor@mail.ru

Ингибиторы окисления зачастую вводят в липидные системы, 
включающие биоантиоксиданты (биоАО) различного химического 
строения (ά-токоферол (ά-ТФ), β-каротин, астаксантин и витамин D3

и т.д.) без учёта возможных эффектов их взаимодействия. В литера-
туре имеются данные, констатирующие проявление эффектов анта-
гонизма или синергизма в действии β-каротина и α-ТФ при разных 
соотношениях. Особенность влияния на процессы окисления астак-
сантина и витамина D3 в композициях с α-ТФ  не изучена. 
В связи с этим, целью настоящей работы явилось исследование 
кинетических эффектов совместного действия α-ТФ с соединениями 
изопреноидного строения (β-каротином, витамином D3 и астаксан-
тином) в процессе окисления метилолеата (МО). В работе использо-
вали манометрический метод поглощения кислорода. Процесс окис-
ления инициировали азобисизобутиронитрилом (АИБН) при Т=3330

С. Попарно изучали ингибирующее действие смесей α-ТФ с 
β-каротином, астаксантином и витамином D3. Сопоставляли между 
собой сумму периодов индукции опытов, в которых окисление МО 
ингибировалось индивидуальными соединениями (Στi), с эффектом, 
получаемым при совместном действии компонентов (τΣ). Эффек-
тивность действия смеси количественно оценивали по абсолютному 
значению Δτ, определяемому по уравнению Δτ = τΣ - Στi, либо в 
относительных единицах (Δτ/ Στi)х100%. 
В опытах поочередно менялось количество одного из компонентов, 
концентрация второго оставалась постоянной. Сопоставляли кине-
тический эффект совместного действия и молярные соотношения 
биоАО. Показано, что при разных соотношениях в действии компо-
нентов возможно проявление аддитивности, эффектов синергизма 
или антагонизма. При постоянном количестве α-ТФ эффективность 



Биоантиоксидант

134

бинарных смесей в зависимости от концентрации β-каротина и атак-
сантина описывалась U-образной кривой, а для смеси α-ТФ с вита-
мином D3 носила линейный характер. Знак эффекта определялся 
количеством полиена. При их малых концентрациях в совместном 
действии с α-ТФ констатировались эффекты синергизма. По мере 
роста количества изопреноидов уменьшается брутто-эффективность 
их смесей с ά-ТФ. При содержании полиена в 15 раз превышающего 
концентрацию α-ТФ, эффект антагонизма с витамином D3 достигает 
50%, для смеси с β-каротином - 41,2%, а для композиции с астаксан-
тином – 15%. Для полиенов со сравнительно более высокой степе-
нью ненасыщенности эфыфект антагонизма был менее выражен. 
Переход совместного действия смеси из области антагонизма в 
область синергизма происходит при определённых соотношениях 
концентраций α-ТФ / полиен. Положительный знак эффекта конста-
тируется для композиций с преобладанием в смесях α-ТФ в 100, 12 
и 4 раза по сравнению витамином D3, астаксантином и β-каротином, 
соответственно. 
Результаты настоящей работы представляют практический интерес, 
поскольку обосновывают соотношение бинарных смесей α-ТФ с
рядом известных биоАО (β-каротином, астаксантином и витамином 
D3, совместно обеспечивающих высокое ингибирующее действие за 
счет проявления эффектов синергизма. 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПРОБИОТИКА «АПИБАКТ®» НА
 ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В ПЕЧЕНИ КРЫС 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ГИПОАЦИДНОМ СОСТОЯНИИ

Дворщенко Е.А., Сенин С.А., Береговая Т.В., Остапченко Л.И.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. 
Киев, 01033, Украина, г. Киев, ул. Владимирская, 60, тел. 044 

5221795, e-mail: k21037@gmail.com.

Длительное использование блокаторов протонной помпы парие-
тальных клеток желудка при лечении пациентов с гиперацидными 
состояниями приводит к снижению выделения секретина и холеци-
стокинина, что угнетает желчную секрецию, вызывая нарушения в 
гепатобилиарной системе. Неспецифическим механизмом структур-
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но-функциональных изменений клеток при патологии является на-
рушение баланса между образованием активных форм кислорода и 
их нейтрализацией. Это приводит к истощению запасов внутрикле-
точных антиоксидантов и активации процессов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ).
Известно, что антиоксидантными свойствами обладают пробиотики 
(Ускова М.А., 2009). Нами был использован мультипробиотик 
"Апибакт®", который представляет собой концентрированную 
биомассу живых клеток мультикомпонентного симбиоза пробиоти-
ческих бактерий (бифидобактерий, лактобактерий, молочнокислых 
стрептококков и пропионовокислых бактерий) и 2,5% спиртовой 
экстракт прополиса. Последний также обладает антиоксидантными 
свойствами.
Целью нашей работы было изучить действие мультипробиотика 
"Апибакт®" на интенсивность процессов ПОЛ в печени крыс при 
длительной желудочной гипохлоргидрии.
Эксперименты проведены на белых нелинейных половозрелых кры-
сах-самцах. Гипоацидное состояние моделировали внутрибрюшин-
ным введением 14 мг/кг 1 раз в сутки омепразола (Sigma, USA) на 
протяжении 28 дней (1 группа). Крысам второй группы одновре-
менно с введением омепразола перорально вводили мультипробио-
тик "Апибакт " в дозе 0,14 мл/кг. В качестве контроля использова-
ли крыс, которым на протяжении 28 суток вводили внутрибрюшин-
но 0,2 мл воды для инъекций. Через сутки после последнего 
введения омепразола в гомогенате печени определяли содержание 
диеновых конъюгатов – в гептан-изопропанольном экстракте 
спектрофотометрическим методом, шиффовых оснований –
флуориметрическим методом, ТБК-активных соединений – по 
реакции с тиобарбитуровой кислотой. Для статистической 
обработки результатов использовали t-критерий Стьюдента.
Установлено, что у крыс после длительного угнетения желудочной 
секреции соляной кислоты омепразолом в печени возрастало содер-
жание продуктов пероксидации липидов: диеновых конъюгатов – в 
2,2 раза, ТБК-активных соединений – в 1,7 раза, шиффовых основа-
ний – в 1,6 раза относительно контроля. Показано, что при введении 
животным с гипоацидным состоянием мультипробиотика 
"Апибакт®" в гепатоцитах количество продуктов ПОЛ снижалось: 
диеновых конъюгатов – в 1,7 раза, ТБК-активных соединений – в 1,4 
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раза и шиффовых оснований – в 1,3 раза относительно группы 
животных, которым вводили только омепразол.
Таким образом, при длительной желудочной гипохлоргидрии в пе-
чени активируются процессы ПОЛ, что свидетельствует о развитии 
окислительного стресса в гепатоцитах. Мультипробиотик 
"Апибакт " частично восстанавливает нарушенный окислительно-
антиоксидантный баланс в печени крыс с гипоацидным состоянием.

ЭФФЕКТ КУРКУМИНА И N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИНА НА 
СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА АЛЬВЕОЛЯРНЫХ 

МАКРОФАГОВ  В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СИГАРЕТНОГО ДЫМА

Девина Е.А., Таганович А.Д.

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
проспект Дзержинского, 83 тел. 272-67-88, Devinal@mail.ru

Сигаретный дым состоит из  большого количества оксидантов и 
свободных радикалов (1017 спин на грамм смолы), попадая в альвео-
лярное пространство, активные формы кислорода инициируют цеп-
ную химическую реакцию с образованием свободнорадикальных 
продуктов. Антиоксиданты способны ослабить или предотвратить 
развитие окислительного стресса, индуцированного сигаретным 
дымом в клетках легких. Куркумин - малоизученный, но перспек-
тивный препарат, выделенный из корней Curcuma longa. N-ацетил-
L-цистеина (N-АЦ) - фармакопейный лекарственный препарат, об-
ладающий антиоксидантной активностью. Целью настоящей работы 
было изучить дозозависимый эффект куркумина и N-ацетил-L-
цистеина (N-АЦ) на функциональное состояние и показатели мета-
болизма альвеолярных макрофагов (АМ) в условиях воздействия 
экстракта сигаретного дыма (ЭСД). Использовался куркумин [1,7-
bis (4-hydroxy-3-methoxyphenol)-1,6-heptadiene-3,5-dione] в концен-
трации 5;10;25; 50 мкМ и N-АЦ 0,01 и 0,1 мМ («Sigma», США). 
Клетки выделяли из бронхоальвеолярной лаважной жидкости крыс. 
АМ прединкубировали с куркумином или N-АЦ в течение 2 ч, затем 
инкубировали в течение 1 и 20 ч с ЭСД, содержавшим 0,7 и 2,1 г/л 
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смол. Изучался фагоцитоз, генерация активных форм кислорода, 
ТБК-активных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
окислительная модификация белков. Оценивалась активность фер-
ментов; каталазы (Кат), глутатионпероксидазы (ГПО), супероксид-
дисмутазы (СОД), внутриклеточный уровень глутатиона (GSH) в 
АМ.
ЭСД in vitro приводит к достоверному снижению  в АМ внутрикле-
точного уровня GSH и нитрит-ионов, увеличению продукции АФК 
на фоне снижения активности СОД, Кат и ГПО. Возрастает интен-
сивность процессов ПОЛ, угнетается фагоцитоз. Характер измене-
ний имеет прямую зависимость от концентрации ЭСД и длительно-
сти воздействия. Установлено, что N-АЦ 0,01 и 0,1мМ и куркумин в  
относительно низких концентрациях 5 и 10 мкМ препятствуют 
изменению значений определяемых показателей в АМ, контакти-
рующих с ЭСД. Куркумин 25 мкМ не был столь эффективен в пре-
дотвращении возникающих изменений в АМ, контактирующих с 
ЭСД. Куркумин 50 мкМ резко увеличивал количество Н2О2, уровень 
ТБК-активных продуктов ПОЛ и окисление белков. Отмечалось  
снижение способности к фагоцитозу, угнетение активности Кат и, в 
меньшей степени, активности СОД. 
Таким образом, снижение внутриклеточной концентрации SH-
соединений и активности ГПО и Кат в АМ под влиянием сигаретно-
го дыма, эффективно устраняется N-АЦЦ. Однако эта эффектив-
ность ограничена длительность контакта клеток со смолами и кон-
центрацией смол в сигаретном дыме. 
куркумин относительно в низких концентрациях 5 и 10 мкМ стиму-
лирует фагоцитоз и проявляет выраженную антиоксидантную ак-
тивность в клетках легких, подвергающихся воздействию сигарет-
ного дыма. При  высокой концентрации (25 и 50 мкМ) куркумин 
оказывает прооксидантный эффект. 
Обнаруженный неоднозначный дозозависимый эффект куркумина 
следует учитывать при его использовании в качестве антиоксиданта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда фундамен-
тальных исследований НАН Беларуси.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
АКТИВНОСТИ

Дейнека В.И., Анисимович И.П., Фролов П.А., Дейнека Л.А.

Белгородский государственный университет, г. Белгород,
308015 Белгород, ул. Победы 85, тел. (4722)301169,

deineka@bsu.edu.ru

Антиоксидантная активность веществ природного происхождения и 
синтетических продуктов рассматривается как их важнейшая обоб-
щенная характеристика. Это связано, в частности, с тем, что, как 
следует из литературных данных, именно антиоксидантные свойст-
ва являются определяющими во многих аспектах биологической 
активности веществ. К настоящему времени разработано множество 
различных методов определения антиоксидантной активности in vi-
tro, общей проблемой которых, кроме соответствия с антиоксидант-
ной активностью in vivo, является не тождественность не только
абсолютных, но и относительных характеристи, полученных 
различными методами. В научной литературе при этом используют-
ся даже различные словосочетания: «antioxidant activity»,
«antioxidant capacity», «antioxidant power» и т.д., причем их исполь-
зование не всегда достаточно обосновано. 
На основании анализа научной литературы и собственных данных 
мы предлагаем классификацию параметров антиоксидантной актив-
ности, основанную на анализе кинетических кривых изменения 
концентрации активных компонент в соответствующих реакцион-
ных смесях. Таких независимых друг от друга параметров должно 
быть не менее трех. 
Если в методе исследуется исчезновение оксиданта (как при исполь-
зовании стабильного радикала дифенилпикрилгидразила или 
подобных методов) или накопления продуктов его восстановления, 
то кинетические кривые лучше представлять в координатах «число 
моль оксиданта, отнесенное к числу моль антиоксиданта, как функ-
ция времени». В этом случае возможны два варианта: а) на началь-
ном участке наблюдается быстрое изменение, но после некоторого 
времени выдерживания реакционной смеси кривая выходит на 
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плато, что свидетельствует о завершении процесса; б) кривая не
выходит на плато за разумное время.
В случае а) можно выделить два участка. Наклон кривой на началь-
ном участке зависит от константы скорости реакции исходного ан-
тиоксиданта, и может быть использован для определения кинетиче-
ского параметра антиоксидантной активности. Только этот параметр 
имеет смысл сопоставлять с иными характеристиками индивиду-
альных соединений в системах QSPR или QSAR (количественная 
взаимосвязь между строением и свойством или активностью соеди-
нений). Конечные горизонтальные участки соответствуют емкост-
ному параметру антиоксидантной активности. Для многих веществ 
этим участкам соответствует потеря большого числа электронов 
(более 2-х), что соответствует протеканию ряда последовательных 
процессов окисления, которые уже имеют лишь опосредованное 
отношение к строению исходного антиоксиданта.
Наконец, относительная или пропорциональная антиоксидантная 
активность может быть использована для характеристики веществ 
или их смесей, если выход на стационарный режим практически 
невозможен, но существует вещество, кинетическая кривая которо-
го геометрически подобна аналогичной для кривой сопоставляемого 
вещества.

МЕХАНИЗМ АНТИМАЛЯРИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
АРТЕМИЗИНИНА И ЕГО АНАЛОГОВ: 

РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Денисов Е.Т., Денисова Т.Г. 

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка
142432, г. Черноголовка, Московская обл., Россия, 

e-mail: det@icp.ac.ru

Как было показано ранее, артемизинин (1) в аэробных условиях, 
окисляясь, превращается в полиатомный гидропероксид [1-3].  По-
лиатомный гидропероксид по реакции с комплексами Fe(II) распа-
дается с образованием свободных радикалов. Образовавшиеся ради-
калы вызывают в малярийном паразите окислительный стресс. Воз-
никают следующие вопросы: 1) все образовавшиеся из 1 радикалы 
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одинаковы по своей лечебной активности или нет? 2) как влияют 
заместители на этот процесс? Чтобы найти ответ на эти вопросы, мы 
предприняли кинетическое исследование внутримолекулярного 
окисления  8ми  аналогов 1 (соединения 2-9).
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Была построена кинетическая схема внутримолекулярного окисле-
ния каждого из этих  аналогов. Каждая стадия была охарактеризова-
на энтальпией, энергией активации и константой скорости. Две по-
следние величины были вычислены с использованием параболиче-
ской модели радикальной реакции. Установлена корреляция между 
числом генерируемых гидроксильных радикалов nO−H и антималя-
рийной активностью препарата, а также влияние заместителей на 
выход ОН. Корреляция носит нелинейный характер: [антималярий-
ная активность] ~ nO−H

4. Идентифицированы следующие две реак-
ции образования гидроксильных радикалов:

RO2
• + >CH(OOH) → ROOH + >C=O + •OH

>C(O•)C(OOH)< → >C=O + >C=O + •OH

Работа поддержана грантом программы  ОХНМ РАН N 9 “Меди-
цинская и биомолекулярная химия”.
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ГИДРАТНЫЕ ОБОЛОЧКИ ФЛАВОНОИДОВ И СВОБОДНЫЕ 
РАДИКАЛЫ: АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ

Гернет М.В.,  Денисов В.И.,   Шаненко Е.Ф.

Московский государственный университет пищевых производств,
125080 Москва, Волоколамское ш.,11, e-mail: d_eviat@mail.ru

Общеизвестно, что биомолекулы (сахариды, аминокислоты, нуклео-
тиды) в водных растворах гидратированы, т.е. окружены слоем 
более или менее связанных с ними водных молекул. Из универсаль-
ных модулей воды можно построить разнообразные  конструкции 
гидратных оболочек биомолекул и водяной «паутины» [1]. Защита 
антиоксидантами организмов животных и растений от разруши-
тельных окислительных процессов изучается в биологии, медицине, 
пищевой химии [2]. В этой связи уделяется большое внимание при-
родным полифенолам - флавоноидам: квецетину, морину, рутину, 
ресвератролу, алкилрезорцину. Интерес вызывают также шунгит, 
каолинит и фуллерены. Эти вещества вступают в реакцию с глав-
ными окислителями-свободными радикалами, имеющими неспа-
ренный электрон и поэтому крайне агрессивными. К ним относятся 
гидроксильный радикал НО•, пергидроксильный радикал  НО2

•,
пероксид водорода Н2О2. Радикалы  могут образовываться в при-
сутствии иона металла переменной валентности, разрыва химиче-
ской связи при высоких температурах и ионизирующем излучении. 
При переработке сырья флавоноиды деструктурируются, изменяют 
свои свойства, в том числе антиоксидантную активность.  Суперок-
сид (анион-радикал)  О2

-• образует молекулярные соединения липо-
гидропероксиды, из которых образуются вторичные радикалы 
липидов (алкил, алоксил, диоксил).
И флавоноиды, и свободные радикалы легко образуют водородные 
связи с молекулами воды, как и сахариды[3]. Они формируют 
сначала свои гидратные оболочки, затем биомолекулы сближаются, 
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образуют общую гидратную оболочку и взаимодействуют с водяной 
«паутиной».
Основное положение доклада об антиоксидантной активности
флавоноидов  связано с комплементарностью гидратных оболочек 
биомолекулы (или ее части) и свободных радикалов. Это знание по-
зволит регулировать интенсивность окислительного процесса, вы-
бирать условия хранения, оптимальные сочетания  и дозы антиок-
сидантов  и восстановителей их активного состояния.
Литература
1. V.I. Lobyshev, A.B. Solovey, N.A. Bulienkov. Computer construc-
tion of modular structures of water. Journal of Molecular Liquids, 106/2-
3, pp 277-297 (2003).
2. Я.И. Яшин, В.Ю. Рыжнев, А.Я. Яшин, Н.И.Черноусова. Природ-
ные антиоксиданты. Содержание в пищевых продуктах и их влия-
ние на здоровье и старение человека. М., «ТрансЛит», 2009, 212с.
3. V.I. Denisov, S.D. Zakharov. SELF-ORGANISING OF A WATER -
CARBOHYDRATE SYSTEM AND HYDRATION SHELL STRUC-
TURES, International Conference “Crystal materials’2010”,Kharkov,
Ukraine, p.94.

ИНДУЦИРОВАННЫЕ АНТИБИОТИКИ ВЫСШИХ 
РАСТЕНИЙ (ФИТОАЛЕКСИНЫ) КАК АНТИОКСИДАНТЫ

Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Дяченко А.И.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН 
Украины,  Киев 03650, ул. акад. Заболотного 148,  

dmyt@voliacable.com

Резвератрол (3,5,4-тригидростилбен) – фитоалексин, который синте-
зируется в некоторых растениях, например, в растениях сосны, ви-
нограда, арахиса. Виноград, в том числе дикий виноград Vitis
amurensis, является основным его источником. Этот антиоксидант 
обладает антибактериальным и противовирусным действием. Мно-
гочисленные исследования свидетельствуют о его способности по-
ложительно влиять на сердечно-сосудистую и нервную систему че-
ловека, а также о гепатопротекторных свойствах этого вещества.
Кверцетин - антиоксидант, который конститутивно содержится в 
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сухих чешуях лука (Allium cepa) и в красном вине. Он имеет много 
общих свойств с резвератролом. Вместе они усиливают антиокси-
дантные свойства друг друга, прежде всего за счет повышения био-
доступности. Многие фитоалексины являются сильными антиокси-
дантами. 
Цель работы состояла в том, чтобы выделить фитоалексины из лука 
и провести их химическую идентификацию. На основании результа-
тов ВЭЖХ, ГЖХ, ИК- и хромато-массспектрометрии был сделан 
вывод о том, что фитоалексины лука - 1,3-дион-5-октил-
циклопентан и 1,3-дион-5-гексил-циклопентан представляют собой 
смесь их кето-енольных таутомеров, находящихся в динамическом 
равновесии. 
Исследовали роль фитоалексинов и редокс-баланса в механизме 
формирования индуцированной устойчивости у растений, в частно-
сти, изменение уровня окисленных и восстановленных форм глута-
тиона и аскорбата у растений арабидопсиса, обработанных двумя 
абиогенными элиситорами - гексановой кислотой (ГК) и ВАВА (-
аминобутириловой кислотой). Известно, что глутатион и аскорбат 
являются важными антиоксидантами. Кроме того,  глутатион рас-
сматривают как важную сигнальную молекулу - в форме нитрозог-
лутатиона он может активировать экспрессию стрессовых генов.
Обработка растений ГК и ВАВА индуцировала увеличение содер-
жания в них уровня общего глутатиона. Так, через 48 час после об-
работки ГК уровень общего глутатиона  превышал контрольный в 2 
раза, а после обработки ВАВА - в 1,4 раза. Однако, если уровень 
восстановленного глутатиона у обработанных ГК растений превы-
шал контрольный в 9 раз, то у ВАВА-обработанных растений его 
уровень не превышал контрольный. Восстановленная форма глута-
тиона - трипептид GSH- является важным антиоксидантом и редокс-
буфером. Он существует в паре с окисленной формой - димером 
GSSG. У растениий физиологическое значение глутатиона имеет 
две составляющие - метаболизм серы и защита от стресса. GSH яв-
ляется основным тиолом, который регулирует поглощение серы 
тканями корня. Он используется глутатион-S -трансферазой в 
процессах детоксификации ксенобиотиков, а также является также 
предшественником фитохелатинов.
Обработка растений ВАВА и ГК повышала также уровень общего 
аскорбата, который сохранялся стабильно высоким в процессе 
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инфицирования фитопатогенным грибом Botrytis cinerea. Аскорбат, 
как известно, является основным антиоксидантом, который прямо 
реагирует с гидроксил-радикалами, супероксидом и синглетным ки-
слородом. Таким образом, редокс-баланс играет важную роль в 
формировании системной устойчивости у растений  с помощью 
абиогенных индукторов.

БИОАНТИОКСИДАНТНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОБИОТИКОВ

Драчева Л.В.

Международная академия информатизации, г. Москва, 
ул.Тверская, 5, 1747@mail.ru

Значительный вклад в эндо- и экзосостояние микробиального сооб-
щества макроорганизма человека, насчитывающего в своем составе 
свыше 500 видов микроорганизмов, вносит его нормальная микро-
флора.
Установлено, что в дистальном отделе организма человека их 
основными представителями являются бифидо- и лактобактерии. 
Эти микроорганизмы принимают самое деятельное участие в 
формировании индигенной микрофлоры и ответственны за поддер-
жание иммунной системы человека. В ходе своего метаболизма они 
продуцируют целый спектр веществ, необходимых и полезных для 
здоровья человека.
В повседневной жизни современного человека, в частности, прожи-
вающего в условиях мегаполиса, характерно наличие стрессогенных 
ситуаций, неблагоприятной окружающей среды, дефицита в рацио-
не питания качественных натуральных нутриентов. Совокупность 
этих факторов служит основой для проявления оксидативного  
стресса, негативно влияющего на здоровье человека, и, в частности, 
на его нормальную микрофлору.
Сегодня активно изучаются такие вещества, как биоантиоксиданты, 
способные ингибировать повреждающее действие свободных 
радикалов при их избыточной концентрации в организме.
Автором установлено, что такие пробиотики, как бифидо-, лакто- и 
пропионовокислые бактерии обладают достоверно выраженным 
антиоксидантным действием.
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Для исследования этой функции биопрепаратов были использованы 
такие инструментальные аналитические методы, как хемилюминес-
ценция, катодная вольтамперометрия, кулонометрия, хроматогра-
фия с амперометрическим датчиком.
Принцип работы прибора по хемилюминесценции состоит в генера-
ции и последующего измерения концентрации супероксидного 
анион-радикала. Этот радикал получают фотохимическим путем 
при УФ- облучении из кислорода воздуха в присутствии фотосенси-
билизатора. Концентрацию радикала измеряли на основании эффек-
та хемилюминесценции, наблюдающегося при его взаимодействии с 
веществом-детектором. Количественно величина антиокидантной 
активности определяется путем сравнения со стандартными вещест-
вами (аскорбиновая кислота, TROLOX).
Метод катодной вольтамперометрии основан на процессе электро-
восстановления кислорода. Генерация активных кислородных 
радикалов происходит на поверхности электрода, на котором они 
вступают в реакцию взаимодействия с антиоксидантами. Это выра-
жается в уменьшении тока электровосстановления кислорода и 
сдвиге потенциала в положительную или отрицательную область в 
зависимости от механизма протекания реакции.
Антиоксидантную активность оценивали по двум критериям: К и 
IC50%. Кинетический критерий К показывает количество прореаги-
роваваших кислородных радикалов с исследуемыми пробиотиками 
за 1 мин. Чем больше эта величина, тем выше антиоксидантная ак-
тивность анализируемого биопрепарата.
Критерий IC представляет собой величину 50%-ного ингибирования 
модельного  сигнала электровосстановления кислорода в присутст-
вии исследуемых биокомпозиций. Чем меньше концентрация, необ-
ходимая для подавления 50%-ного тока электровосстановления 
кислорода, тем более высокой антиоксидантной активностью 
обладает анализируемое вещество.
Таким образом, результаты, полученные разными аналитическими 
методами, подтвердили наличие антиоксидантных свойств у про-
биотиков на основе бифидо-, лакто- и пропионовокислых бактерий.
Автор признателен сотрудникам Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и Томского политехнического 
университета за участие в проведении экспериментальной части 
работы.
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МЕЛАНИНЫ В СИСТЕМЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
ШТАММОВ PAECILOMYCES LILACINUS ИЗ ЗОНЫ 

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Егорова А.С.*, Иванова А.Е.**, Гесслер Н.Н.,* Олишевская 
С.В.***, Белозерская Т.А.*,

*Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Москва
**Факультет почвоведения МГУ, Москва

***Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного 
НАН Украины, Киев E-mail: as.egorova@gmail.com

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson – это типичный почвенный 
микромицет, обладающий гиалиновым мицелием. Просто P.lilacinus
с повышенной частотой встречается в местообитаниях, подвержен-
ных антропогенным нагрузкам, он широко распространён в зоне 
отчуждения ЧАЭС и является индикатором высокого уровня 
загрязнения радионуклидами.
В данной работе проводили сравнительное исследование отдельных 
компонентов антиоксидантной защитной системы у 3-х штаммов, 
выделенных из почвы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с раз-
ным уровнем радионуклидного загрязнения  - P.lilacinus 1941
(выделен в 1994 г., уровень радиоактивного загрязнения 5,9*105),
P.lilacinus 1492 (выделен в 1992 г., уровень радиоактивного загряз-
нения 2,7*105) и P.lilacinus 1786 (выделен в 1993 г., уровень радио-
активного загрязнения 1,3*102) и 3-х штаммов из почв с фоновым 
уровнем радиоактивности. В первую очередь, определяли измене-
ние активности основных антиоксидантных (АО) ферментов – су-
пероксиддисмутазы (СОД) и каталазы под действием окислительно-
го стресса (ОС) (обработка 10 мМ Н2О2). В качестве показателя 
окислительного стресса оценивали содержание карбонильных групп 
в белках у всех исследуемых штаммов. 
Наибольшую чувствительность к ОС проявили штаммы, выделен-
ные из исходных местообитаний, не подверженных антропогенным 
воздействиям. У штаммов из зоны отчуждения ЧАЭС реакции на 
стресс различались. Более низкое содержание карбонильных групп 
было обнаружено у штамма P.lilacinus 1492, и у него же была 
отмечена повышенная чувствительность к стрессу. Для штаммов 
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P.lilacinus 1941 и P.lilacinus 1786 было характерно большее количе-
ство карбонильных групп в белках, но реакция на ОС была менее 
выражена.
Активность ферментов и их изменение под действием Н2О2 сильно 
различались. Так у штамма P.lilacinus 1492 после обработки Н2О2 в 
большей степени возрастала активность СОД, у штамма P.lilacinus
1786 – каталаза, а у штамма P.lilacinus 1941 активности СОД и ката-
лазы не изменялись в пределах доверительного интервала. Различия 
в реакциях АО-ферментов различных штаммов на воздействие Н2О2

позволила сделать вывод о наличии других путей защиты от окис-
лительного стресса.
Известно, что повышенную устойчивость к радиоактивному загряз-
нению проявляют микроорганизмы, содержащие меланин. До на-
стоящего времени не было сведений о присутствии у P.lilacinus
пигментов меланиновой природы. Проведённый методом ЭПР-
спектроскопии анализ сухого мицелия показал наличие сигнала, 
характерного для меланинов. Был проведён щелочной гидролиз 
грибной биомассы, в результате которого получен пигмент 
тёмно-коричневого цвета, растворимый в щёлочи и не переходящий 
в органические растворители. Щелочной раствор обесцвечивался 
под действием Н2О2 и KMnO4, а с FeCl3 образовывал хлопьевидный 
осадок. Полученные данные указывают на наличие меланиновых 
пигментов у P.lilacinus, содержание которых выше у штаммов из 
зоны отчуждения ЧАЭС. 
Таким образом, реакции штаммов на стресс были индивидуальны. 
Показана повышнная устойчивость к ОС у штаммов P.lilacinus,
выделенных из зоны отчуждения ЧАЭС. Впервые показано наличие 
пигментов меланиновой природы у P.lilacinus.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
ВЫЗЫВАЕТ АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С H. PYLORI

1Елисеева О. П., 1Семен Х.О., 1Каминский Д.В., 1Пляцко М.Г., 
2Лещук О.Б., 2Гусак Л.И.
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Механизм влияния интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) 
реализуется через увеличение потока активных форм кислорода 
(АФК), прежде всего супероксида и перекиси водорода во время ги-
поксии и, особенно, реоксигенации, что способствует активации 
окислительного метаболизма, индукции комплексной антиокси-
дантной защиты на всех уровнях иерархии и повышения резистент-
ности организма к окислительному стрессу (ОС). Увеличение часто-
ты флуктуаций триплетного эндогенного кислорода, генерируемого 
свободнорадикальными превращениями, способствует его вовлече-
нию в механизмы ликвидации гипоксии и поддержания кислород-
ного гомеостаза клеток и тканей. Такие изменения кислородзависи-
мого метаболизма, как правило, отражаются на вариабельности 
кардиоритма и информируют не только о функционально-
метаболическом резерве, но и об эффективности  реакции-ответа 
организма на воздействия разных стрессоров.
Целью настоящего исследования было изучить эффективность ИГТ 
в комплексном лечении язвенной болезни, ассоциированной с 
H.pylori, за параметрами аэробного метаболизма и вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). Обследовано две группы больных (77 
пациентов, возраст 32±1,8 г., длительность болезни до 10 лет), кото-
рые после проведенной стандартной тройной эрадикации H.pylori
принимали Лансопразол (30 мг ежедневно ) на протяжении месяца. 
Пациенты опытной группы, кроме стандартного лечения, принима-
ли ежедневные сеансы нормобарической ИГТ, которые модулиро-
вали с помощью гипоксикатора ТДИ-01 (гипоксикатор Фролова). 
Сеанс интервальной гипоксии включал три одно-, один двух-, один 
трехминутные циклы с одноминутными интервалами реоксигена-
ции.
Использование ИГТ на протяжении месяца призвело к более эффек-
тивной элиминации клинических симптомов, гистологических 
маркеров воспаления и персистенции ОС в гландулоцитах 
слизистой оболочки желудка за определением 4-гидроксиноненаля –
продукта липопероксидации ω-6 жирных кислот с бивалентными 
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свойствами. В организме пациентов опытной группы продемонст-
рировано формирование умеренной прооксидантной ситуации, 
оцененной за результатами исследуемых показателей (незначитель-
ное увеличение малонового диальдегида, окислительно модифици-
рованных белков, нормализации атерогенных липопротеинов, 
гидроперекисей, среднемолекулярных пептидов на фоне увеличения 
активности каталазы и незначительного снижения активности 
супероксиддисмутазы). Формирование такой метаболической 
ситуации, как свидетельствуют современные результаты, является 
необходимым условием эффективной коррекции ОС и процессов 
регенерации клеток и тканей. Предупреждение снижения парамет-
ров ВСР, ограничение чрезмерной активности нейрогуморальной 
регуляции и модуляция автономного гомеостаза, выявленные в 
группе пациентов, которые использовали ежедневные сеансы ИГТ, 
подтверждает формирование активного метаболического состояния. 
и высшей адаптации организма. Также, увеличение способности 
организма поддерживать SaO2 в гипоксических условиях свидетель-
ствует о повышении устойчивости к окислительному стрессу в 
результате использования ИГТ в комлексном лечении язвенной 
болезни.

РАЗВИТИЕ СПОНТАННОГО ЛЕЙКОЗА У МЫШЕЙ AKR
ПРИ ВВЕДЕНИИ АНТИОКСИДАНТОВ ЭФИРНОГО МАСЛА 

ЧАБЕРА

Ерохин В.Н,, Кременцова А.В., Семенов В.А., Мишарина Т.А.,
Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва. 
119334, Москва, ул.Косыгина, 4. Телефон 939-71-78.

E-mail: valery@sky.chph.ras.ru

В связи с разнообразными экологическими и медицинскими про-
блемами большое значение приобретает поиск веществ, в том числе 
и природных, защищающих организм от неблагоприятного действия 
окружающей среды, в частности от различных канцерогенных 
факторов. В качестве таких биологически активных веществ 
определенный интерес представляют антиоксиданты (Бурлакова и 
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др., 1975). Так, было показано, что синтетический антиоксидант из 
класса экранированных фенолов - -(4-гидрокси-3,5-
дитретбутилфенил)пропионовая кислота (фенозан) обнаруживал 
заметную противоопухолевую активность как в малых, так и в 
сверхмалых дозах при введении в организм лейкозных мышей 
( Ерохин и др., 2007). Среди натуральных антиоксидантов важное 
место принадлежит эфирным маслам, которые являются смесью 
летучих веществ, выделяемых  из пряно-ароматических растений. 
Целью данной работы было изучение биологической активности  
эфирного масла чабера садового (Satureja hortensis L.), принимаемо-
го мышами в течение всей жизни, начиная  с 3х месячного возраста, 
с питьевой водой или с едой. В работе оценивалось влияние масла 
чабера на развитие лейкоза у мышей линии AKR, у которых в воз-
расте 6-11 месяцев в 65-90% случаев возникает спонтанный лейкоз. 
Подробное  исследование кинетики развития этого лейкоза прове-
дено в работе (Ерохин, Бурлакова, 2003). Мыши первой опытной 
группы получали питьевую воду, в которую  добавляли  эфирное 
масло чабера садового (0.15 мг в 1 л). Мыши второй опытной груп-
пы получали корм, в который добавляли эфирное масло (1 г корма 
содержал 2,5 мкг эфирного масла чабера). Противолейкозная 
активность исследуемого препарата оценивалась по кривым 
выживаемости (смертности),  величинам средней и максимальной 
продолжительности жизни животных соответственно в контроль-
ных и опытных группах. По данным о продолжительности жизни 
строили кривые выживаемости: доля доживших животных - возраст. 
Для количественной оценки воздействия препарата на развитие 
данного лейкоза была применена нелинейная аппроксимация кри-
вых выживаемости функцией Гомпертца. На рис. приведены кривые 
выживаемости мышей линии AKR в контроле и при введении эфир-
ного масла чабера с кормом. Видно, что эфирное масло оказывало 
заметное противолейкозное действие: кривые выживаемости  
мышей опытной группы значительно сдвинуты вправо по сравне-
нию с контролем. Аналогичные данные были получены и при 
введении эфирного масла чаберв и с питьевой водой. В обоих 
случаях отмечена разница в сроках начала гибели животных:  в 
контрольной группе она начиналась после 120 дня жизни, в 
опытных – после 200-250 дня. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что постоянное употребление эфирного масла чабера сущест-
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венно увеличивало латентный период, тем самым отодвигая сроки 
возникновения лейкоза и массовой гибели животных. В результате 
максимальная продолжительность жизни мышей опытной  группы 
была на 102 дня больше, чем контрольной  Наиболее объективно это 
отражалось в изменении средней продолжительности жизни: она 
увеличивалась по сравнению с контролем на 47 сут (20%) при упот-
реблении эфирного масла чабера с питьевой водой и на 52 сут (35%) 
– с едой. Полученные результаты позволяют считать перспектив-
ным использование эфирных масел ароматических растений, 
содержащих антиоксиданты (в частности, чабера) в малых дозах в 
лечебных и профилактических целях.

Кривые выживаемости мышей линии AKR в контроле и  при добав-
лении в корм масла чабера. Квадратиками отмечены выборочные 
значения средней ПЖ.  Штрихпунктирном обозначена аппроксими-
рующая функция Гомпертца в контроле, пунктиром – в опыте.   
ЛИТЕРАТУРА: 1.Бурлакова Е.Б., Алесенко А.В, Молочкина Е.М. и 
др. Биоантиоксиданты в лучевом поражении и злокачественном 
росте. М.: Наука, 1975. 294с. 2. Ерохин В.Н., Бурлакова Е.Б. . Спон-
танный лейкоз – модель для изучения эффектов малых и сверхма-
лых доз физических и физико-химических воздействий на опухоле-
вый процесc.  // Радиац. биология. Радиоэкология. 2003. Т.43. № 2. 
C. 237-241. 3. Ерохин В.Н., Кременцова А.В., Семенов В.А., Бурлако-
ва Е.Б. Влияние антиоксиданта - β-(4-гидрокси-3,5-
дитретбутилфенил)пропионовой кислоты (фенозана) на развитие 
злокачественных новообразований. // Известия РАН. Сер. биол. 
2007.  №  5. С.583-590.
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ ПРИ  ОКИСЛИТЕЛЬНОМ 
СТРЕССЕ 
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Росздрава», г. Томск, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2, 

8(3822)420922, tavaza@ngs.ru

Изучение механизмов антиоксидантной защиты нейтрофилов при окисли-
тельном стрессе (ОС) актуально в плане поиска путей увеличения эффек-
тивности их функционирования как эффекторных клеток острого воспале-
ния. Ведущим редокс-буфером клетки выступает система глутатиона, 
участвующая в защите белков, липидов, нуклеиновых кислот от окисли-
тельного повреждения. Цель: оценить вклад системы глутатиона в регуля-
цию окислительной модификации белков (ОМБ) нейтрофилов при ОС in
vitro.
Материалы и методы. Нейтрофилы крови 27 здоровых доноров 
выделяли на двойном градиенте плотности Ficoll-Paque, для стимуляции 
респираторного взрыва культивировали с Н2О2 (200 мкM) в течение 18 ч 
при 37º С и 5 % СО2, в среду инкубации добавляли протектор SH-групп 
1,4-дитиоэритритол (DTE, 5 мМ), блокатор SH-групп N-этилмалеимид 
(NEM, 5 мМ) или ингибитор синтеза глутатиона бутионин-сульфоксимин 
(BSO, 1 мM). В нейтрофилах определяли содержание восстановленного 
(GSH) и окисленного (GSSG) глутатиона методом ферментативной рецир-
куляции при блокировании SH-групп винилпирилидином, количество 
карбонильных производных белков (КПБ) методом иммуноферментного 
анализа, SH-групп белка (Б-SН) и белково-связанного глутатиона (Б-SSG)
методом, учитывающим способность боргидрида натрия высвобождать 
GSH из связи с белками. Достоверность различий выборок оценивали с 
учетом критериев Манна-Уитни и Вилкоксона, различия были достоверны 
при уровне значимости р≤0,05.
Результаты. ОС инициировал дисбаланс в системе глутатиона нейтро-
филов крови: снижение показателей GSH/GSSG в 6,0 раз, Б-SH/Б-SSG в 8,0 
раз на фоне увеличения содержания КПБ в 2,5 раза. В присутствии избыт-
ка Н2О2 емкости восстановительного потенциала внутриклеточной систе-



                                                         Биоантиоксидант

153

мы глутатиона было недостаточно для предупреждения процессов ОМБ и 
происходило перераспределение GSH с целью защиты редокс-
чувствительных SH-групп белков путем обратимых реакций глутатиони-
лирования. Протектор SH-групп DTE увеличивал в нейтрофилах содержа-
ние GSH в 1,6 раза, индекс Б-SH/Б-SSG в 2,1 раза относительно таковых 
при ОС и способствовал поддержанию КПБ на уровне интактного контро-
ля. Блокада SH-групп в нейтрофилах с помощью NEM, наоборот, снижала 
содержание GSH в 2,0 раза, индекс 
Б-SH/Б-SSG в 7,7 раза, но существенно не влияла на уровень GSSG, Б-SSG,
КПБ (р>0,05) в сравнении с величинами, регистрируемыми при ОС. Инку-
бирование нейтрофилов с ингибитором синтеза глутатиона de novo BSO
приводило к состоянию дефицита общего глутатиона в клетках, в основ-
ном за счет снижения фракции GSH, уменьшению содержания Б-SH в 8,5 
раз при сохранении пула Б-SSG (р>0,05) и активации ОМБ с ростом 
уровня КПБ в 1,3 раза относительно величин, регистрируемых при ОС. 
Выводы. ОС, индуцированный in vitro 200 мкМ Н2О2, сопровождается 
дисбалансом системы глутатиона с возрастанием концентрации GSSG, 
Б-SSG и активацией карбонилирования белков в нейтрофилах крови. 
Ингибирование синтеза глутатиона de novo в нейтрофилах с помощью 
1 мM BSO на фоне экспериментального ОС приводит к нарушению глута-
тионилирования белков и стимуляции необратимых процессов ОМБ. Под 
влиянием 5 мМ DTE восстановленный глутатион оказывает протекторный 
эффект в отношении ОМБ нейтрофилов при ОС. Динамика обратимых 
изменений функциональных SH-групп глутатиона и белков определяет 
редокс-состояние и резервно-адаптационные возможности нейтрофилов в 
ситуации ОС.

ВКЛАД ГЛУТАТИОНА В ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ 
НЕЙТРОФИЛОВ В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

ДИСБАЛАНСА ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ

Жаворонок Т.В., Степовая Е.А., Петина Г.В.

ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет
Росздрава», г. Томск, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2,

8(3822)420922, tavaza@ngs.ru
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Интегральной частью воспалительного ответа считают гиперпро-
дукцию нейтрофилами активных форм кислорода (АФК), способ-
ных вместе с провоспалительными цитокинами поддерживать 
воспаление. Основой защиты клеток от повреждения АФК служит 
восстановительный потенциал системы глутатиона, который опре-
деляет редокс-состояние и влияет на эффективность функциониро-
вания нейтрофилов. Цель: оценить роль системы глутатиона в 
механизмах изменений функциональных свойств нейтрофильных 
лейкоцитов крови при внебольничной пневмонии (ВП).
Материал и методы. Нейтрофилы крови 48 больных ВП и 27 здоро-
вых доноров выделяли на двойном градиенте плотности, культиви-
ровали в полной среде 18 ч при 37ºС и 5% СО2. В присутствии 
ингибитора синтеза глутатиона бутионин-сульфоксимина (BSO, 
1мM), ингибитора каталазы 3-амино-1,2,4-триазола (АТ, 2мM) в 
среде инкубации определяли продукцию клетками цитокинов (TNF-
, IL-8) и радикала НО•, в нейтрофилах оценивали активность 
миелопероксидазы (МПО), глутатионпероксидазы (ГПО), содержа-
ние восстановленной (GSH), окисленной (GSSG), белково-
связанной (Б-SSG) форм глутатиона. Достоверность различий 
выборок оценивали с учетом критериев Манна-Уитни и Вилкоксо-
на, различия были достоверны при уровне значимости р≤0,05.
Результаты. В нейтрофилах при ВП зарегистрирован рост продук-
ции IL-8, TNF-, НО•, активности MПO, снижение уровня GSH в 
3,0 раза, индекса GSH/GSSG в 6,5 раз, активности ГПО в 1,6 раза и 
прирост Б-SSG в 11,6 раз. Блок синтеза GSH de novo дополнительно 
снижал содержание GSH, коэффициент GSH/GSSG и активность 
ГПО (в 1,9; 2,0 и 2,5 раза, соответственно, по сравнению величина-
ми, полученными в отсутствие BSO (р<0,05)), но содержание Б-SSG
не изменялось, что указывает на нарушение механизмов глутатио-
нирования при защите белков от окислительной деградации. Добав-
ление BSO в среду инкубации нейтрофилов, праймированных в ус-
ловиях ВП, не влияло на продукцию нейтрофилами TNF- и IL-8,
но снижало выход НО• и активность MПO в 1,4 раза (р<0,05). На 
фоне низкого уровня GSH в клетках блокада его дополнительного 
синтеза приводила к инверсии повышенной активности MПO, 
которая становилась ниже величин, регистрируемых у здоровых 
доноров (р<0,05). Обсуждается участие GSH и Б-SSG в регуляции 
активности МПО и продукции НО• нейтрофилами в условиях 
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блокады синтеза глутатиона. Ингибирование каталазы с помощью 
АТ в нейтрофилах у больных ВП приводило к компенсаторному 
перерасходу GSH, низкой активности ГПO и снижению образования 
НО• в 1,7 раза (р<0,05) при отсутствии влияния на активность МПО 
и продукцию цитокинов. 
Выводы. Нарушение функциональных свойств нейтрофилов при 
ВП сопровождается дисбалансом в системе глутатиона, опреде-
ляющей редокс-статус клеток. Отсутствие синтеза GSH de novo
угнетает кислород-зависимые механизмы функциональной активно-
сти нейтрофилов (способность к продукции НО•, активность MПO),
необходимые для обеспечения микробицидной функции, и не влия-
ет на синтез цитокинов IL-8, TNF-. Блокирование каталазы 
компенсируется заместительным вкладом системы GSH в редокс-
потенциал нейтрофилов при ВП, отражаясь на их функциональной
активности лишь снижением продукции НО•. Для поддержания 
функционального состояния нейтрофилов важнее синтез GSH de
novo, чем активность каталазы. Дизрегуляция GSH-зависимой 
системы может снижать эффективность функционирования нейтро-
филов при ВП и способствовать их элиминации из организма.

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
 ГИМАТОМЕЛАНОВЫХ КИСЛОТ ПЕЛОИДОВ

Жданова А.В.,  Аввакумова Н.П., Кривопалова М.А., 
Глубокова М.Н.

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
ул. Арцыбушевская, 171; тел. (846) 3375646; navvak@mail.ru

В небольших количествах свободные радикалы играют важную 
роль в поддержании здоровья, принимая участие в различных хими-
ческих реакциях, ежесекундно происходящих в клетках. Однако 
воздействие интенсивной физической нагрузки, а также загрязнен-
ной питьевой воды, курения, радиации приводит к сбоям природных 
механизмов контроля. Тогда активность свободных радикалов резко 
возрастает, разрушающе действуя на организм. Вследствии этого 
возникает необходимость  использования антиоксидантов, выделен-
ных из биологических объектов. Для медицинских исследований 
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большой интерес представляют гиматомелановые кислоты низко-
минерализованных иловых сульфидных грязей, которые являются 
спирторастворимой фракцией гумусовых кислот. На их основе раз-
рабатываются биологически активные пелоидопрепараты широкого 
спектра действия; изучаются возможности их внедрения в практику 
здравоохранения и реабилитационных процедур. По химическому 
составу гиматомелановые кислоты представляют собой сложные 
смеси высокомолекулярных органических полиароматических 
соединений, образующихся при разложении растительных и живот-
ных остатков под действием микроорганизмов и абиотических 
факторов среды. Отличительной особенностью гиматомелановых 
кислот можно считать высокое атомное соотношение Н/С и 
выраженную отрицательную степень окисленности. 
Целью данного исследования является изучение антиоксидантной 
активности гиматомелановых кислот пелоидов амперометрическим 
и манометрическим методом, а также определение их влияния на 
лейкоциты крови в условиях окислительного стресса. 
Количественное определение суммарного содержания антиоксидан-
тов (ССА) проведено  методом жидкостной хроматографии с ампе-
рометрическим детектированием. Определение осуществляли с 
помощью прибора Цвет Яуза АА-01. В результате исследования 
получили, что ССА в  гиматомелановых кислотах составляет 
73,5*10-3 мг/мл в пересчете на кверцетин, который рекомендован в 
качестве стандарта для данного прибора ВНИИ Метрологической 
службы.
В результате манометрического определения антиоксидантой 
активности была оценена степень торможения окислительного 
процесса добавками гиматомелановых кислот пелоидов, а также 
найдены эффективные константы скорости ингибирования. На 
основании последних рассчитан ионольный эквивалент, который 
составил 23 отн. ед.
Изучение влияния гиматомелановых кислот на систему крови, 
проведенное в условиях окислительного стресса, вызванного перок-
сидом водорода, выявило следующие изменения: в контрольных 
образцах количество лейкоцитов колебалось в пределах 6,05*109/л. 
Под воздействием пероксида водорода количество лейкоцитов 
уменьшилось примерно на 29% (4,30), при добавлении гиматомела-
новых кислот пелоидов лейкоциты повысились до 5,0*109/л.
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Совокупность информации, полученной в экспериментах «in vitro» 
позволяют отнести гиматомелановые кислоты к антиоксидантам, 
перспективным для использования в медицинской практике. Они 
индифферентны относительно клеток крови в физиологических 
условиях, но при окислительном стрессе нивелируют 
повреждающее действие и таким образом способствуют 
поддержанию гомеостаза.

АЛКАЛОИД(АМИНО)СОДЕРЖАЩИЕ СОЛИ
1,3,4-ТИАДИАЗОЛ-2,5-ДИСУЛЬФОКИСЛОТЫ И ИХ 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ

Животова Т.С.

Институт органического синтеза и углехимии Республики 
Казахстан, г. Караганда, ул. Алиханова, 1, тел. (7212)-41-13-29,

E-mail: zhts2004@mail.ru

Несмотря на то, что антиоксидантами традиционно принято считать 
вещества фенольной природы, среди азотистых гетероциклов, 
содержащих пиперидиновый, пиридиновый, пиримидиновый, 
тиазольный и другие фрагменты, встречаются вещества, 
обладающие анти- или прооксидантным действием.
Окислением 2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазола синтезирована 1,3,4-
тиадиазол-2,5-дисульфокислота (I). Взаимодействием (I) с некото-
рыми алкалоидами и вторичными аминами получены ониевые соли 
(II-VIII) и проведены испытания синтезированных соединений 
(I-VIII) на антиоксидантную активность.
Полученные соединения (I-VIII) представляют собой белые кри-

сталлические вещества с высокими температурами плавления, хо-
рошо растворимые в воде.
Выход 1,3,4-тиадиазол-2,5-дисульфокислоты (I) составляет порядка 
98%, солей (II-VIII) – 50-77%. Выходы соединений (II-VIII) зависят 
от электронодонорных свойств заместителей и от конформационной 
жесткости циклов в молекулах исходных алкалоидов и вторичных 
аминов. 
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Антиоксидантную активность 1,3,4-тиадиазол-2,5-дисульфокислоты 
(I) и ее солей (II-IV, VI, VII) изучали на модели окисления липосом 
фосфатидилхолина по тесту с тиобарбитуровой кислотой. Препарат 
сравнения – синтетический антиоксидант ионол. Все исследованные 
соединения в разной степени, но проявили антиоксидантные свой-
ства. С учетом того, что анабазин и l-эфедрин не проявляют антиок-
сидантных свойств, а цитизин является прооксидантом, можно 
предположить, что именно введение сульфогрупп и тиадиазольного 
фрагмента в структуру алкалоидов и вторичных аминов приводит к 
появлению у них антиоксидантной способности.

ПРЕПАРАТ МЕЛАФЕН ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ 
РАСТЕНИЙ К СТРЕССОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Жигачева И.В., Гуревич С.М., Козаченко А.И., Наглер Е.Г.

Учреждение Российской академии наук  Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334 г. Москва,  ул Косыгина,4;  

тел. (495)-939-74-09, E. mail: zhigacheva@mail.ru
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«Энергетическими станциями», обеспечивающими клетки энергией, 
являются митохондрии. В физиологических условиях митохондрии 
сами могут генерировать активные формы кислорода (АФК) при 
участии NADH- дегидрогеназы, флавопротеина и комплекса III .
Однако,  несмотря на постоянную генерацию АФК дыхательной це-
пью, активации ПОЛ не происходит в связи с тем, что митохондрии 
обладают высокоэффективной антиоксидантной системой. В усло-
виях стресса, когда генерация АФК возрастает, а антиоксидантная 
система уже не в состоянии справиться с нарастающим пулом АФК, 
в мембранах митохондрий активируются процессы ПОЛ. Можно 
предположить, что препараты, способные влиять на структурные 
характеристики биологических мембран  обеспечивая мембранам 
большую структурную и функциональную стабильность, будут 
обладать антистрессовыми свойствами. В качестве такого препарата 
был выбран синтезированный в Институте органической и физиче-
ской химии им. А.Е. Арбузова РАН регулятор роста растений мела-
фен, который представляет собой меламиновую соль 
бис(оксиметил)фосфиновой кислоты .. Препарат влияет на уровень 
ПОЛ в мембранах митохондрий, при чем его действие зависит от  
функционального состояния мембран:  во всех исследуемых концен-
трациях он не влияет на интенсивность флуоресценции продуктов 
ПОЛ в мембранах свежевыделенных митохондрий из корнеплодов 
сахарной свеклы и снижает этот показатель до контрольных значе-
ний в мембранах «состаренных» митохондрий (25 мин. инкубации 
при комнатной температуре). При этом наиболее эффективными 
являются концентрации 2х  10-9-4х10-12  и 4х10-18 – 4х10-21М. Сниже-
ние флуоресценции продуктов ПОЛ, вероятно, связано с антиради-
кальной активностью препарата к радикалам О2

-, сравнимой с реак-
ционной способностью тетранитротетразолиевого синего (НТС). 
Константа скорости взаимодействия с супероксидными радикалами 
составляет kмел= 4 х 104М-1с-1. Снижению интенсивности ПОЛ  
способствует также способность препарата  на 27-30% повышать 
скорость транспорта электронов на конечном участке дыхательной 
цепи. Таким образом, антистрессовые свойства мелафена связаны с 
изменением физико-химических свойств мембран и активности 
ферментов, ассоциированных с этими мембранами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНОГО

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Журавлева Л.А.

ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО –
Югры»,  г. Сургут, Химико-технологический факультет, кафедра 

химии, пр. Ленина, 1, г. Сургут, Тюменская область
тел. 8-(34-62)-76-30-83; факс 8-(34-62)-76-29-29;

E-mail: zhlaLA@yandex.ru
В настоящее время исследования показали, что эффективность 
многих ингибиторов меняется в зависимости от способа и условий 
окисления. 
В настоящем сообщении приведены результаты тестирования 
некоторых лекарственных препаратов различного фармакологиче-
ского действия в условиях водно-липидной кинетической модели. 
Окисление метиллинолеата проводили при температуре 60°С в 
водно среде, стабилизированной цетилтриметиламмонием броми-
дом, при непрерывном перемешивании. В качестве катализатора 
использовали ионы меди. Волюмометрически измеряли объем 
поглощенного кислорода во времени в контрольной пробе и в 
пробах с исследуемым ингибитором. 
Эффективность ингибиторов оценивали кинетическими параметра-
ми, которые определяли по результатам аппроксимации кинетиче-
ских кривых окисления. Начальная скорость (Wнач) и период тормо-
жения (τ1) свидетельствуют об участии ингибитора в реакциях 
обрыва цепей; максимальная скорость (Wmax) и ускорение (а) – об 
участии продуктов окисления в реакциях обрыва, разветвления и 
продолжения цепей; период окончания ускорения (τ2) и выход на 
контрольную скорость свидетельствует о степени расходования 
ингибитора. В качестве внешнего стандарта использован ионол (2,6-
дитретбутил-3-метилфенол), для которого исследован механизм 
действия и показана высокая антиоксидантная активность в услови-
ях водно-липидной кинетической модели. Исследована эффектив-
ность лекарственных препаратов: осалмид (2- гидроксибензол-N-4'-
гидроксифенил), применяемого как желчегонное средство; эмокси-
пин (3- гидрокси-6-метил-2-этилпиридин), применяемого в офталь-
мологической практике в качестве средства для лечения внутри-
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глазных кровоизлияний; парацетамол (n- ацетаминофенол) – боле-
утоляющее средство; метилдофа (3-(3',4'-диоксифенил)-2-
метиламин), применяемого как антигипертензивное средство. 
Исследования показали, что минимальная начальная скорость и 
наибольшее значение периода торможения для эмоксипина и осал-
мида свидетельствуют об их эффективном участии в реакциях 
обрыва цепей. В присутствии парацетамола максимальная скорость 
процесса выходит на контрольную скорость, что свидетельствует о 
полном расходовании ингибитора. Снижение максимальной скоро-
сти в ряду: ионол > парацетамол > метилдофа > эмоксипин > осал-
мид и по сравнению с контрольной пробой свидетельствует об 
участии продуктов их окисления в реакциях разветвления и 
продолжения цепей. Показано, что эмоксипин является более 
слабым ингибитором, чем ионол. Исследованные лекарственные 
препараты можно расположить в ряд уменьшения антиоксидантной 
активности по сравнению с ионолом: эмоксипин > осалмид > 
парецетамол > метилдофа.
Выводы:
Показана высокая антиоксидантная активность эмоксипина, что 
подтверждается клиническими исследованиями и тем, что в послед-
нее время его успешно применяют при лечении инфаркта миокарда, 
острых кровопотерях и глаукоме и других заболеваниях, связанных 
с усилением перекисного окисления липидов.

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС  ПРИ  КУРЕНИИ

Заварыкина Т.М., Жижина Г.П.,  Фаткуллина Л.Д.,  
Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Моск-
ва, ул. Косыгина, 4Тел. 8 (495) 939-74-64; zhizhina@sky.chph.ras.ru

Курение является причиной сильного окислительного стресса в 
организме курящего. Известно, что табачный дым содержит множе-
ство веществ-окислителей и канцерогенов, повреждающих геном, 
мембраны и другие макромолекулы клеток. Табачная смола и дым 
служат источником активных форм кислорода (АФК), в том числе 
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супероксидных радикалов и пероксида водорода. Генерация в орга-
низме избытка АФК усиливает процесс окисления ДНК, липидов и 
мембран клеток. Нами было проведено исследование биомаркеров 
мембрано-токсичности и генотоксичности продуктов курения в 
клетках периферической крови здоровых лиц (25 курильщиков и 29 
некурящих) и 50 лиц со злокачественными опухолями, индукцию 
которых связывают с курением (34 курильщиков и 16 некурящих). В 
качестве  маркеров повреждающего действия курения сигарет изме-
ряли число разрывов (ОР и ДР) в ДНК лимфоцитов, микровязкость 
мембран эритроцитов методом ЭПР спиновых зондов, содержание 
малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах и степень их гемоли-
за. В параллельных исследованиях группы наших коллег были 
измерены активности 5 антиоксидантных (АО) ферментов (ГП, ГТ, 
ГР, СОД и каталазы) в эритроцитах [1]. Выявлены различия изме-
ренных параметров между здоровыми курящими и некурящими 
лицами, а также между  группами здоровых лиц и больных раком. 
Обнаружено статистически значимое повышение количества двуни-
тевых разрывов (ДР) ДНК у здоровых курящих по сравнению с 
некурящими лицами, особенно у много курящих по сравнению с 
мало курящими. Большая интенсивность курения повышала также 
содержание МДА в эритроцитах. В группе здоровых людей обнару-
жено статистически значимое  снижение микровязкости липид-
белковых участков (параметр τСII)  эритроцитарных  мембран у 
курящих по сравнению с некурящими. В группе курящих сущест-
венно снижено число корреляционных связей между параметрами, 
что в сочетании с изменением структурных характеристик и актив-
ности ОА ферментов свидетельствует о развитии  окислительного 
стресса при хроническом курении. У онкологических больных 
обнаружено статистически достоверное (р<0,05)  снижение микро-
вязкости мембран эритроцитов (по параметру τCII) и увеличение 
содержания  ДР и ОР ДНК лимфоцитов относительно здоровых лиц, 
т.е. усиление окислительных повреждений ДНК и мембран.  В про-
тивоположность  здоровым людям в группе больных существенного 
влияния курения на параметры крови не выявлено. Повышение 
структурных повреждений геномной ДНК и мембран в сочетании с 
изменением активности ферментов в клетках крови онкологических 
больных свидетельствует о значительном изменении АО статуса 
при наличии злокачественного процесса. Выявлены изменения 
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корреляционных взаимосвязей параметров при курении здоровых 
лиц или вследствие развития рака. Изучение  маркеров окислитель-
ного стресса, индуцированного курением сигарет, показало возмож-
ность применения ряда параметров окислительного стресса для 
оценки вреда курения и вероятности возникновения онкологических 
процессов у курящих [1].

[1]. Burlakova E.B., Zhizhina G.P., Gurevich S.M. et al. // J. Cancer
Res. Therap. 2010, v.6, p.47-53.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ХЕЛАТНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ СЕЛЕНА – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ВЕТЕРИНАРИИ

1Волошин Д.Б., 1Заводник Л.Б., 1Печинская Е.С., 1Дюрдь В.В., 2

Боряев Г.И., 2Невитов М.Н., 2Остапчук А. В., 3Шимкус А., 
4Палеч Б.

1УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. 
Гродно, Республика Беларусь (230023, ул. Волковича, д. 1, тел. 

375152-740992, LeuZavodnik@yandex.ru)
2ФГОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная 

академия», Российская Федерация
3Литовская ветеринарная академия, г. Каунас, Литва

4Кафедра химии Университета г. Лодзь, Польша

Беларусь, Украина, северо-западная часть России и страны Балтии 
относятся к числу регионов, где содержание селена в почве, следо-
вательно, в злаковых и других культурах значительно ниже потреб-
ностей, что приводит к недостаточности этого микроэлемента в 
рационе человека и животных. 
Актуальность изучения селена в современной биологии и примене-
ние его в растениеводстве, животноводстве и медицине обусловлена 
целым рядом жизненно важных особенностей этого элемента: 
снижение риска многих сердечно-сосудистых заболеваний, защита 
организма человека и животных от воздействия тяжелых металлов, 
предупреждение и лечение онкологических заболеваний. Антиокси-
дантная активность селена сравнима с активностью витамина Е. 
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Антигистаминное и антиаллергическое действие, повышение 
иммунного статуса организма, стимуляция селеноэнзимами гормо-
нов щитовидной железы – основные причины, обусловливающие 
научный интерес к микроэлементу.
При использовании минеральных соединений селена в кормлении 
животных следует обращать особое внимание на то, что селенит
натрия, селенат, селенисто-кислый и металлический селен относятся 
к токсическим веществам. Даже в дозах порядка 3 мг в килограмме 
корма селен может быть опасным для организма и по характеру 
действия подобным соединениям мышьяка.
В настоящем исследовании была поставлена задача по поиску новой 
эффективной и безопасной формы селена, обладающей высокой 
антиоксидантной активностью. Нами сравнена динамика антиокси-
дантных, биохимических, гематологических и продуктивных пока-
зателей под влиянием трех различных форм соединений селена: 
1) минеральный селен (селенит натрия), 2) органический селен 
(Selenium yeast), 3) хелатное соединение селена – селенопиран. 
Опыты проводились на крысах-самцах породы Вистар и продуктив-
ных сельскохозяйственных животных. 
Исследования проводились в три этапа: 1. Определение степени 
влияния различных форм селена и его соединений на антиоксидант-
ную активность крови в среде in vitro. 2. Определение степени влия-
ния различных форм селенсодержащих препаратов на лабораторных 
животных. 3. Проведение опытов на сельскохозяйственных продук-
тивных животных (поросята и свиноматки, телята) в условиях 
производства.
Проведенные исследования подтвердили высокую биологическую и 
антиоксидантную активность селенсодержацих препаратов. Однако, 
было установлено, что наиболее эффективной формой селена, явля-
ется хелатное соединение селена – селенопиран, который обладает 
наименьшей токсичностью, выраженной тенденцией к накоплению 
селена в органах и тканях, высокой антиоксидантной активностью. 
Применение его в производстве аозволяет увеличивать продуктив-
ность сельскохозяйственных животных.
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ИНДИКАЦИЯ СВОБОДНО РАДИКАЛЬНОГО 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ

Зайцев В.В,  Польский О.Г., Шакин Д.Ю. , Зайцева Н.Б

Московский научный радиоэкологический центр «Радон»,
Россия, 119121,Москва, Ростовский пер. 2/14,

тел. 8 (499)2483478, эл. почта: mocconfere@rambler.ru

Одним из результатов воздействия ионизирующего излучения на 
биологические молекулярные системы является, например, образо-
вание активных форм кислорода в плазме крови человека или 
модельных системах лецитин-вода, которые, в свою очередь, 
инициируют свободно радикальное окисление липидов.  Целью 
настоящих исследований являлось установление механизма воздей-
ствия ионизирующего излучения на молекулярную биологическую 
систему по механизму  свободно радикального перекисного окисле-
ния липидов  (FROL) с разработкой скринингового метода его реги-
страции на базе эффекта самоорганизации биологической молеку-
лярной системы в плоском капилляре.В исследованиях использова-
ны установки и методы: фотометрии для регистрации продукта 
FROL - малонового диальдегида; плазмохимический метод получе-
ния полимер - мономерных покрытий плоского капилляра; источник 
излучения цезий-137 с активностью до 0,014 Кюри и дозой облуче-
ния до 2 мГрей в день , а также установка Gammacell -220 (Англия) 
с кобальтом - 60 и мощностью дозы один Грей в минуту; ориги-
нальная  поляризационная микроскопия; озонирования биологиче-
ской молекулярной системы, а также спектральная, биофизическая 
и клиническая аппаратура кардиологического центра.Было установ-
лено, что для поляризационной микроскопии лучший эффект дают 
подложки с соотношением поляризационного и дисперсионного
вкладов в энергию поверхности 1:10. Для действия на молекуляр-
ную систему плазмы крови ионизирующего излучения, молекул 
озона и нарушения молекулярного обмена in vivo были установлены 
маркёры в виде клеточно - везикулярных текстур, что подтверждает 
ведущую роль механизма FROL и позволяет рекомендовать пред-
ложенный метод в качестве скрининга ионизирующего излучения. 
Смещение точки Крафта в биофизических исследованиях подтвер-
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ждает данные поляризационной микроскопии. Установленная связь 
регистрируемых игольчатых структур с летальными исходами забо-
леваний и кодонами имеет перспективу для анализа генетических 
последствий действия ионизирующего излучения.

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ АТОМА МЕТАЛЛА НА 
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

N,N-ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТОВ Cu(II), Co(III) И Pb(II) В 
СМЕСИ С АМИНАМИ ПРИ ОКИСЛЕНИИ ЭТИЛБЕНЗОЛА

Зверев А.Н., Мазалецкая Л.И.

Учреждение Российской академии наук Институт бихимической 
физики, им. Н.М. Эмануэля РАН; 119334, г. Москва, ул. Косыгина, 4 

lim@sky.chph.ras.ru

В модельной реакции инициированного окисления этилбензола
(75˚С) изучено совместное тормозящее действие N,N-
диэтилдитиокарбаматов тяжелых металлов – М(S2CN(C2H5)2), где М 
= Cu(II), Co(III) и Pb(II), с тремя ароматическими аминами: O2N–
C6H4–CH=N–NH–C6H4–NO2 (№ 1), (CH3)2=N–C6H4–CS–C6H4–
N=(CH3)2 (№ 2), (CH3)2=N–C6H4–CH2–N=(CH3)2 (№ 3) при соотно-
шении М(S2CN(C2H5)2) : амин = 1 : 1. Антиокислительную актив-
ность оценивали по величине стехиометрического коэффициента 
ингибирования (fτ или fτ пары), который определяли из кинетических 
кривых поглощения кислорода. Результаты, представленные в таб-
лице показывают, что для пар Cu(S2CN(C2H5)2) – амин № 2, 
Pb(S2CN(C2H5)2) – амин № 1, Pb(S2CN(C2H5)2) – амин № 3 и всех 

трех аминов  с комплексом Со(III) значения fτ пары выше fτ адд =  fτ
индивидуальных соединений, то есть наблюдается синергический 
эффект. 

№ 
п/п

Наименование 
соединений

fτ или fτ пары fτ пары/fτ адд

1 Cu(S2CN(C2H5)2) 4,91 —
2 амин № 1 0,84 —
3 Cu(S2CN(C2H5)2) – амин 6,02 1,0
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№ 1
4 амин № 2 0,19 —
5 Cu(S2CN(C2H5)2) – амин 

№ 2
6,75 1,3

6 амин № 3 0,13 —
7 Cu(S2CN(C2H5)2) – амин 

№ 3
4,99 1,0

8 Cо(S2CN(C2H5)3) 0 —
9 Cо(S2CN(C2H5)3) – амин 

№ 1
2,07 2,5

10 Cо(S2CN(C2H5)3) – амин 
№ 2

1,10 5,6

11 Cо(S2CN(C2H5)3) – амин 
№ 3

0,32 2,4

12 Pb(S2CN(C2H5)2) 3,1 —
13 Pb(S2CN(C2H5)2) – амин 

№ 1
4,74 1,2

14 Pb(S2CN(C2H5)2) – амин 
№ 2

2,14 0,6

15 Pb(S2CN(C2H5)2) – амин 
№ 3

5,70 1,7

Для большинства пар М(S2CN(C2H5)2) – амин спектрофотометриче-
ским методом доказано образование новых комплексов Cu(II),
Co(III) и Pb(II) типа [М(S2CN(C2H5)2) – амин] за счет координации
металлом донорного атома азота или серы молекулы амина. 
Установлены возможные варианты обрыва цепей окисления на 
вновь образованных комплексах.

МЕТАБОЛИЗМ ФОТОМОДИФИЦИРОВАННЫХ В 
ПРИСУТСТВИИ КАТАЛАЗЫ ЛИМФОЦИТОВ

Земченкова О.В., Артюхов В.Г., Башарина О.В. 

ГОУ ВПО Воронежский государственный университет, г. Воронеж 
394006, Университетская пл.,1, тел:89056553676, zov-bio@mail.ru
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Одной из актуальных задач фотоиммунологии является выяснение 
механизмов терапевтического действия света. Аутотрансфузия УФ-
облученной крови (АУФОК) широко используется в различных 
областях клинической медицины. Объектами непосредственного 
воздействия УФ-облучения являются все компоненты крови, в том 
числе иммуннокомпетентные клетки. Важной особенностью эффек-
тов УФ-света на молекулярно- клеточном уровне является зависи-
мость их от присутствия кислорода. Это связано с образованием ак-
тивных форм кислорода (АФК). В высоких концентрациях АФК 
обладают токсическим действием на структурно-функциональные
свойства биомолекул. Основными потребителями О2 в клетках и 
одновременно основными мишенями УФ-света являются митохонд-
рии. В связи с этим вызывает интерес изучение активности 
митохондриального фермента – цитохром с оксидазы (ЦО) лимфо-
цитов под действием УФ-света (240-390 нм) в дозах 151 и 755 
Дж/м2, что соответствует терапевтическому диапазону доз, приме-
няемых при АУФОК. Показано, что при облучении лимфоцитов 
УФ-светом в дозах 151 Дж/м2 и 755 Дж/м2 непосредственно после 
фотомодификации происходит снижение энергетического обмена в 
митохондриях: активность ЦО снижается на 21 и 45 % соответст-
венно. При инкубации фотомодифицированных лимфоцитов в тече-
ние суток активность ЦО увеличивается на 22 и 95 % соответствен-
но по отношению к данному параметру в УФ-облученных (в дозах 
151 и 755 Дж/м2) лимфоцитах. Таким образом, в УФ-облученных 
образцах происходит активация дыхания. Возможно, это связано с 
тем, что межмембранное пространство митохондрий содержит 
около 0,7 мМ цитохрома c, который способен эффективно удалять 
супероксидный анион-радикал. Окисленный цитохром с может 
альтернативно восстанавливаться как дыхательной цепью, так и 
супероксидом, а восстановленный цитохром с регенерируется его 
естественным акцептором – митохондриальной цитохром с оксида-
зой. При облучении лимфоцитов в присутствии каталазы активность 
ЦО снижается на 15 %, что, видимо, связано с частичной потерей 
ферментативной активности каталазы под действием УФ-света. 
Добавление каталазы непосредственно после облучения не приво-
дит к статистически достоверным отклонениям исследуемого пара-
метра от активности ЦО в нативных лимфоцитах. После 24-часовой 
инкубации фотомодифицированных (151 Дж/м2)  лимфоцитов ак-
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тивность ЦО не изменяется и соответствует активности ЦО в натив-
ных лимфоцитах после суточной инкубации. Активность ЦО в 
облученных в дозе 755 Дж/м2 лимфоцитов после инкубации повы-
силась на 25 % (применение каталазы до облучения) и 32 % 
(использование каталазы после облучения). Таким образом, важную 
роль в УФ-индуцированных изменениях уровня функционирования 
дыхательной цепи митохондрий играет пероксид водорода; первич-
ные механизмы защиты клетки от Н2О2 реализуются с участием 
каталазы, которая способна расщеплять любые концентрации Н2О2

без насыщения и способна защищать клетки от развития окисли-
тельного стресса.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФИТОНУТРИЕНТЫ: 
АНТИКАНЦЕРОГЕННЫЕ И АНТИМУТАГЕННЫЕ 

ЭФФЕКТЫ, ИХ МЕХАНИЗМЫ

Зиновьева В.Н., Спасов А.А.

Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, 400131 Волгоград, пл. Павших борцов, 1; 8442-38-50-05;

vzinovjeva@yandex.ru

В настоящее время антиоксидантные фитонутриенты, которые 
содержатся в овощах, фруктах, пряностях, напитках на основе 
растительного сырья и ежедневно поступают в организм человека, 
рассматриваются в качестве основы для создания профилактических 
противораковых препаратов и средств адьювантной терапии 
онкологических заболеваний. Последнее обусловлено способностью 
этих соединений (например, ресвератрола, эпигаллокатехин галлата, 
куркумина) оказывать противоопухолевое действие in vitro и на 
моделях лабораторных животных. Антиканцерогенные эффекты 
ряда пищевых растительных антиоксидантов подтверждаются также 
эпидемиологическими исследованиями.
Некоторые механизмы антиканцерогенного действия антиоксидант-
ных фитонутриентов расшифрованы. На стадии промо-
ции/прогрессии канцерогенеза они проявляют антипролифератив-
ную активность, снижая в опухолевых клетках уровень циклинов и 
циклин-зависимых киназ и активируя белки, ингибирующие 



Биоантиоксидант

170

продвижение клеточного цикла. Тем самым эти вещества способст-
вуют остановке клеточного цикла, а затем и гибели опухолевой 
клетки. Цитотоксичность этих соединений обусловлена их проапоп-
тическим действием, поскольку они избирательно, только в клетках 
опухоли модулируют активность белков, участвующих в апоптозе. 
Многие фитонутриенты тормозят также метастазирование и ангио-
генез опухолей, снижая уровень факторов, которые способствуют 
этим процессам. При этом в основе супрессии опухолевого роста 
лежит воздействие на экспрессию генов, контролирующих канцеро-
генез. Ключевой регулятор транскрипции этих генов фактор NFkap-
paB является мишенью фитонутриентов, и, как оказалось, важное 
значение имеет не наличие у этих веществ антиоксидантных 
свойств, а их способность к прооксидантным эффектам. 
Влияние пищевых растительных антиоксидантов на транскрипци-
онную активность генов лежит и в основе их блокирующего дейст-
вия на инициацию канцерогенеза, в ходе которой генотоксичные 
метаболиты канцерогенов и активные формы кислорода вызывают 
повреждения наследственного аппарата нормальных клеток. Так, 
некоторые фитонутриенты ингибируют экспрессию генов, коди-
рующих ферменты метаболической активации канцерогенов. С дру-
гой стороны, они могут индуцировать экспрессию генов антиокси-
дантных и детоксифицирующих ферментов. При этом механизм 
индукции предполагает активацию транскрипционного фактора 
Nrf2, а ведущую роль в этом процессе, по-видимому, играют проок-
сидантные свойства фитонутриентов. Другой путь блокирующего 
влияния антиоксидантных фитонутриентов на инициацию канцеро-
генеза – прямая инактивации экзогенных и эндогенных генотоксич-
ных молекул, в том числе активных форм кислорода. 
Независимо от механизма своего действия блокаторы инициации 
канцерогенеза по своей сути являются антимутагенными соедине-
ниями; это позволяет проводить скрининг антиканцерогенных 
еществ в тест системах, используемых для изучения их генотоксич-
ности. Нами исследована способность напитков на основе антиок-
сидантных растительных экстрактов ройбуша, мате и каркаде к 
ингибированию мутагенной активности проканцерогена 
2-аминоантрацена в тесте Эймса. Антимутагенная активность обна-
ружена у экстракта мате. Уровень ингибирования им активности 
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2-аминоантрацена сопоставим с ингибирующим эффектом экстрак-
та зеленого чая, известного антимутагена и антиканцерогена. 

АНТИСТРЕССОВОЕ И РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ИОНОЛА 

Калитка В.В., Колесников М.А., Герасько Т.В., Золотухина З.В.

Таврический государственный агротехнологический университет, г. 
Мелитополь, Украин, пр. Б. Хмельницкого, 18, (0619)421284, 

zoyazolotuhina@mail.ru

В связи с процессами изменения климата, абиотические факторы 
окружающей среды всё чаще становятся критическими, сдержи-
вающими реализацию генетически запрограммированной урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Как результат снижается 
продуктивность и ухудшается качество продукции, в основе чего 
лежат процессы формирования стрессовых состояний. 
В настоящее время ведётся поиск и внедряются эффективные 
антиоксиданты, стимулирующие адаптационные процессы растений 
к абиотическим факторам. Предложено использование антиокси-
дантной композиции на основе ионола (АКМ - комплексный синте-
тический препарат контактно-системного действия в состав которо-
го входят ионол, диметилсульфоксид, ПЕО-400, ПЕО-1500). Его 
компоненты способствуют элиминации радикалов и детоксикации 
метаболитов перекисного окисления и, как следствие, опосредовано 
стимулируют ростовые процессы.
Препарат АКМ проявлял криопротекторное действие, о чем говорит 
увеличение  выживания проростков озимой пшеницы благодаря 
накоплению в листьях углеводов, фосфолипидов, витамина Е, 
повышение функциональной  активности ферментативной цепочки 
антиоксидантной системы, уменьшение низкотемпературных 
повреждений клеточных мембран в 1,7-3,1 раза. В полевых опытах 
по изучению морозостойкости озимой пшеницы в условиях недос-
таточного снежного покрова было показано, что АКМ в концентра-
ции 0,004% позволяет повысить выживаемость растений при дейст-
вии низких температур (-15°С і ниже) с 46-77% до 62-95%, что 
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обеспечивало увеличение количества продуктивных стеблей и 
повышение урожайности на 26%.
Препарат АКМ выступает как регулятор осмотического давления. 
Низкомолекулярные антиоксиданты в составе АКМ могут высту-
пать как осмолиты, благодаря которым и стабилизируется метабо-
лизм растений при солевом стрессе. Препарат АКМ при предпосев-
ной обработке семян пшеницы в концентрациях 0,03-3*10-6 г/л 
повышал лабораторную всхожесть семян пшеницы в условиях 
солевого стресса. Существенное возрастание показателей силы 
роста пшеницы на ранних этапах развития на фоне хлоридного за-
соления отмечено при применении АКМ в дозе 0,03 г/л.
Установлено, что антиоксидантый препарат АКМ положительно 
влиял на энергию прорастания и всхожесть семян сои и подсолнеч-
ника, повышал содержание хлорофиллов α и β в проростках и лист-
ках. Повышение антиоксидантного статуса хлоропластов способст-
вовало формированию семян с повышенным содержанием тканевых 
биоантиоксидантов (фосфолипидов, каротиноидов, токоферолов).
В условиях водного дефицита препарат АКМ после предпосевной 
инкрустации семян в дозе 0,04 г/л снижал концентрацию ТБКАП на 
25% у растений озимой пшеницы, стимулировал каталазную актив-
ность, повышал содержание пигментов на 46-49%, чем стимулиро-
вал процессы фотосинтеза и филогенеза. Раствор АКМ при внекор-
невой подкормке посевов пшеницы и ячменя в фазе выхода в трубку 
стимулировал фотосинтетические процессы в листьях, увеличивал 
количество продуктивных побегов, что обеспечивало увеличение 
урожайности от 6 до 13 ц/га.
Таким образом, антиоксидант АКМ положительно влияет на адап-
тационные потенции культур и повышает их продуктивность в 
условиях действия абиотических факторов.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЯБЛОК РАЗЛИЧНЫХ 
СОРТОВ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

Зюзина А.В., Макарова Н.В.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Самарский государственный технический 
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университет, г. Самара, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 
244, тел: (846) 3322069, e-mail: fpp@samgtu.ru

Одним из современных направлений исследований по пищевой 
химии является исследование антиоксилительной активности пище-
вых продуктов. К настоящему времени уже доказано на биологиче-
ских системах, что окисление является очень вредным процессом, 
ответственным за многие опасные заболевания человека. Антиокси-
данты – это вещества, предотвращающие окисление. Некоторые 
антиоксиданты находят практическое применение для профилакти-
ки нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера и 
Паркинсона), психических расстройств, рака, атеросклероза, ма-
лярии, ишемической болезни, СПИДа, диабета и т.д.
Целью наших исследований было изучение химического состава и 
антиоксидантной активности яблок различных сортов, выращивае-
мых на территории Самарской области для промышленного исполь-
зования. Нами выбраны 3 сорта летних яблок («Мальт», «Монтет», 
«Конфетное») и 3 сорта осенних яблок («Куйбышевское», «Спар-
так», «Жигулевка»). По нашему предположению разные сорта яблок 
будут иметь и различную антиоксидантную способность. Кроме 
того, нам было бы интересно проследить различия в поведении яб-
лок летних и осенних сортов. Для анализа химического состава и 
антиоксидантной способности нами были выбраны не только сок, 
но и мезга яблок.
Дополнительно в качестве новых объектов для исследований нами 
были добавлены концентраты яблочного сока, полученные из 
летних и осенних сортов яблок. На их примере возможна оценка 
влияния технологической обработки на уровень антиоксидантной 
способности. Яблочные концентраты могут быть интересны также 
тем, что они часто используется в качестве основы для получения 
коммерческих соков.
Химический состав яблок изучен на примере таких показателей как 
общее содержание фенолов с реактивом Фолина-Чекелау и общее 
содержание флавоноидов.
Антиоксидантная активность яблок и яблочных концентратов 
оценена различными методами: 1) по уровню поглощения свобод-
ного радикала 2,2-дифенилпикрилгидразила (DPPH) статическим и 
динамическим методом, 2) восстанавливающей способности, 3) ин-
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гибированию окисления на модели с линолиевой кислотой по 
методам FTC и TBARS, 4) ингибированию окисления на модели с 
β-каротин-линолиевой кислотой, 5) фосфомолибдатным методом.
Суммируя полученные результаты можно сделать выводы, что 
антиоксидантная активность для яблок летних и осенних сортов, 
растущих в Самарской губернии и полученных из них яблочных 
концентратов определяется такими показателями как сорт яблок. 
Мезга яблок во всех случаях является более эффективным 
антиоксидантом, чем сок. 
Таким образом, из представленных экспериментальных исследова-
ний можно сделать вывод о высоких показателях антиоксидантной 
активности для различных сортов яблок Поволжского региона. А 
это в свою очередь открывает перспективные пути применения этих 
яблок в качестве компонентов пищевых продуктов: соков, конди-
терских, хлебобулочных и колбасных изделий.

ФОСФОЛИПИДНЫЙ СПЕКТР ТКАНЕЙ МОЗГА В 
УСЛОВИЯХ  ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ  

ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ

Ибрагимов У.К., Хайбуллина З.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, ул. 
Боги-Шамол, 223; 998712628798; e-mail: zarina-r-kh@mail.ru

Развитие мозга млекопитающих представляет комплекс процессов 
нейритогенеза, миелинизации, синаптогенеза, разветвления дендри-
тов, когда беспрерывно происходит синтез и распад фосфолипидов, 
модификация их жирнокислотного состава. Во внутриутробном 
периоде нейроны формируются к 22 неделе жизни, а во второй 
половине беременности начинают формироваться взаимосвязи 
между клетками, синаптосомы, что наблюдается на протяжении 
всей дальнейшей жизни. Самый важный компонент синаптосом – их 
фосфолипидная мембрана, основными компонентами которой 
являются фосфатидилсерин (ФС), фосфатидилэтаноламин (ФЭА), 
фосфатидилинозитиды (ФИ). Функциональная активность пептидов 
и белков, участвующих в нейротрансмиссии, обеспечивается 
жирнокислотным составом окружающих ФЛ. Учитывая ведущую 
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роль окислительного стресса в развитии как первичных, так и 
вторичных нарушений при гипоксии/реоксигенации, определение 
изменений фосфолипидного спектра при хронической внутриутроб-
ной гипоксии представляется актуальной задачей и явилось целью 
работы. Материалы и методы. У 19 белых беспородных беременных 
крыс-самок весом 180-200г в хроническом эксперименте воспроиз-
водилась общая гипобарическая гипоксия. В течение 10 дней 
животных  погружали в специальную камеру,  где в течение 1 часа 
создавалось давление 41,1 кПА, что соответствует подъему на высо-
ту 7000м. После родов произведен забой крысят (n=89) на  1, 3, 5, 8, 
10, 12 дни жизни. В гомогенатах мозговой ткани проводили разде-
ление фосфолипидов тонкослойной хроматографией, об их фракци-
онном составе судили по содержанию неорганического фосфора по 
методу Васьковского. Полученные результаты.  Установлено, что в 
процессе развития головного мозга  в норме у крыс контрольной 
группы происходит изменение содержания отдельных классов 
фосфолипидов: в течение первой недели жизни в гомогенатах мозга 
увеличивается доля ФС с 7,9 до 11,8% от всех ФЛ, а доля ФХ посте-
пенно уменьшается: с 51,8 до 47,5% от всех ФЛ. Содержание ФЭА 
немного уменьшается к 3 суткам жизни, а затем умеренно увеличи-
вается к 12 суткам жизни. Количество сфингомиелина (СФМ) в 
процессе созревания мозга увеличивается с 0,7% на 1 сутки жизни 
до 5,9% у крыс 90 дневного возраста, что обусловлено активным 
процессом миелинизации нервных волокон. Доля ФИ в неонаталь-
ном периоде у крыс увеличивается к 3-5 суткам жизни, а затем 
несколько понижается, составляя 95% от этого показателя у поло-
возрелых крыс к 12 суткам жизни. У крыс, перенесших хрониче-
скую внутриутробную гипоксию, в гомогенате головного мозга 
отмечены изменения относительного и абсолютного содержания 
фосфолипидов. На 1 сутки после перенесенной  хронической внут-
риутробной гипоксии наиболее выражено накопление ЛФХ, ФК и 
снижение ФС;  на 8 сутки более заметны изменения содержания ФИ 
и КЛ в сторону увеличения в 1,5 и 1,6раза а ФЭА – понижения на 
14% относительно контроля;  на 10 сутки наиболее существенно  
изменяется уровень ФХ, понижаясь на 16%. Вывод. Изменения в 
липидном спектре клеточных элементов мозга могут служить пред-
посылками к нарушению формирования мозга, дезинтеграции 
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процессов нейритогенеза, синаптогенеза и миелинизации с 
последующим нарушением интегративной деятельности мозга.

БИОАНТИОКСИДАНТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

Ибрагимов У.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, 
ул. Боги-Шамол, 223; 998712628798; e-mail:

uk_ibragimov@rambler.ru

В исследованиях, проведенных под руководством Е.Б. Бурлаковой в 
Институте Биохимической физики РАН, изучены механизмы дейст-
вия природных и синтетических антиокидантов, их роль в системах 
клеточной регуляции, функционировании генетического и мем-
бранного аппарата клетки и развития различных патологий; разра-
ботан и внедрен в медицинскую практику ряд лекарственных 
препаратов широкого спектра действия (5%-ный и 10%-ный дибу-
нол, эмоксипин, мексидол, мексикор, нитрозометилмочевина) для 
лечения заболеваний различной этиологии. В нашем исследовании 
обобщен 20 летний опыт применения синтетических (фенаксан К) и 
природных антиоксидантов (альфа токоферол) при раневом процес-
се различной этиологии и локализации.  Исследовано течение ране-
вого процесса у детей с различными типами ран -  чистыми асепти-
ческими ранами после неоуретропластики, ранами внутреннего 
органа - после химического ожога пищевода, инфицированными 
гнойными ранами вследствие острого одонтогенного остеомиелита 
и флегмон нижней челюсти. Методы исследования. Для оценки 
эффективности терапии изучен уровень генерации активных форм 
кислорода, фосфолипидный спектр, состояние иммунореактивно-
сти, активности ферментов антиоксидантной защиты в крови и смы-
вах с раневой поверхности. Полученные результаты. При гнойно-
воспалительных процессах челюстно-лицевой области выявлена 
функциональная неполноценность иммунной системы: снижение 
естественной реактивности (титров  комплемента и гемагглютини-
на),  снижение числа Т-лимфоцитов, особенно Т-супрессоров, 
увеличение количества В-лимфоцитов. Обнаружено увеличение 
интенсивности хемилюминесценции, повышение концентрации 
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продуктов ПОЛ, понижение антиперекисной активности в слюне и 
экссудате, адекватно отражающее течение гнойно-воспалительного 
процесса. Использование фенаксана К для промывания ран способ-
ствовало снижению генерации АФК, нормализации иммунологиче-
ских показателей и сокращению сроков заживления раны в 1,7 раза 
по сравнению с традиционной терапией. При химических ожогах 
пищевода с целью купирования хронического коррозивного эзофа-
гита применен внутритканевой электрофорез альфа-токоферола. 
Использование этого способа лечения обусловило снижение уровня 
формирования рубцовых стриктур пищевода и позволило снизить 
количество сеансов профилактического бужирования пищевода в 
1,8 раза, сократив длительность лечения на 8-9 месяцев. Примене-
ние фенаксана К при промывании неоуретры у больных, опериро-
ванных по поводу гипоспадии, способствовало сокращению сроков 
заживления послеоперационной раны, снижению в 2,4 раза частоты 
стриктуры неоуретры и формирования кожно-уретрального свища. 
Полученные результаты доказывают высокую эффективность водо-
растворимых антиоксидантов при лечении чистых и гнойных ран, а 
также высокую эффективность жирорастворимого антиоксиданта 
при лечении ран внутреннего органа пищевода на фоне гипотрофии 
и дисметаболических расстройств. Использование антиоксидантов в 
комплексном лечении позволило добиться повышения эффективно-
сти традиционных методов лечения; снижения количества ранних и 
поздних осложнений при традиционной терапии; снижения сроков 
пребывания в стационаре.

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛУТАТИОНА В ПЛАЗМЕ
МЫШЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ АНТИОКСИДАНТА ФЕНОЗАНА 

НА ФОНЕ ОБЛУЧЕНИЯ МАЛЫМИ ДОЗАМИ.

Иваненко Г.Ф., Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва, 
ул. Косыгина, 4, E-mail: galiv@sky.chph.ras.ru

При длительном воздействии на организм человека ионизирующей 
радиации на первый план выходит риск возникновения в отдален-
ные сроки различного рода новообразования. В норме образующие-
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ся активные метаболиты инактивируются эндогенными антиокси-
дантами, уровень которых играет существенную роль в определении 
резистентности организма к воздействию неблагоприятных химиче-
ских и физических факторов. Полученные нами ранее эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о нарушении статуса АО в плазме 
крови у людей в отдаленные сроки после  воздействия радиации 
низкой интенсивности. Отдаленные последствия воздействия низ-
коинтенсивной радиации в малых дозах проявляются в биохимико–
цитогенетических нарушениях и генных мутациях, что указывают 
на опасность радиационно-индуцированных повреждений для здо-
ровья человека. Поиск радиозащитных препаратов предназначен, в 
основном, для индивидуальной защиты и лечения людей, постра-
давших в аварийных ситуациях.
Изучено влияние антиоксиданта фенозана в концентрациях 10-14 и 
10-4 моль/кг на содержание глутатиона в плазме крови 3-месячных 
мышей-самок гибридной линии F1(CBA×C57/Bl) на фоне обучения в 
дозе 1,2 сГр. Обнаружено, что облучение в малой дозе приводит к 4-
х кратному увеличению содержания не только окисленного(GSSG),
но и к 2-х кратному повышению восстановленного(GSH) глутатиона 
в плазме мышей по сравнению с контрольной группой животных, 
что отражается на снижении окислительно-восстановительного по-
тенциала глутатиона в 2 раза. При совместном действии радиации в 
малой дозе 1,2 сГр и фенозана в концентрациях 10-14 и 10-4 моль/кг 
радиозащитное действие антиоксиданта фенозана проявляется в 
нормализации GSH. Сходная картина наблюдается и для GSSG,
однако, фенозан в малой дозе(10-14 моль/кг) снижает GSSG в 
меньшей степени, чем в терапевтической дозе(10-4 моль/кг). У 
животных, облученных после введения фенозана, величина потен-
циала глутатиона достигает контрольных значений в терапевтиче-
ской дозе, а при действии малой дозы фенозана величина GSH/
GSSG ниже контрольных значений, но выше, чем при воздействии 
радиации в 1,31,2 раза соответственно. Таким образом, получен-
ные данные свидетельствуют о том, что в модельных экспериментах 
на животных малые дозы радиации вызывают многократное увели-
чение глутатиона (биомаркера вреда) в плазме, а фенозан при 
введении его мышам-гибридам F1 уменьшает эффект облучения.



                                                         Биоантиоксидант

179

Повышение уровня данных показателей может означать увеличение 
вероятности возникновения злокачественной опухоли у животных и 
человека в отдаленные сроки после действия ИР в малой дозе

ГЛУТАТИОН-ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

КРЫС С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ

Иванов В.В., Шахристова Е.В., Степовая Е.А.

ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 
Росздрава, г. Томск, 634033, пер. Ботанический 4, кв. 263, 

89039130293, shaxristova@yandex.ru

Сахарный диабет типа 1, моделью которого у животных является 
аллоксановый диабет, сопровождается выраженным окислительным 
стрессом. Эпидидимальная жировая ткань характеризуется высоким 
содержанием общего глутатиона, но низким редокс-состоянием и 
повышенной чувствительностью системы глутатиона к окислитель-
ному стрессу. Поэтому целью настоящего исследования явилось 
изучение состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и глута-
тион-зависимой системы антиоксидантной защиты в эпидидималь-
ной жировой ткани крыс при аллоксановом диабете.
Материалы и методы. Исследования проводили на 20 беспородных 
крысах-самцах массой 210±25 г. Экспериментальный диабет у крыс 
вызывали четырехкратной инъекцией аллоксана (90 мг/кг). Об 
активности процессов ПОЛ в плазме крови и гомогенате эпидиди-
мальной жировой ткани судили по содержанию гидроперекисей 
липидов, определяемых FOX-2 методом, и продуктов, реагирующих 
с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-активные продукты). Состоя-
ние антиоксидантной защиты в эпидидимальной жировой ткани 
оценивали по содержанию общего, восстановленного и окисленного 
глутатиона, определяемого циклическим методом, и активности 
глутатионпероксидазы – по интенсивности окисления НАДФН. 
Результаты выражали в виде медианы (Ме) и квартилей (Q1-Q3).
Достоверность различий выборок оценивали непараметрическим 
критерием Манна-Уитни при уровне значимости р≤0,05.
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Результаты. В ходе экспериментальных исследований нами было 
зарегистрировано в эпидидимальной жировой ткани крыс с аллок-
сановым диабетом повышение концентрации гидроперекисей липи-
дов в 3,0 раза (р≤ 0,05) и ТБК-активных продуктов в 1,6 раза 
(р≤ 0,05) по сравнению с контрольными величинами, составившими 
2,34 (1,94-2,61) нмоль/мг белка и 51,44 (46,65-57,24) нмоль/мг белка 
соответственно. Увеличение содержания гидроперекисей липидов и 
ТБК-активных продуктов может быть следствием окисления нена-
сыщенных фосфолипидов в биологических мембранах адипоцитов 
при действии аллоксана. Аллоксан известен как прооксидант, кото-
рый способствует генерации свободных радикалов и активации 
ПОЛ. Активация ПОЛ в жировой ткани крыс с аллоксановым диа-
бетом приводила к снижению концентрации общего глутатиона в 
2,7 раза, восстановленной формы трипептида в 3,0 раза, окисленной 
– в 1,2 раза по сравнению с контрольными величинами (р≤ 0,05),
составившими 4,23 (3,91-5,34) нмоль/мг белка, 3,74 (3,42-
4,34) нмоль/мг белка и 0,49 (0,45-0,62) нмоль/мг белка соответст-
венно. При этом значительно снижалась величина отношения 
восстановленного глутатиона к окисленному, что свидетельствует о 
сокращении емкости редокс-потенциала системы глутатиона в 
жировой ткани крыс с аллоксановым диабетом. У этих крыс в 
жировой ткани одновременно регистрировался рост активности 
глутатионпероксидазы в 2,2 раза (р≤ 0,05) относительно контроль-
ных величин (20,13 (18,35-21,87) нмоль НАДФН/(мин·мг белка).
Высокая активность глутатионпероксидазы, использующей восста-
новительный потенциал глутатиона, может способствовать сниже-
нию содержания глутатиона в условиях экспериментального 
диабета. 
Выводы. При аллоксановом диабете, который является моделью 
сахарного диабета  типа 1, возникает окислительный стресс, харак-
теризующийся увеличением содержания в жировой ткани продуктов 
липидной пероксидации и нарушением тиолдисульфидного обмена. 
Активация ПОЛ и снижение антиоксидантного потенциала системы 
глутатиона в адипоцитах крыс при экспериментальном диабете 
может приводить к стимуляции спонтанного липолиза и к 
возникновению инсулинорезистентности.
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ВЛИЯНИЕ АЛЛОКСАНА НА ГЛУТАТИОН-ЗАВИСИМУЮ
 СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В 

ИЗОЛИРОВАННЫХ АДИПОЦИТАХ КРЫС

Иванов В.В., Шахристова Е.В., Степовая Е.А.

ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 
Росздрава, г. Томск, 634033, пер. Ботанический 4, кв. 263, 

89039130293, shaxristova@yandex.ru

Аллоксан в клетках способствует развитию перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) генерируя свободные радикалы. Известно, что окис-
лительный стресс развивается на фоне дисбаланса системы проок-
сиданты-антиоксиданты. Учитывая важную роль системы глутатио-
на в антиоксидантной защите адипоцитов, нами было исследовано 
влияние аллоксана на содержание общего глутатиона, его восста-
новленной (GSH) и окисленной (GSSG) форм в изолированных 
адипоцитах крыс. 
Материалы и методы. Исследования проведены на изолированных 
адипоцитах 16 беспородных крыс-самцов массой 210±25 г. Адипо-
циты из эпидидимальной жировой ткани выделяли с использовани-
ем коллагеназы и инкубировали в СО2-инкубаторе с аллоксаном в 
конечных концентрациях 1,0; 5,0 и 10,0 мМ в течение трех часов в 
Кребс-Рингер буфере с добавлением 5 мМ глюкозы и 2 % бычьего 
сывороточного альбумина (V-фракция). Жизнеспособность клеток 
оценивали с трепановым синим. Об активности процессов ПОЛ в 
адипоцитах судили по содержанию гидроперекисей липидов, опре-
деляемых FOX-2 методом, и продуктов, реагирующих с 
2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-активные продукты). Состояние 
антиоксидантной защиты в адипоцитах оценивали по содержанию 
общего, восстановленного и окисленного глутатиона, определяемо-
го ферментативным методом. Результаты выражали в виде медианы 
(Ме) и квартилей (Q1-Q3). Достоверность различий выборок оцени-
вали непараметрическими критериями Манна-Уитни и Краскала-
Уолиса при уровне значимости р≤0,05.
Результаты. Инкубация адипоцитов с 1,0-10,0 мМ аллоксана 
приводила к развитию в них окислительного стресса. Концентрация 
гидроперекисей липидов возрастала в присутствии 1,0 мМ, 5,0 мМ и 
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10,0 мМ аллоксана – до 82,3 (78,2-86,4) нмоль/106 клеток (р≤ 0,05),
90,9 (84,5-97,4) нмоль/106 клеток (р< 0,01) и 98,8 (96,5-
101,1) нмоль/106 клеток (р< 0,01) соответственно. Накопление ТБК-
активных продуктов в адипоцитах за 3 часа инкубации в присутст-
вии аллоксана в концентрации 5,0 мМ, 10,0 мМ составляло 9,5 
(9,3-9,7) нмоль/106 клеток (р< 0,01) и 12,3 (11,5-13,5) нмоль/106 кле-
ток (р< 0,01) соответственно, в интактных клетках – 4,2
(3,8-4,6) нмоль/106 клеток. Инкубация клеток с аллоксаном в кон-
центрации 1,0; 5,0 и 10,0 мМ приводила к снижению в них уровня 
GSH на 31,5 % (р< 0,01); 47,8 % (р< 0,01) и 59,0 % (р< 0,01) соответ-
ственно. В контроле концентрация GSH составляла 40,0 (37,1-
42,0) нмоль/106 клеток. Содержание GSSG под действием аллоксана 
увеличивалось. При добавлении 1,0 мМ и 5,0 мМ аллоксана в среду 
инкубации концентрация GSSG в адипоцитах возрастала в 1,2 раза 
(р< 0,01) и 1,3 раза (р< 0,01) соответственно по сравнению с контро-
лем (5,2 (4,7-5,6) нмоль/106 клеток), достигала максимальных значе-
ний 7,2 (7,1-7,4) нмоль/106 клеток при 10,0 мМ (р< 0,01). Снижение 
концентрации GSH, увеличение содержания продуктов липидной 
пероксидации в изолированных адипоцитах свидетельствует о сни-
жении емкости редокс-потенциала системы глутатиона, что под-
тверждалось уменьшением отношения GSH/GSSG. В интактных 
клетках эта величина составляла 7,8 (7,2-8,0), в присутствии 1,0 мМ 
аллоксана – 4,5 (4,2-4,8) (р< 0,01), 5,0 мМ аллоксана – 3,3 (2,9-33,6)
(р< 0,01), 10 мМ аллоксана – 2,3 (2,0-2,5) (р< 0,01).
Выводы. Аллоксан (1,0-10,0 мМ) в изолированных адипоцитах 
крыс вызывал накопление продуктов липидной пероксидации и 
снижал отношение GSH/GSSG. Изменение редокс-потенциала сис-
темы глутатиона при использовании модели аллоксанового диабета 
может приводить к нарушению механизмов гормональной 
регуляции метаболизма липидов.

ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЗИДА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
(AAG) НА УРОВЕНЬ ГЛУТАТИОНА И ЕГО РЕДОКС 
СОСТОЯНИЕ В СПЛЕНОЦИТАХ СУБЛЕТАЛЬНО 

ОБЛУЧЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Иванова А.А., Иванов В.В., Кагия Т. 1, Чердынцева Н.В.
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НИИ Онкологии СО РАМН, г. Томск (634050, г. Томск, пер.
Кооперативный, 5, тел. 8(3822)51-25-29,

immune@oncology.tomsk.ru)
1Фонд изучения здоровья, Киото, Япония

Ключевая роль в защите системы кроветворения при окислитель-
ном стрессе отводится системе глутатиона. Восстановленный 
глутатион (GSH) является основным модулятором окислительно-
восстановительного статуса в клетках и является критическим 
фактором выживания клеток. Недавние исследования показали, что 
аскорбиновая кислота играет важную роль в поддержании 
нормального уровня глутатиона в условиях окислительного стрес-
са. Модифицированный в Японии гликозид аскорбиновой кислоты 
(AAG) в отличие от витамина С обладает высокой стабильностью в 
водных растворах, проявляет меньшую цитотоксичность в высоких 
концентрациях, является эффективной ловушкой ОН- радикала.
Цель: исследовать влияние AAG на уровень глутатиона и его 
редокс-состояние в спленоцитах мышей после облучения в 
сублетальной дозе (5,6 Гр).
Материалы и методы: мышей подвергали тотальному облучению в 
сублетальной дозе (доза облучения составила 5,6 Гр,  при мощно-
сти дозы 0,5 Гр в минуту)  на рентгеновском аппарате РУМ-17.
AAG или витамин С вводили перорально в дозе 50 мг/кг за 30 мин. 
до облучения. Содержание GSH и GSSG определяли методом, 
предложенным M. E. Anderson (1985) и рассчитывали отношение 
GSH/GSSG.
Результаты: У интактных мышей уровень GSH в спленоцитах соста-
вил 15,37±0,93 нмоль/мг белка, уровень GSSG 0,64±0,05 нмоль/мг 
белка, отношение GSH/GSSG – 24,11±1,46. После воздействия 
облучения в сублетальной дозе наблюдалось статистически значи-
мое снижение уровня GSH (5,82±0,38 нмоль/мг белка), (р<0,05) в 
сравнении с группой необлученных животных, при этом уровень 
GSSG возрастал до 0,79±0,11 нмоль/мг белка, но статистически 
значимо не отличался от его уровня у необлученных животных; от-
ношение GSH/GSSG снижалось до 8,13±1,38 (р<0,05) по сравнению 
с группой интактных животных, что свидетельствует о развитии 
окислительного стресса. У мышей, которые за 30 мин. до рентгенов-
ского облучения получали AAG, наблюдалось существенное сниже-



Биоантиоксидант

184

ние выраженности окислительного стресса; уровень GSH через 
сутки после облучения был значимо выше, чем в группе животных 
подвергшихся только облучению и составил 9,11±0,64 нмоль/мг 
белка, (р<0,05), уровень GSSG статистически значимо не отличался 
от его уровня у облученных животных и составил 0,56±0,05 
нмоль/мг белка, отношение GSH/GSSG было значимо выше 
16,59±1,16 (р<0,05) по сравнению с группой животных, которые 
подвергались только облучению. Введение аскорбиновой кислоты 
также способствовало статистически значимому сохранению уровня 
GSH и отношения GSH/GSSG при действии радиации, однако не 
способствовало более быстрому восстановлению этих показателей. 
Это объясняется тем, что в условиях in vivo, благодаря стабильности 
AAG, более длительное время создается высокая концентрация ас-
корбиновой кислоты в плазме крови. Под действием активных форм 
кислорода, образующихся в процессе радиолиза воды при действии 
радиации, происходит окисление аскорбиновой кислоты. Дегидроа-
скорбиновая кислота с помощью транспортеров глюкозы ГЛУТ-1
транспортируется в клетки и индуцирует активацию пентозофос-
фатного цикла, что позволяет клеткам поддерживать более высокий 
редокс-потенциал системы глутатиона. Заключение: Введение AAG
за 30 мин. до воздействия облучения в сублетальной дозе более вы-
ражено, чем аскорбиновая кислота, оказывает положительное влия-
ние на динамику показателей системы глутатиона у эксперимен-
тальных животных.

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА α-ТОКОФЕРОЛ В ОРГАНАХ 
КРЫС ПРИ ИХ СТАРЕНИИ В РАЗЛИЧНЫХ СВЕТОВЫХ 

УСЛОВИЯХ

Ильина Т.Н., Баишникова И.В., Виноградова И.А. *

Институт биологии Карельского научного центра РАН,
*Петрозаводский государственный университет

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, тел (8142) 573107, 
e-mail ilyina@bio.krc.karelia.ru

В условиях разной освещенности интенсивность синтеза эндогенно-
го мелатонина, который обладает сильным антиоксидантным 
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эффектом и препятствует ускоренному старению организма, сопря-
женному с увеличением уровня продуктов перекисного окисления 
липидов, может значительно изменяться, что оказывает влияние на 
состояние антиоксидантной системы в целом. Отмечается положи-
тельный эффект антиоксидантов-геропротекторов на увеличение 
продолжительности жизни. Изучали влияние длительного введения
мелатонина на концентрацию α-токоферола в сердце, печени и поч-
ках крыс линии ЛИО разного возраста (6, 12, 18 мес.) в процессе их
естественного старения в условиях различных режимов освещенно-
сти. Для этого животные в месячном возрасте в случайном порядке 
были разделены на 3 группы и содержались в различных световых 
условиях – при чередующемся освещении (12 часов свет/12 часов 
темнота), постоянном и естественном освещении с характерным для 
Северо-Запада фотопериодизмом. С 4-месячного возраста крысы 
каждой из групп были разделены на две подгруппы: первая получа-
ла мелатонин в дозе 10 мг/л, вторая – плацебо. 
Существенное влияние мелатонина на содержание α-токоферола в 
печени молодых животных проявилось при постоянном и естест-
венном освещении, однако изменения носили разнонаправленный 
характер. В сердце крыс выявлена высокая устойчивость токоферо-
ла к влиянию экзогенного мелатонина и света во всех возрастных 
группах, причем воздействие изученных факторов было минималь-
но у молодых животных. Cвет не оказывал влияния на уровень 
токоферола в почках старых животных, в то время как у зрелых 
крыс оно было наиболее выражено. С возрастом в органах изменя-
ется не только концентрация токоферола, что связано, очевидно, с 
существенным нарушением обмена веществ при старении, но и 
реакция на действие мелатонина. Можно предположить, что 
длительное употребление одинаковой дозы мелатонина вызывает 
состояние толерантности, при которой реакция на действие препа-
рата ослаблена. В то же время применение мелатонина привело к 
увеличению максимальной продолжительности жизни крыс при
естественном освещении и средней продолжительности жизни – при 
постоянном режиме освещения. 
Факторный анализ изученных параметров показал, что концентра-
ция α-токоферола в органах крыс зависит не только от влияния 
мелатонина, но и от возрастных изменений и режимов освещенно-
сти, с которыми в значительной степени связан синтез самого 
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гормона в организме. Действие экзогенного мелатонина на концен-
трацию α-токоферола наиболее значительно проявляется в условиях 
освещенности, существенно отличающейся от стандартной. Иссле-
дования показали, что отношения мелатонина и токоферола в боль-
шинстве случаев носили взаимокомпенсаторный характер, когда 
повышение содержания одного антиоксиданта индуцирует сниже-
ние другого, благодаря чему сохраняется динамическое равновесие 
антиоксидантной системы организма. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 
№ 07-04-00546.

RELATIONS OF LIPID PEROXIDATION, PHOSPHOLIPID
METABOLISM AND ION- TRANSPORT ENZYMATIC

SYSTEMS

Ghazaryan P.A., Ghazaryan A.P., Sahakyan L.S., Karagulyan A.S.,
*Karageuzyan K.G.

Yerevan State University, Department of Pharmacological Chemistry,
A.Manugyan st. 1,0025 Yerevan, Armenia;

Haematological Center MH RA, Nersisyan st. 7, 375014 Yerevan,
Armenia; /037410283890/E-mail: ghazarpa@yahoo.com;

*Institute of Fine organic chemistry NAN RA

The state of basic lipid and protein components of erythrocyte mem-
branes has been investigated in white rats with sarcoma-45. It has been
established a disturbance of lipid peroxidation, membranous lipids` me-
tabolism, in particular phospholipids (PL), with is expressed by over
double increase in the content of lysophosphatidyl cholines (LPC), phos-
phatidylinosites (PI), phosphatidylserines (PS) and multiple increase in
the level of phosphatidic acids (PA) on the background (almost thriple)
decrease in the levels of phosphatidylcholines (PC), phosphatidyletha-
nolamines (PE) (p<0.01), sphingomielines (SPM) (p<0.001).
As a result of the above mentioned shifts there occur significant changes
in PL/PL ratios. The coefficient of LPC/PC increases by 7.3 times, and
the PC/PA, on the contrary – decreases by 5.7 times, with testifies to the
inhibition of phosphatidogenesis processes, as well as of the phosphati-
dogenesis processes, as well as of the activation of their destruction. The
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stated changes are caused by activation of phospholipase A2 and proc-
esses of free radical oxidation of ensymatic systems activation of the
initial stages of phosphatidogenesis (glicerine kinase, cytoplasmatic
glicerophosphate dehydrogenase). The activity of lipid peroxidation
brings to disturbance of membrane-connected processes, shift of the
activity of lipid-dependent enzymatic system. The cause of it is the
increase in the activity of transport enzymatic systems, particularly
Na/K- and Mg-ATPases bringing naturally to disturbance of membrane
permeability at development of sarcoma-45. After application of cyan-
containing derivative of lactone (2-cyan-3,4,4-trimethyl-2-buten-4-olid)
there is observed a definite normalization of almost all studied indices.
Moreover, it is observed a marked tendency to normalization of the
levels of cytotoxic and membranolytic LPC (p<0.01) with simultaneous
significant rise of PC content (p<0.001). Concentration of PA, PI, SPM
and DPG nearly completely normalizes. The preparation has a positive
effect on the activity of transport ATPase, with may certainly bring to a
deficite recovery of the processes of permeability of ioms and substances
of blood lymphocyte plasmatic membranes. The problem of possible
pathogenetic therapy of sarcoma-45 by inclusion of cyan-containing
derivatives of lactone into the complex of therapeutic means is discussed.

ПЛОДЫ НЕКОТОРЫХ ЭНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ –
СЫРЬЕ ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ БИОАНТИОКСИДАНТНЫХ 

 ДОБАВОК

Ванидзе М.Р., Каландия А.Г.,  Чануквадзе Х.Р.

Государственный Университет им. Шота Руставели, Грузия, 6010, 
Батуми, ул. Ниношвили № 35,   тел. + 995 99 57 26 91

e-mail: aleko.kalandia@Gmail.com

Проект осуществлен при финансовой поддержке Национального 
Научного Фонда Грузии (грант #GNSF/PRES08/8-351). Высказанные 
мнения принадлежит  авторам и может, не совпадать с мнением 
фонда 
Биоантиоксидантные соединения широко применяются, как пище-
вые добавки. Сырьем для таких продуктов можно применят плоды 
дикорастущих и культивируемых эндемных растений  Грузии. Они 
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богати такими антиоксидантами, как флавоновые гликозиды и анто-
цианы. Весьма ценной плодоносящей культурами являются  эндем-
ные растения – лавровишня (Laurocerasus offisinalis Roem),
phillyrea medwedewii Sred и др. Методом жидкостной хроматогра-
фии высокого давления (Waters, UV/Visible Detector 2489, Binary
HPLC Pump 1525, хромматографическая колонка Symmetry C18, 3,5 
µm 4,6 x 75 mm) исследовали качественный и количественный со-
став антоцианов и   флавоновых гликозидов в  плодах некоторых 
эндемных видов  распространенных в Западной Грузии растении. 
Установлено, что для полного и максимального выделения антоциа-
нов из плодов разных видов, большое значение имеют хелатные 
свойства экстрагента и наилучший результат получен в случае под-
кислением этилового спирта соляной кислотой, а для пищевого 
применения лимонной кислотой. Выход антоцианов зависит от  PH 
экстракционной среды. 
Разработана технология получения биологически активных добавок 
с получением препаратов с повышенной антиоксидантной активно-
стью.
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Характерная ЖХВД антоцианов, хроматографическая колонка 
Symmetry C18, 3,5 µm 4,6 x 75 mm, детектированные при 510 нм,
система растворителей 5 %-ная  муровеинная кислота (A), метанол
(B) (Merck) в линейном градиенте. Скорость  потока 1 мл/мин, ко-
личество образца 20 µL. Продолжительность хроматографирования 
45 мин.



                                                         Биоантиоксидант

189

6
.0

6
8

9
.3

0
1

1
0

.0
1

0
1

0
.5

3
2

1
0

.9
7

2

1
2

.2
0

3
1

2
.8

5
7

1
4

.0
6

3
1

4
.6

3
2 1

5
.2

4
0

1
6

.5
3

5

1
7

.5
6

7
1

7
.8

8
1

1
9

.1
0

3

Q
u

e
rc

e
ti

n
e

3
-

ru
ti

n
o

s
id

e
-

2
0

.7
2

6
Q

u
e

rc
e

ti
n

e
3

-g
lu

c
o

s
id

e
-

2
0

.9
5

4

2
4

.8
5

4

Q
u

e
rc

e
ti

n
-

2
7

.4
3

8

A
U

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

0.050

0.055

Minutes

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00

Характерная ЖХВД флавоновых гликозидов, хроматографическая 
колонка Symmetry C18, 3,5 µm 4,6 x 75 mm, детектированные при 
360 нм, система растворителей 5 %-ная  муровеинная кислота (A),
метанол (B) (Merck) в линейном градиенте. Скорость  потока 1
мл/мин, количество образца 20 µL. Продолжительность хромато-
графирования 45 мин.

КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИОЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Калинина И. Г., Гумаргалиева К. З.

Учреждение Российской академии наук Институт химической 
физики им. Н. Н. Семенова РАН,  г. Москва (119991 ул. Косыгина, 

4, т. (495) 939-7276, i_kalinina1950@mail.ru)

Для защиты материалов, применяемых в изделиях техники, от 
биообрастания, используют биоциды. Необходимые свойства 
биоцида – широкий спектр активности к различным микроскопиче-
ским грибам и бактериям, а также они должны ингибировать 
процессы коррозии металлов и старение полимеров, т.е. должны 
регулируемо управлять как процессом стабилизации так и деструк-
ции материалов изделий различной природы. В настоящее время 
наиболее широко применяются методы оценки фунгицидной 



Биоантиоксидант

190

активности химических веществ, основанные на измерении скоро-
сти роста колоний грибов на агаризованных средах в присутствии 
этих веществ. Эти методы являются полуколичественными и субъ-
ективными, поскольку основываются на балльной оценке роста 
микроскопических грибов на материале, они не позволяют опреде-
лить влияние биоцидов на различные стадии развития микроорга-
низмов. Так как биообрастание материалов развивается во времени, 
то кинетические методы исследования в наибольшей степени 
подходят для оценки эффективности биоцидов. 
Целью настоящей работы было оценить действие различных хими-
ческих веществ, как водорастворимых, так и водонерастворимых на 
рост колоний микроскопического гриба Aspergillus niger. В качестве 
подложки для роста колоний применяли синтезированный специ-
ально для этих целей гидрогель – трехмерносшитый полигидрокси-
этилметакрилат следующего состава: мономер – гидрооксиэтилме-
такрилат – 32 об. %, инициатор полимеризации – перекись бензоила 
– 0,01г, сшивающий агент – дигидрооксиэтилметакрилат – 0,1 об. %, 
вода – 68 об. %. Пористая структура гидрогеля обеспечивает посто-
янный доступ питательных веществ к развивающимся на его 
поверхности микроорганизмам. Подложки из гидрогеля не повреж-
даются микроорганизмами и легко стерилизуются, что позволяет 
применять их многократно. Рост конидий Aspergillus niger оценива-
ли гравиметрически – путем измерения биомассы и измерением 
среднего радиуса колоний. Кинетические кривые культивирования 
имеют S – образную форму и удовлетворительно описываются 
уравнением [1]:

m = m∞/(1+a∙exp(-bt)) (1)
Экспериментально показали, что параметр b практически не зависит 
от условий эксперимента и определяется природой питательной 
среды и видом микроорганизма. Следовательно, этот параметр мо-
жет быть использован для оценки эффективности биоцидов. Для 
всех исследованных нами веществ зависимость продолжительности 
лаг – фазы (период индукции) от концентрации биоцида описывает-
ся уравнением :

Lc = Loe
K

L
C , (2)

где Lo – длительность лаг – фазы в отсутствие биоцида, KL – кон-
станта, С – концентрация биоцида. Влияние биоцидов на микроор-
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ганизмы часто связывают с ингибированием протекающих фермен-
тативных реакций в клетке и описывают уравнением [1]:

bL= boKc/(Kc + C) (3)
В координатах ln 1/Kc - ln KLэкспериментальные точки для исследо-
ванных биоцидов укладываются на прямую линию, что может 
использоваться для предсказания биоцидной активности веществ и 
предварительной оценки их концентрации в материале, которая 
необходима для надежной защиты изделий от биообрастания.

[1] Эмануэль Н.М. Кинетика экспериментальных опухолевых про-
цессов. М: Наука, Москва, 1977, 416 

АДАПТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
ГЛУТАТИОН-ЗАВИСИМЫХ ФЕРМЕНТОВ И ФЕРМЕНТОВ, 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ СИНТЕЗ ГЛУТАТИОНА, ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ 

КЛЕТОК К ДОКСОРУБИЦИНУ

Калинина Е.В.1, Чернов Н.Н.1,  Березов Т.Т.1, Новичкова М.Д.1

 Саприн А.Н.2

1Российский университет дружбы народов, Москва, ул. Миклухо-
Маклая, 16/10; т. 434-35-05, elena.v.kalinina@gmail.ru

2Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии 
РАН, Москва, ул. Косыгина, 4; т. 938-2533, e-mail: kevsan@orc.ru

Одним из наиболее значительных ограничений эффективности 
химиотерапии рака является развитие множественной лекарствен-
ной устойчивости. Среди ряда хорошо известных факторов, 
вызывающих развитие множественной лекарственной устойчивости 
свободнорадикальные механизмы остаются малоизученными, хотя 
действие химиотерапевтических агентов, обладающих проокси-
дантным эффектом, как правило, связано с развитием лекарственной 
резистентности опухолевых клеток. Результаты данной работе пока-
зывают существенные изменения в экспрессии генов, связанные с 
антиоксидантной защитой, при формировании резистентности 
опухолевых клеток эритролейкемии человека К562, аденокарцино-
мы яичника человека SKOV-3, аденокарциномы молочной железы 
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человека MCF-7 к доксорубицину (DOX), обладающему проокси-
дантным действием. Исходно имея разную чувствительность к 
цитотоксическому действию DOX при практически одинаковом 
уровне резистентности (1С50 - 4,0, 4,1, 4,5 мкг/мл для клеток 
K562/DOX, MCF-7/DOX, SKVLB, соответственно), исследуемые 
линии опухолевых клеток демонстрируют значительный рост 
экспрессии генов ключевых ферментов в синтезе GSH de novo - у-
глутамилцистеинтрансферазы (y-GCS) и глутатионсинтетазы. У 
всех трех сублиний резистентных клеток установлен рост уровня 
мРНК как каталитической y-GCSH, так и регуляторной y-GCSL
субъединиц y-GCS - скорость- лимитирующего фермента в синтезе 
GSH. Рост экспрессии генов y-GCSL и y-GCSH у всех трех иссле-
дуемых типов резистентных клеток скоординирован с ростом 
кспрессии гена глутатионсинтетазы, катализирующей образование 
GSH из у-глутамилцистеина и глицина, что создает оптимальные 
условия для синтеза GSH. Усиливает этот эффект рост экспрессии 
гена у-глутамилтрансферазы (y-GT), который отмечен как результат 
развития резистентности к DOX у всех трех клеточных линий. y-GT
осуществляет транспорт у-глутамильных групп в клетку, а также
поддерживает внутриклеточную концентрацию цистеина, которая 
наряду с уровнем активности y-GCS является фактором, лимити-
рующим синтез GSH. Кроме того, у всех трех исследуемых типов 
резистентных клеток обнаружен также рост экспрессии генов GSH-
зависимых ферментов: изоформ глутатионтрансферазы (GSTP1-1,
GSTA4-4), глутатионпероксидазы (GPxl, GPx4) и глутаредоксина 
(Grxl, Grx2), играющих существенную роль в клеточной антиокси-
дантной защите.
Таким образом, скоординированный рост экспрессии генов ключе-
вых ферментов синтеза GSH de novo и генов GSH-зависимых 
ферментов, по-видимому, можно оценивать как важный механизм в 
развитии адаптивного антиоксидантного ответа на прооксидантное 
действие DOX, что является дополнительным фактором в формиро-
вании резистентности опухолевых клеток к этому противоопухоле-
вому препарату.
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ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
 АНТИОКСИДАНТЫ: 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИНТЕЗА 
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Кандалинцева Н.В., Просенко А.Е.

НИИ химии антиоксидантов
 Новосибирского государственного педагогического университета

630126 Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел./факс (383) 2441856. E-mail: aquaphenol@mail.ru

Одним из приоритетных направлений поиска новых антиоксидантов 
для использования в биологии и медицине является создание 
гидрофильных гибридных соединений, содержащих в молекуле 
несколько антиоксидантно-активных центров, ингибирующих 
перекисное окисление липидов различными путями.
Из 2,6- и 2,4-диалкилфенолов (содержащих в качестве заместителей 
метильные, трет-бутильные, циклогексильные группы в различных 
сочетаниях) непосредственно или через промежуточный синтез
аллил- и (или) галоидалкилзамещённых производных нами были 
синтезированы гидрофильные моно-, ди- и триалкилфенолы, 
включающие в свою структуру различные ионогенные группы 
(–SO3Na, –SSO3Na, –S(CH2)nCOONa(K), –Sе(CH2)nCOONa(K),
–SC(NH2)2Hlg, –SC(NHMe)2Hlg, –NH3

+Hlg–, –NH2Alk+Hlg–,
–NHAlk2

+Hlg–, –NAlk3
+Hlg–, –P(Ph)3

+Hlg–, –ОР(О)(Н)ОNa).
Введение сера-, селен-, азот-, фосфорсодержащих ионогенных 
фрагментов в молекулу алкилфенолов привело к получению 
водорастворимых антиоксидантов, обладающих в отличие от 
классических фенольных ингибиторов дополнительно способно-
стью восстанавливать предшественники активных радикалов –
липопероксиды, что существенно повышает их антиокислительную 
активность in vitro и in vivo.
Синтез большого числа соединений с незначительными вариациями 
в структуре и системное сравнительное исследование их противо-
окислительной и биологической активности позволили выявить 
закономерности «структура – свойство», которые были с успехом 
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использованы при создании структур эффективных водораствори-
мых антиоксидантов. 
Впервые для гидрофильных фенольных антиоксидантов проведено 
исследование зависимости степени выраженности токсических 
свойств от строения в отношении бактериальных культур и лабора-
торных животных. Установлено, что в отличие от липофильных 
алкилфенолов, в рядах их гидрофильных аналогов токсичность 
снижается при уменьшении степени пространственного экраниро-
вания фенольного гидроксила.
По данным исследований, проведенных в НИИ терапии СО РАМН, 
НИИ клинической иммунологии СО РАМН, НИИ молекулярной 
биологии и биофизики СО РАМН, НЦ клинической и эксперимен-
тальной медицины СО РАМН, ряд синтезированных соединений 
проявляют низкую токсичность в сочетании с выраженной биологи-
ческой активностью и могут найти применение в качестве гепато-,
кардиопротекторных, противовоспалительных и иммуностимули-
рующих средств.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСЕОБРАЗОВАНИЯ В 
МЕМБРАНАХ  ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ С 

ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И 
ЭФФЕКТЫ КАЛЬЦИЕВОГО ПРЕЦИПИТАТА ДС-РНК 

НА ЭТОМ ФОНЕ

Карагезян К.Г.1, Сафарян М.Д.2, Овакимян С.С.1, Амирханян 
О.М.1, Овакимян Сур.С.1, Карагезян М.К.3, Мамиконян В.Х.1,

Арутюнян Д.А.1

1Научно-технологический Центр органической и фармацевтической 
химии НАН РА, Ереван, kkarageuzyan@mail.ru

2Республиканский противотуберкулезный диспансер МЗ РА
3Российско-армянский (славянский) университет

Ранее проведенные исследования установили высокий уровень 
терапевтической эффективности дрожжевой низкомолекулярной 
двуспиральной РНК (дс-РНК), послуживший основанием для синте-
за армянскими учеными ее более активной разновидности в виде 
кальциевого преципитата (Са2+-дс-РНК). Последний оказался не-
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сравненно более результативным при лекарственно устойчивом ту-
беркулезе (ЛУТ), что было показано на многочисленных биологиче-
ских объектах в эксперименте. Причастность указанного соедине-
ния к иммунитет стимулирующим механизмам проявилось в его 
роли как индуктора интерферона и активатора процесса образова-
ния лизофосфатидилхолинов (ЛФХ). Изучение особенностей каче-
ственно-количественных нарушений процессов деацилирования 
фосфатидилхолинов (ФХ) в мембранах эритроцитов (МЭ) и лимфо-
цитов (МЛ) больных с ЛУТ установило их высокий уровень с обра-
зованием значительных концентраций ЛФХ и свободных жирных 
кислот. Вовлечение последних в реакции свободнорадикального 
окисления (СРО) сопровождалось образованием большого количе-
ства липидных перекисей различных категорий и конечного про-
дукта переокисления их - малонового диальдегида (МДА).
По данным ВОЗ ЛУТ занимает одно из главенствующих положений 
среди многих патологических состояний организма, сопровождаясь 
расстройствами его генетического аппарата и приобретенной устой-
чивостью к лекарственным препаратам специфического действия. 
Проявляющееся при этом состояние оксидативного стресса характе-
ризуется высоким уровнем в МЭ и МЛ МДА и ЛФХ, известных 
своим мембранотоксическим мембранолитическим действием. Ин-
кубирование МЭ и МЛ в буферной среде (370С, рН-7,4) в присутст-
вии сверхнизких концентраций Са2+-дс-РНК сопровождается карти-
ной его ярко выраженного антиоксидантного действия, обусловлен-
ного нормализацией уровня МДА и тенденцией к упорядочению ко-
личественного содержания ЛФХ.
Упорно поддерживаемая при этом под действием Са2+-дс-РНК срав-
нительно высокая концентрация ЛФХ в изученных биологических 
объектах заслуживает особого внимания. Последнее созвучно ре-
зультатам обсуждений на годичной сессии Нью-Йоркской АН 
2000г, посвященных особенностям регуляторной роли лизопроиз-
водных фосфолипидов и главным образом ЛФХ в формировании 
молекулярно-биологических и биохимических преобразований на 
клеточном, субклеточном, мембранном, тканевом и общеорганиз-
менном уровнях в норме и патологии. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК IN VIVO ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИКАЛОВ БЕЛКА И  ИХ НЕЙТРАЛИ-

ЗАЦИЯ ПРИРОДНЫМИ БИОАНТИОКСИДАНТАМИ

Карп О.Э., Гудков С.В., Брусков В.И.

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. 
Пущино, 142290, Московская область, г.Пущино, ул. Институтская, 

3, (4967)739497, olgakarp1@rambler.ru)

Окислительный стресс, возникающий в клетках живого организма 
под воздействием ионизирующего излучения, приводит к образова-
нию долгоживущих радикалов белка (ДЖРБ) с временем полужиз-
ни, достигающим 20 и более часов. Показано, что ДЖБР  являются 
источниками образования активных форм кислорода, продолжи-
тельного протекания окислительного стресса и посредниками в 
переносе окислительных повреждений на другие молекулы, вклю-
чая ДНК. В данной работе показана способность ДЖРБ, индуциро-
ваанных рентгеновским излучением, вызывать повреждения в ДНК 
in vivo в организме крыс и мышей. С помощью метода микроядер-
ный тест определяли количество полихроматофильных эритроци-
тов, содержащих микроядра в костном мозге животных. Исследова-
но влияние облученного в дозе 100 Гр крысиного сывороточного 
альбумина при внутривенном введении его самцам крыс. Введение 
облученного белка (1 мкг/г)  приводит к увеличению количества 
полихроматофильных эритроцитов, содержащих микроядра, в 2,5 
раза по сравнению с контролем. При скармливании в течение суток 
мышам обезжиренного и обезвоженного творога, облученного в 
дозе 100 Гр, в красном костном мозге происходит увеличение числа 
полихроматофильных эритроцитов с микроядрами, эквивалентное 
их количеству, образующемуся при тотальном облучении животных 
в дозе близкой к 0,2 Гр. Этот факт свидетельствует о способности 
долгоживущих радикалов белка сохранять свой окислительный 
потенциал и при переваривании пищи. При одновременном скарм-
ливании белка и приеме с питьевой водой в течение суток в качест-
ве природных  антиоксидантов 5 мМ  растворов инозина, 
L-триптофана, L-метионина и витамина С не наблюдалось увеличе-
ния величины цитогенетических повреждений ДНК относительно 
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интактных животных. Таким образом, установлено, что облученные 
белки способны приводить к повреждению структуры ДНК in vivo и 
показана возможность нейтрализации генотоксических поврежде-
ний ДНК с помощью некоторых природных биоантиоксидантов.
Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных 
исследований (10-04-00949-а; 10-04-00800-а) и Президента Россий-
ской Федерации для поддержки молодых российских ученых 
(МК-108.2010.4).

ЭКДИСТЕРОИДСОДЕРЖАЩЕ РАСТЕНИЕ STEMMAKANTHA
SERRATULOIDES  И ЕГО  АДАПТАЦИЯ  К  УСЛОВИЯМ 

 ПРОИЗРАСТАНИЯ

Касимова Д.И., Хайбуллина Ф.З.

Башкирский государственный университет,  г. Уфа, ул. Заки 
Валиди, 32, 450074, sulfirar@mail.ru

Stemmakantha serratuloides - стеммаканта серпуховидная – много-
летнее растение, произрастающее на юге Западной Сибири, севере 
Средней Азии на солончаках и солонцеватых лугах. Является 
редким видом, включен в список Красных книг ряда районов 
(Сибирь, Алтай, Курган и др.). В «Красную книгу Республики 
Башкортостан» (2001)  включен с категорией редкости 2 – уязвимый 
вид. В пределах республики встречается в юго-восточном районе 
Башкирского Зауралья на солонцах и солонцеватых лугах с хлорид-
но-сульфатным и сульфатным типом засоления. Cтеммаканта 
содержит экдистероиды, обладающие анаболической, адаптогенной, 
тонизирующей, антиоксидантной активностью. . Если Stemmakantha
cartamoides – маралий корень как экдистероидсодержащее растение 
хорощо изучен и на основе выделенного из корневища  
20-гидроксиэдизона (20 Е)  был создан тонизирующий препарат 
«экдистен», то для стеммаканты серпуховидной также содержащей 
эти соединения, роль их пока неясна. Известно, что по сравнению с 
маральим корнем  Stemmakantha serratuloides (рапонтикум серпухо-
видный) характеризуется более высоким содержанием экдистерои-
дов, в то же время вид крайне редок и практически не изучен, 
сведения имеющиеся в литературе, скудны. Нами изучалась биоло-
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гия семян и начальные этапы онтогенеза Stemmakantha serratuloides.
В семенах 2006г. – 2007 г. сбора в Хайбуллинском районе Респуб-
лики Башкортостан определяли степень набухания,  жизнеспособ-
ность, энергию прорастания и влияние на нее скарификации, стра-
тификации, регуляторов роста, а также окислительные процессы в 
растениях первой вегетации по содержанию МДА (малонового 
диальдегида). Разнокачественные семена стеммаканты (по цвету 
семенной оболочки и по степени зрелости -  черные, коричневые, 
желтые) различались степенью поглощения воды: 1,4% от сухой 
массы для черных, 53% для коричневых и 65% для желтых. Жизне-
способными в основном были семена с черной и коричневой окра-
ской семенной кожуры. Поступлению воды в семена и ускорению  
прорастания до 50% способствовали их скарификация,  продолжи-
тельная стратификация до 75-125 дней при температуру 4 С, а также 
обработка СК (салициловой кислотой 10 мг/л). По интенсивности 
протекания перикисного окисления липидов в различных органах 
можно оценивать неспецифические адаптационные возможности 
организма. Малоновый диальдегид (МДА) является своего рода 
«маркером» ускорения перекисного окисления. В наших опытах 
выявлены различия в его содержании  у растений  St. serratuloides,
отличающихся по возрасту и условиям выращивания. Наибольшим 
содержанием МДА отличались семядоли проростков из стратифи-
цированных семян, оставшихся расти в песке, а наименьшее выяв-
лено в первом листе молодых растений из стратификацированных 
семян, но пересаженных в почву. У растений,  произрастающих на 
их родной солонцовой почве, выявлено  низкое содержание МДА в 
самом молодом листе, что, вероятно связано с адаптированностью к 
этой почве.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА ТИОФАНА НА РОСТ И 
РАЗВИТИЕ КАРПА В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Кеберлайн О. В.

Новосибирский государственный педагогический институт,
г. Новосибирск (ул. Вилюйская 28, 630126, т. 244-14-32,

Keberlayn@mail.ru)
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Создание оптимальных условий для роста и развития рыб в услови-
ях искусственного разведения не гарантирует высокий уровень 
сохранности молоди после её выпуска в естественные водоемы. 
Разработка технологий управления процессами роста и развитием 
рыб на ранних этапах онтогенеза определяет актуальность 
настоящего исследования.
Целью настоящего исследования явилось изучение показателей 
роста и развития эмбрионов и предличинок карпа в зависимости от 
различных способов обесклеивания оплодотворенной икры. 
Исследования проводили на базе промышленного племенного 
рыбоводного хозяйства ООО «Маяк» Павловского района Алтай-
ского края. Материалом для исследования служили оплодотворен-
ная икра, эмбрионы и предличинки алтайского зеркального карпа. 
Оплодотворенную икру, полученную от одной  пары производите-
лей, делили на три аппарата Вейса (опытные группы). В 1-м аппара-
те обесклеивание производили по традиционной технологии –
молоком (контрольная группа); во 2-м – масляным раствором анти-
оксиданта (1-я опытная) тиофана; в 3-м использовали растворитель 
тиофана – растительное масло (2-я опытная). На светооптическом 
уровне во всех исследуемых группах производили сравнительный 
анализ процессов бластулогенеза, гаструляции, роста и развития 
эмбрионов. После инкубации определяли показатели выхода 
предличинки из икры и ее выживаемость.  
Результаты исследования показали, что интенсивность процессов 
бластулогенеза  у эмбрионов 1-й опытной группы в период наблю-
дения 40 мин, 2,2 и 6 часов существенно превышала соответствую-
щие показатели образцов контрольной и 2-й опытной групп. Выяв-
ленная тенденция также проявилась на стадиях гаструляции и орга-
ногенеза. Выживаемость эмбрионов в икре обесклеенной с исполь-
зованием тиофана на 12,5% превышала соответствующие показате-
ли икры обесклеенной молоком. Витальное исследование наиболее 
доступных для изучения анатомических частей эмбриона, таких как 
глаз, на сроке 35 часов, показало, что площадь глазного бокала у 
эмбрионов 1-й опытной группы была больше соответствующих 
показателей контрольной группы. Выживаемость эмбрионов группе 
с использованием антиоксиданта тиофана контрольные значения на 
11,5 %. Различия интенсивности развития рыб в разных аппаратах, 
отчетливо проявились и в период выхода предличинки из икры. 
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Выклев единичных личинок из икры обработанной антиоксидантом 
тиофаном наступил на 3 часа раньше, чем в контрольной, а массо-
вый выклев превышал на 12,15 %. При этом % уродств в группе был 
ниже, чем в контроле  и 2-йопытной группе.
Достоверных различий между показателями контрольной и 2-й 
опытной групп выявлено не было. Таким образом, использование 
антиоксиданта тиофана при искусственном рыборазведении оказы-
вает положительное влияние на показатели роста и развития 
эмбрионов, а также предличинок карпа, увеличивает выживаемость 
эмбрионов в икре и уменьшает сроки выклева. 

ПОЛИФЕНОЛЫ COTINUS COGGYGRIA И ALNUS BARBATA
С ВЫСОКОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Кемертелидзе Э. П., Схиртладзе А. В., Малания М. А., 
Шалашвили К. Г.

Институт фармакохимии им. И. Г. Кутателадзе, 0159 Тбилиси, ул. 
П. Сараджишвили 36, +995 517686; +995 335023

E-mail: ether_kemertelidze@yahoo.com

Для обеспечения прочной сырьевой базой производство медицин-
ского танина растение Cotinus coggygria Scop. – Скумпия введена в 
культуру и в Восточной Грузии (шираки) создана ее плантация. 
Растение разведено в шпалерном типе 2х0.5 м с площадью питания, 
с полной механизацией трудоемких процессов. Активная энергия 
роста скумпии в условиях Восточной Грузии, дает возможность за 
один вегетационный период получить два урожая листьев. Установ-
лена значительная экономическая эффективность культивированной 
скумпии в промышленном масштабе для производства медицинско-
го танина, по сравнению с дико-произрастающим. 
Листья культивируемой скумпии высококачественное лекарствен-
ное сырье; в них накапливаются 25-30% полифенолов, НРLС анали-
зом в которых обнаружены 22 веществ фенольной природы. Выде-
лены и охарактеризованы: галловая кислота, монометил-, диметил-,
триметилгаллат, тетра- и пентагалоилглюкоза, мирицетин-3-0--D-
галактопиранозид, мирицетин-3-0--L-рамнопиранозид. Кроме того 
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доказано наличие высокомолекулярных танидов: гекса-, гепта- и 
октагаллоилглюкозы.
Широкораспространенное в Грузии растение Alnus barbata L. –
ольха бородавчатая обильно цветет и плодоносит. Соплодье –
шишки ольхи содержат до 15% конденсированных и гидролизуемых 
танидов, состоящих из 6 компонентов, главной частью которых 
являются галловая кислота и пентагалоилглюкоза. Спирто-водный 
экстракт незрелых шишек ольхи бородавчатой проявляет ясновы-
раженную антибактериальную, цитостатическую активность, и 
антидиареинное действие.
Относительная антиоксидантная активность (АОА) экстракта листь-
ев скумпии составляет 165%, а шишек ольхи 185%, при АОА 
известных антиоксидантов ЭДТА – 90% и -токоферола – 97%.
Количество малондиальдегида в сыворотке крови человека при 
фоновой концентрации 8.8 мк мол/л и иницированной двухвалент-
ным ионом железа 11.11 мк мол/л в случае скумпии, и 20.5 мк мол/л 
ольхи, под влиянием экстракта листьев скумпии снижается до 5.1 
мк мол/л, а экстракта ольхи до 1.14 мк мол/л.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕПАТОПРОТЕК-
ТИВНОГО И ЖЕЛЧЕГОННОГО ПРЕПАРАТА «ЦАРУБОЛ»

Кемертелидзе Э. П., Гогилашвили Л.М., Сакварелидзе Н. С.

Институт фармакохимии им. И. Г. Кутателадзе, 0159 Тбилиси, ул. 
П. Сараджишвили 36, +995 517686; +995 37 27 45;

E-mail: ether_kemertelidze@yahoo.com

Из плодов широкораспространенного на Кавказе кустарникового 
растения Paliurus spina-chriti Mill. – держи-дерева приготовлен нату-
ральный препарат и его готовая форма в виде капсул под названием 
«Tsarubol» - «Царубол». Субстанция царубола содержит вес 
комплекс исходного сырья, в частности: 3% флавоноидов производ-
ных кверцетина, кемпферола, изокверцетрина, 13-15 % танидов, 
60 мг % проантоцианидов, 7-8 % неитральных липидов, 4-5 %
фосфолипидов, состоящих из: лизофосфатидилхолина, фосфатидной 
кислоты, фосфатидилинозита, фосфатидилхолина, фосфатидилэта-
нолатина. Кроме того в нем обнаружены аминокислоты: аргинин, 
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аспарагиновая кислота, треолин, аланин, изолеицин, леицин и фени-
лаланин с общим количеством 100 мг%. Царубол оказался высоко-
эффективным гепатопротекторным и желчегонным средством. Он 
нормализует действие желчевыделительной и, в особенности 
желчеобразовательной  функции, подавляет процессы перекисного 
окисления липидов в печеночных клетках и понижает уровень тран-
саминази в крови, обеспечивая тем самым защитный эффект и 
сохранения биосинтетической активности печени. По холеретиче-
скому действию и гепатопротекторным эффектом царубол превос-
ходит силибор. Царубол с успехом прошел клиническую апробацию 
и применяется в медицинской практике для лечения и профилакти-
ки гепатохолецистита различного генеза. 
Одним из обусловливающих механизмов гепатозашитного и холе-
ретического действия царубола по-видимому является его высокая 
антиоксидантная активность (АОА). Относительная АОА царубола 
состовляет 189%, при АОА известных антиоксидантов ЭДТА – 90%
и -токоферола – 97%. Количество малондиальдегида в сыворотке 
крови человека, при фоновой концентрации 8.12 мк мол/л и иници-
рованной двухвалентным ионом железа 11.96 мк мол/л, под влияни-
ем царубола снижается до 4.7 мк мол/л.
Антиоксидантная активность оценивалась определением промежу-
точного липидно-перекисного процесса – малондиальдегида (МДА) 
в опытах in vitro. Липидно-перекисное иницирование происходило 
под влианием двухвалентных ионов железа. МДА определялся 
тестом тиобабитуровой кислоты спектрофотометрическим методом.

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ВИТАМИНА Е НА 
ПОКАЗАТЕЛИ НЕФРОТОКСИЧНОСТИ ИНДУЦИРОВАН-

НОЙ ЦИСПЛАТИНОМ У МЫШЕЙ ЛИНИИ С57BL/6

Клименко Е.П.1, Донченко Г.В.1, Тодор И.Н.2, Бурлака Ю.Б.1,
Кузьменко А.И.1

1Институт биохимии им. О. В. Палладина НАН Украины, Киев,
01601, Украина, Киев ул. Леонтовича, 9, тел.:+ 38(044) 2345974,

secretar@biochem.kiev.ua, epklimenko@gmail.com
2Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологи 

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев
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Среди многообразия противоопухолевых препаратов цисплатин 
является одним из наиболее эффективных и широко используемых в 
онкологической практике, однако наряду с его высокой противо-
опухолевой активностью, он цитотоксически действует и на 
нормальные ткани. Основным лимитирующим фактором использо-
вания цисплатина является нефротоксичность, которая имеет куму-
лятивный характер, поэтому поиск новых фармакологических 
средств для уменьшения токсических проявлений его действия, 
чрезвычайно актуален. 
Целью данной работы было исследовать влияние производного 
витамина Е на биохимические показатели нефротоксичности, инду-
цированной цисплатином, у мышей линии С57ВL/6.
Исследования были проведены на мышах линии С57ВL/6 (массой 
20-25 г). В качестве экспериментальной модели использовали 
карциному легкого Льюис (модель метастазирующей опухоли). 
Подопытные животные были разделены на 6 групп. 
1 группа – контроль, интактные животные, которые не получали 
никаких препаратов. Мышам со 2 по 6 группу – перевивали карци-
ному легкого Льюис. Животные 3 группы получали внутрибрю-
шинные инъекции цисплатина в дозе 2,2 мг/кг (общее количество 
инъекций – 6). Мышам 4 группы per os вводили оливковое масло. 
Животным 5 группы вводили per os аналог витамина Е (5 мг/кг) 
растворенный в оливковом масле. 
Мыши 6 группы получали аналог витамина Е и цисплатин в вышеу-
казанных концентрациях и способах введения.
Функциональное состояние почек оценивали по основным биохи-
мическим показателям – содержанию креатинина и мочевины в 
сыворотке крови мышей линии С57BL/6 с карциномой Льюис. Цис-
платин введеный в дозе 2,2 мг/кг, достоверно повышает содержание 
вышеуказанных показателей, по сравнению с контролем (р<0,05), 
что свидетельствует о том, что в данной дозе цитостатик индуциру-
ет нефротоксичность у подопытных животных. Аналог витамина Е, 
введенный в дозе 5 мг/кг, не влияет на уровень креатинина и моче-
вины по сравнению с контролем. При комбинированном введении 
аналога витамина Е и цисплатина вышеуказанные показатели, ста-
тистически достоверно снижаются по сравнению с показателями в 
группе животных, которым вводили один цисплатин.
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Таким образом, нами было показано, что производное витамина Е в 
дозе 5 мг/кг снижает нефротоксичность, индуцированную циспла-
тином, однако полной коррекции он не дает. Дальнейшие исследо-
вания должны быть направлены на изучение механизмов нефропро-
текторного действия аналога витамина Е.

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЗГЕ СУС-
ЛИКОВ ПРИ ЗИМНЕЙ СПЯЧКЕ И ПРОБУЖДЕНИИ

Кличханов Н.К., Исмаилова Ж.Г., Астаева М.Д., Магомедов 
К.Г., Шихамирова З.М., Дибиргаджиева П.Ш., Раджабова З.Г., 

Фейзуллаев Б.А.

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, ул. 
Гаджиева, 43а, тел.: 8(8722)675915, e-mail: klich-khan@mail.ru

Зимняя спячка (гибернация) – это закрепленная в ходе эволюции 
уникальная способность к минимизации жизненных функций орга-
низма, позволяющая ряду видов млекопитающих в течение многих 
месяцев переживать холод, бескормицу, сокращение светлого 
периода суток. Спячка у грызунов протекает в виде последователь-
ных циклов, баутов, прерываемых кратковременными пробужде-
ниями. Во время спонтанного пробуждения за короткий период 
(примерно 2,5 ч) биохимические и физиологические параметры 
возвращаются к эутермному уровню без явных повреждений. Резкие 
изменения физиологической активности и уровня метаболизма при 
входе и выходе из спячки могут стимулировать образование актив-
ных форм кислорода (АФК). Однако не вполне ясно как зимоспя-
шие животные защищают клетки своих тканей от последствий 
окислительного стресса при этом. Нами исследована интенсивность 
свободнорадикальных процессов в мозге сусликов при глубокой 
спячке и в ходе пробуждения. В суспензии синаптосом, выделенных 
из коры головного мозга, исследовали содержание малонового ди-
альдегида (МДА) – маркера перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
а в мембранах синаптосом – содержание карбонильных и тиоловых 
групп – маркеров окислительного модификации белков (ОМБ). 
Кроме того, в суспензии синаптосом исследовали содержание 
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восстановленного глутатиона, активность супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы.
В состоянии глубокой спячки (температура тела 2С) как интенсив-
ность ПОЛ, так и ОМБ в синаптосомах существенно снижена, что 
свидетельствует о подавлении процессов генерации активных форм 
кислорода в мозге. На начальных этапах согревания сусликов, когда 
температура тела животного достигает 10, 20С содержание МДА в 
суспензии синаптосом снижается. Однако по достижении темпера-
туры тела 25С содержание МДА в синаптосомах достоверно 
возрастает и остается повышенным до полного согревания животно-
го. Такая же динамика накопления МДА обнаружена и в инкуби-
руемых in vitro в среде Фентона пробах синаптосом. 
Содержание карбонильных групп в белках мембран синаптосом 
увеличивается в ходе согревания сусликов, достигая максимума при 
температуре тела 25С. Дальнейшее согревание животного сущест-
венно снижает степень карбонилирования белков. Подобным же 
образом изменяется и содержание тиоловых групп в мембранных 
белках. Таким образом, в ходе согревания сусликов существенная 
интенсификация процессов ПОЛ и ОМБ в синаптосомах происходит 
при температуре тела 25С. Дальнейшее согревание по-разному 
влияет на свободнорадикальные процессы в белках и липидах си-
наптосом. Интенсивность свободнорадикальных процессов в липи-
дах остается повышенной, а в белках снижается. 
Нами обнаружено, что при согревании сусликов до 25С происхо-
дит значительное снижение содержания глутатиона, активности 
СОД и каталазы в синаптосомах. Дальнейшее согревание животного 
вплоть до полного пробуждения приводит к активации компонентов 
антиоксидантной защиты синаптосом. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что на определенном этапе пробуждения (25С) в 
мозге развивается окислительный стресс, но за счет последующей 
активации системы антиоксидантной защиты удается избежать 
повреждения липидных и белковых компонентов синаптосом. 

ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЕМКОСТИ ГУМИНОВЫХ 
И  ГУМИНОПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Кляйн О.И.1, Николаев И.В.1, Куликова Н.А.1,2, Степанова Е.В.1,
Королева О.В.1
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Ленинский пр., д.33, к.2, тел. +7(495)9544477, klein_olga@list.ru
2факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

19991, Ленинские горы, д.1, стр.12, тел. +7(495)9394456,
knat@darvodgeo.ru)

Введение. Гуминовые вещества (ГВ) являются примерами природ-
ных физиологически активных биополимеров нерегулярного строе-
ния, характеризующихся высокой полифункциональностью в экоси-
стемах. Полифункциональность ГВ является основой для широкого 
использования гуминовых препаратов в качестве регуляторов роста 
и компонентов кормов, пищевых продуктов и косметических 
средств. Так как одним из предполагаемых механизмов действия ГВ 
является их антиоксидантная активность, то целью настоящей рабо-
ты являлась количественная оценка антиоксидантной емкости 
(АОЕ) гуминовых и гуминоподобных веществ (ГПВ) и поиск 
возможных структурных предикторов, определяющих антиокси-
дантную активность ГВ и ГПВ.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись стан-
дартные образцы, выпускаемые международным обществом по 
изучению ГВ (International Humic Substances Society, США) и пред-
ставляющих собой различные фракции ГВ поверхностных вод, 
включая нефракционированное органическое вещество (SRDOM),
гуминовые (SRНA) и фульвокислоты (SRFA), а также гуминовые 
кислоты угля СHAALD (Aldrich, США) и гуминоподобные вещества 
ГПВ (ГПВ-45 и ГПВ-70), полученные на 45 и 70 сутки твердофазно-
го культивирования базидиомицета Cerrena maxima 0275 на овсяной 
соломе [1]. Препараты ГВ и ГПВ были охарактеризованы методами 
элементного анализа, гель-проникающей хроматографии, спектро-
скопии ЯМР 13С и потенциометрического титрования. АОЕ 
гуминовых препаратов определяли по отношению к катион 
радикалу АБТС (диаммониевая соль 2,2'-азино-ди-(3-
этилбензтиазолинсульфоновой кислоты)) в 100 мМ калий фосфат-
ном буфере, pH 6,8 [2], и по отношению к пероксильному радикалу 
методом ORAC [3] в 75 мМ натрий фосфатном буфере, pH 7,4. АОЕ 
выражали в мкмоль эквивалентов тролокса (ТЭ) на мг.
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Результаты и обсуждение. АОЕ исследованных ГВ и ГПВ варьи-
ровалась в пределах 0,507-1,103 и 0,356-1,230 мкмоль ТЭ/мг по 
отношению к катион-радикалу АБТС и пероксильному радикалу 
соответственно, что в среднем в 2,9 раза ниже по сравнению с 
α-токоферолом – одним из наиболее активных природных 
антиоксидантов. Проведенный корреляционный анализ полученных 
значений АОЕ со структурными дескрипторами ГВ и ГПВ показал 
наличие значимой (p < 0,05) корреляции АОЕ с содержанием 
карбоксильных и фенольных групп в ГВ и ГПВ, что позволяет 
предположить участие этих функциональных единиц в реализации 
антиоксидантных свойств ГВ.
Благодарности. Работа подготовлена при финансовой поддержке 
ГК П211 в рамках федеральной целевой программы «Научные и 
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ИНГИБИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ВТОР-
СЫРЬЯ ПРИ ОКИСЛЕНИИ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Книга О.П., Ивлева Т.Н., Тихонова Г.А., Николаевский А.Н.

Донецкий национальный университет, г. Донецк, ул. Университет-
ская, 24, 83001, Украина; (062) 302-07-93; knigaolga@yandex.ru

Необходимость решения глобальных проблем, связанных с ограни-
ченностью ископаемых запасов топлива и обеспечением экологиче-
ской безопасности, обусловило развитие в мире возобновляемой 
энергетики. Одним из видов биоэнергетики является биодизельное 
топливо, представляющее собой смесь метиловых (этиловых) 
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эфиров высших жирных кислот, в том числе, и ненасыщенных. При 
хранении топливо подвергается процессам окисления и полимери-
зации, протекающим по свободно-радикальному механизму, для 
предотвращения которых необходимы ингибиторы. Однако введе-
ние различных добавок не должно дискредитировать саму идею 
экологичного топлива, поэтому перспективным является получение 
антиоксидантов из растительного сырья.
Работа посвящена изучению ингибирующего действия вторсырья: 
шелухи (лука, тыквенных семечек, овса, семечек подсолнечника), 
кожуры и сердцевины яблок, семечек болгарского перца, кожуры и 
косточек винограда, очисток моркови в сравнении с действием 
стандартного ингибитора - ионола при низкотемпературном авто-
окислении биодизельного топлива. Кинетику процесса контролиро-
вали по изменению пероксидных чисел биодизельного топлива, оп-
ределенных йодометрическим методом. Способность добавок тор-
мозить окисление оценивали по величине периода индукции накоп-
ления пероксидов. Установлено значительное прооксидантное дей-
ствие поливалентных металлов (Fe, Cu) на автоокисление топлива. 
Определено, что самым эффективным антиоксидантом, более чем в 
два раза эффективнее ионола, является шелуха овса. Соизмеримы с 
ионолом по влиянию на процесс окисления семечки болгарского 
перца, шелуха лука и кожура моркови.
Исследован механизм ингибирующегого действия шелухи овса, для 
этого был приготовлен её водно-этанольный экстракт методом 
мацерации. Антиоксидантная активность полученного экстракта 
исследована на различных моделях: газоволюмометрически - при 
инициированном азодиизобутиронитрилом окислении этилбензола 
и на модели пероксидного окисления липидов (железоиницииро-
ванное окисление дисперсии фосфатидилхолина в условиях, 
приближенных к физиологическим); иодометрически - при высоко-
температурном автоокислении этилбензола и разложении гидропе-
роксида изопропилбензола в растворе хлорбензола; хемилюминес-
центным методом изучено взаимодействие экстракта с активными 
формами кислорода в системе люминол - пероксид водорода – Fe2+ .
Антирадикальной активности экстракта не обнаружено. Установле-
но, что экстракт шелухи овса при высокой температуре тормозит 
окисление этилбензола, разрушает гидропероксид, а также препят-
ствует ПОЛ и вдвое снижает интенсивность хемилюминесцентного 
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свечения. Влияние экстракта на процессы, в основе которых лежит 
реакция Фентона, может быть обусловлено как разрушением гидро-
пероксидов, так и хелатированием ионов Fe2+. Дополнительные 
хемилюминесцентные исследования в присутствии комплексона –
этилендиаминтетраацетата натрия показали, что за счет одного 
комплексообразования в этой системе интенсивность свечения 
снижается на ~15%. Следовательно, в присутствии экстракта 
шелухи овса при ПОЛ имеет место и комплексообразование 
катализаторов окисления, и разрушение пероксидов.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ И 
ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В 
КРОВИ И ТКАНЯХ КРЫС ПОСЛЕ КУРСА ИНТЕРВАЛЬНОЙ 

ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ

Кобылинская Л.И.

Львовский национальный медицинский университет имени Данилы 
Галицкого, 79010 Украина, г.Львов ул.Пекарская 69, кафедра 

биологической химии,(0322) 757602, lesya8@gmail.com

Актуальность. В последнее время эффективным немедикаментоз-
ным методом повышения неспецифической резистентности орга-
низма считают метод интервальной гипоксической тренировки 
(ИГТ), который используют для профилактики, лечения и реабили-
тации в медицине. Однако механизм позитивного влияния ИГТ на 
организм остается не до конца выясненным.
Цель. Поэтому целью данного исследования было изучение влия-
ния интервальной гипоксической тренировки на показатели перок-
сидного окисления липидов (ПОЛ) и систему антиоксидантной
защиты (АОЗ) в крови и тканях печени и мозга белых крыс. 
Материалы и методы. Животные были разделены на две группы: 
первая – интактные (контроль); вторая – животные после курса 
ИГТ. Животных поддавали ИГТ 5 раз в день на протяжении 10 дней. 
ИГТ проводили в барокамере в режиме: десятиминутная гипоксия, 
которая отвечает условной высоте 6000 м, перерыв – 30 минут, 
скорость “подъема на высоту” – 20 м/с. Определяли концентрацию
малонового диальдегида (МДА) и диеновых коньюгат (ДК), а также 
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активность ферментов каталазы (КАТ), глутатионпероксидазы 
(ГПО) и супероксидисмутазы (СОД) в сыворотке крови и тканях 
белых крыс до и после курса ИГТ. Полученные величины парамет-
ров ПОЛ и АОЗ использовали для вычисления коэффициентов за 
формулами: К1=СОД/МДА; К2=КАТСОД/МДА. 
Результаты. В крови тренированных ИГТ крыс отмечено достовер-
ное снижение концентрации МДА и ДК на 18% и 15%, соответст-
венно. Повышен коэффициент ИАОА на 15%, как показатель общей 
емкости системы АОЗ. При изучении ферментативных механизмов 
АОЗ выявлено повышение активности всех исследуемых ферментов 
– каталазы, глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы на 37%, 
58% и 19%, соответственно, в крови экспериментальных животных 
после курса ИГТ. Комплексное исследование процессов ПОЛ и АОЗ
в крови тренированных крыс, оцениваемое за интегральными 
коэффициентами К1 и К2, показало их увеличение на 45% и 99%, 
соответственно. 
В гомогенате печени экспериментальных животных снижение 
концентрации ДК на 18% происходит на фоне повышения активно-
сти КАТ и ГПО, соответственно на 27% и 13%. Показатели актив-
ности СОД, ИАОЗ и концентрация МДА находятся в пределах кон-
трольных показателей. 
В ткани мозга крыс выявлено незначительное снижение концентра-
ции МДА на 9% и повышение концентрации ДК на 54% от нормы. 
Отмечено также достоверное повышение ИАОЗ на 50% при снижении 
активности КАТ на 28% после курса ИГТ. 
Вывод. Таким образом, анализ изменений биохимических парамет-
ров крови и тканей белых крыс после курса ИГТ позволяет утвер-
ждать, что ИГТ лимитирует нагромождение продуктов ПОЛ путем 
повышения мощности системы АОЗ крыс. В результате ИГТ 
формируется метаболический ответ за счет природных процессов 
саморегуляции баланса прооксидантно-антиоксидантной системы. 

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ С 
АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА СИСТЕМУ 

ЗАЩИТНЫХ ФЕРМЕНТОВ ЦИТОЗОЛЯ И МИТОХОНДРИЙ
 ПЕЧЕНИ МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB.

Гуревич С.М., Козаченко А.И., Наглер Л.Г., Воробьева А.К.,
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 Мишарина Т.А.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
г. Москва, 119334 ул. Косыгина,4; Т. (495)939 71 45; 

E-mail: nagler@sky.chph.ras.ru

Многие эфирные масла растительного или синтетического проис-
хождения могут быть индукторами различных нарушений окисли-
тельно-восстановительного баланса клетки в результате изменения 
соотношения антиоксидант - прооксидант. Целью данной работы 
было изучение in vivo влияния композиции эфирных масел с силь-
ными антиоксидантными (АО) свойствами на защитные фермента-
тивные системы митохондрий и цитозоля печени мышей линии 
Balb. Опытные группы мышей получали эфирные масла с питьевой 
водой в дозировке 10-8 моля и 10-12 моля на мышь в течение 6,5 ме-
сяцев. АО статус характеризовали величинами активностей АО 
ферментов - супероксиддисмутазы (Cu,Zn-СОД и Mn-СОД), глута-
тионпероксидазы (ГП) и фермента биотрансформации ксенобиоти-
ков – глутатионтрансферазы (ГТ). Активности ферментов измеряли 
через 2,5 и 6,5 месяцев после начала эксперимента и оценивали в 
относительных единицах по отношению к контролю. Функциониро-
вание ферментов как единой системы  оценивали по отношению ак-
тивностей СОД/ГП. При действии 10-8 моля препарата через 6,5 мес 
наблюдали активацию ГП в цитозоле (1,4 раза) и в митохондриях  
(1,8 раза), тогда как активность СОД увеличивалась только в цито-
золе. Активность Mn-СОД остается без изменений. Препарат в дозе 
10-12 моля влияет только на активность ГП митохондрий. Таким об-
разом, Mn-СОД проявляет устойчивость к действию обеих доз пре-
парата. Отношение СОД/ГП, вызванное действием композита, в ми-
тохондриях снижено при обеих дозах препарата  ~ в 2 раза, тогда 
как в цитозоле это отношение не меняется. Эти результаты свиде-
тельствуют о возможной модуляции  АО защиты исследуемыми 
композициями. Выявлены  различия в динамике изменений в актив-
ностях АО ферментов, вызываемых двумя дозами препарата на про-
тяжении 6,5 месяцев. Рост  активности  ГП в цитозоле (10-8 моля) 
достигает максимального значения уже к 2,5 мес и далее сохраняет-
ся на этом уровне до 6,5 мес. В митохондриях активность ГП моно-
тонно увеличивается в зависимости от времени потребления при 
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этом характер изменения ГП не зависит от дозы препарата. Харак-
тер  изменений активности ГТ одинаков для цитозоля и митохонд-
рий и не зависит от дозы композита. Активность ГТ увеличивается к 
2,5 мес, затем нормализуется в митохондриях или снижается ниже 
контроля в цитозоле (проходит через максимум). Следует отметить, 
что наибольший эффект (рост активности ГТ более чем в 2 раза) 
достигается при дозе 10-8 моля в цитозоле и при дозе 10-12 моля в ми-
тохондриях. Полученные результаты показывают, что индукция за-
щитных  ферментов, вызываемая действием композиции эфирных 
масел, зависит от локализации фермента, дозы препарата и времени 
потребления. Возможно, что эти изменения в системе защитных 
ферментов  являются результатом проявления способности многих 
антиоксидантов растительного происхождения активировать анти-
оксидант – респонсивнымй элемент (ARE) и, следовательно, влиять 
на  индукцию экспрессии контролируемых ARE генов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фунда-
ментальных  исследований РАН ОХНМ-09 «Медицинская  и биомо-
лекулярная химия», проект 01-РАН-09.

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ В РАСТЕ-
НИЯХ ТАБАКА С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ 

АСКОРБАТПЕРОКСИДАЗЫ В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬ-
НОГО СТРЕССА

Козел Н.В., Шалыго Н.В.

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Белару-
си», Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27; тел. +375 (017) 284-

23-56; e-mail: kmu@tut.by

Ключевую роль в детоксикации пероксида водорода в растительной 
клетке играет аскорбат-глутатионовый  цикл, одними из основных 
компонентов которого являются низкомолекулярные антиоксидан-
ты аскорбат и глутатион.  Целью данной работы был  сопостави-
тельный анализ содержания общего и восстановленного аскорбата, 
а также восстановленного и окисленного глутатиона в растениях 
табака, трансформированных смысловым геном аскорбатперокси-
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дазы (АПО), в условиях фотоокислительного и низкотемпературно-
го стресса.
В опытах использовали растения табака, трансгенные по АПО, и 
растения дикого типа (ДТ), выращенные в режиме 14 ч света (150 
мкмоль квантов·м-2·с-1) и 10 ч темноты при температуре 252оС. 
Фотоокислительные процессы инициировали с помощью ксантено-
вого красителя-сенсибилизатора бенгальского розового. Низкотем-
пературный стресс моделировали в течение 24 ч в холодильной ка-
мере с температурой +4ºС  и указанным выше фотопериодом. В ка-
честве контроля использовали растения, находившиеся в нормаль-
ных условиях выращивания.
Установлено, что как при фотоокислительном стрессе, так и при 
низкотемпературном воздействии общее содержание аскорбата, а 
также его восстановленной формы в листьях растений табака сни-
жается по сравнению с контролем. Это снижение происходит ин-
тенсивнее в трансгенных растениях, которые обладают более  высо-
кой (в 1,8 раза) активностью АПО, нежели в растениях ДТ. При 
этом мы установили, что растения-трансформанты в таких условиях 
характеризовались меньшей степенью повреждения компонентов 
клеточных мембран и менее выраженным нарушением функцио-
нальной активности фотосинтетического аппарата по сравнению с 
растениями ДТ. Анализ содержания восстановленного и окисленно-
го глутатиона в листьях растений табака позволил выявить увеличе-
ние при стрессовых воздействиях обеих форм глутатиона. Наиболее 
значительное увеличение содержания глутатиона, преимущественно 
его окисленной формы, наблюдали в трансгенных растениях. 
Снижение количества аскорбата при фотоокислительном и низко-
температурном стрессе на фоне возрастания содержания глутатиона 
указывает на интенсивное потребление аскорбата при активации 
защитных механизмов в растительной клетке в условиях окисли-
тельного стресса. Выявленное увеличение глутатиона связано с  его 
эффективным синтезом de novo для участия в антиокислительных 
процессах в клетке, в том числе и в поддержании пула восстанов-
ленного аскорбата. Отметим, что более активное потребление ас-
корбата в трансгенных растениях связано с высокой активностью в 
них фермента АПО. Низкий уровень аскорбата в растениях-
трансформантах в стрессовых условиях не является показателем 
низкого антиоксидантного статуса клетки, как это обычно принято 
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считать, а напротив, свидетельствует об активном и эффективном 
функционировании защитной системы.

АНАЛИЗ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА  IN VITRO

Козлова З.Г., Цепалов В.Ф.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва
119334, Москва, ул. Косыгина, д. 4, e-mail: yevgeniya-s@inbox.ru

Цивилизация изменила многовековой уклад человечества, принося 
массу негативных факторов, а это отразилось на протекании важных 
физиологобиохимических процессов и привело к патологии различ-
ных органов. В целом ряде заболеваний наблюдается активация 
свободнорадикальных процессов, приводящих к структурным по-
вреждениям тканей, что способствует прогрессированию заболева-
ний. С целью предотвращения или уменьшения патологического 
воздействия окислительно-восстановительного стресса в клиниче-
ской практике используются биологически активные добавки 
(БАД), содержащие антиоксидантные комплексы, состоящие из ви-
таминов (C, E, A), микроэлементов (цинк, селен, медь). Основным 
механизмом действия данных препаратов производители  указыва-
ют  их антиоксидантные свойства, что и должно определять их ле-
чебный эффект в первую очередь. У современных людей домини-
руют болезни опорно-двигательного аппарата.
Задача данной работы состояла в определении исходного уровня 
антиоксидантной активности (АОА) БАД  и лекарственных препа-
ратов и сравнении их между собой. С этой целью мы провели  
изучение АОА in vitro следующих БАД и препаратов, используемых 
для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата: Исцелин – Маурицен, Остеомакс. Остеомакс экстра; 
Био-Астин, Милона-6, Артризамин, Целебрекс, Артротек. Для опре-
деления АОА была использована методика высокочувствительной 
реакции инициированного окисления углеводорода изопропилбен-
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зола (Авторское свидетельство .№ 714273 от 15.10.1979., Цепалов 
В.Ф. и др.). Метод прямой, он высокочувствителен, точен и инфор-
мативен. Анализ позволяет проводить исследование как жиро-, так и 
водорастворимых антиоксидантов (АО). Анализ последних прово-
дили в смеси полярных и неполярных растворителей-
углеводородов: к кумолу добавляли смесь н-гексана, диметилсуль-
фоксида и воды.
В данной работе впервые получены количественные данные по жи-
ро- и водорастворимым АО в лекарственных препаратах и БАД. Эти 
данные колеблются для жирорастворимых АО  в пределах 7,2 . 10-4 –
4,3 . 10-2 М/кг и от 1,0 . 10-3 – 5,7 . 10-2 М/ кг для суммарного содер-
жания жиро- и водорастворимых АО. В основном, все образцы, со-
держащие более 1,0 . 10-3 M/кг АО, являются потенциальным источ-
ником АО для организма. В лекарственном препарате Целебрекс 
присутствуют только жирорастворимые АО, водорастворимых АО –
нет. Относительно высокое содержание АО в препаратах найдено в 
следующей последовательности: Исцелин, Био-Астин, Милона-6,
Артризамин, Артротек, Целебрекс.
Метод анализа позволяет выявлять лекарственные препараты и БАД 
с относительно высоким содержанием в них АО, что может быть 
использовано в качестве одного из критериев  выбора препарата с 
более сильным биологическим эффектом.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛОДОВ
AMELANCHIER SPICATA И ARONIA MELANOCARPA КАК 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Колбас Н.Ю.

УО Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
г. Брест, 224016, бульвар Космонавтов 21, г. Брест, Республика 

Беларусь, +375-162-23-16-32, n.kolbas@gmail.com

Плоды растений содержат широкий спектр биологически активных 
веществ, что позволяет использовать их для производства биологи-
чески активных добавок различного действия, в том числе и антиок-
сидантного. При этом необходимо добиться максимальной экстрак-
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ции полезных веществ растительного сырья, а затем и сохранения 
их целебных свойств.
Целью данного исследования была оценка антиоксидантной актив-
ности и состава фенольных соединений экстрактов плодов 
Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch и Aronia melanocarpa (Michx) El-
liot. в зависимости от способа их заготовки. Спиртовую экстракцию 
свежих и высушенных плодов проводили в соотношении 1г образца 
(в пересчете на сухой вес) на 10 мл этилового спирта финальной 
концентрации 70%, с периодическим перемешиванием и настаива-
нием 14 суток при комнатной температуре без доступа света. Анти-
оксидантную активность тестируемых экстрактов оценивали по 
способности ингибировать долгоживущий катион-радикал ABTS•+

(2,2'-азинобис[3-этил-2,3-дигидро-6-бензотиазол-сульфокислота]). 
Данная методика эффективна для определения как гидрофильных 
так и липофильных антиоксидантов в широких пределах рН. К 1 
мкл исследуемого экстракта добавляли 3 мл рабочего раствора 
ABTS•+, регистрировали изменение оптической плотности смеси 
при λ 734 нм после 10 минут инкубации при температуре 250С и по-
стоянном перемешивании. Общее содержание фенольных соедине-
ний определяли методом Folin-Ciocalteau и выражали в эквивален-
тах галловой кислоты, для количественного анализа антоцианов в 
пересчете на цианидин хлорид применяли метод Ribéreau-
Stonestreet. В ходе исследования определено, что содержание фе-
нольных соединений экстрактов высушенных плодов в 1,6-2,5 раза 
выше, чем экстрактов свежих плодов и составило для Amelanchier
spicata 3,3342±0,019 и 1,3584±0,024 соответственно, для Aronia
melanocarpa − 4,8797±0,039 и 2,9924±0,058 в мг галловой кислоты 
на мл экстракта. При этом наблюдались лишь незначительные отли-
чия в антиоксидантной активности исследуемых экстрактов. Ранее 
проведенные исследования, а так же сопоставление полученных 
данных с литературными, позволяют относить плоды Aronia
melanocarpa и Amelanchier spicata к группе растительного сырья вы-
сокой аниоксидантной активности. Кроме того высокое содержание 
антоцианов: 2,3791±0,007 мг цианидин хлорида на мл экстракта для 
Aronia melanocarpa и 1,571±0,010 – для Amelanchier spicata, позво-
ляют рекомендовать данные плоды к использованию в пищевой 
промышленности в качестве красителей естественного происхожде-
ния.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ЛИСТЬЯХ 
И СТЕБЛЯХ ВОДЯНОГО  КРЕССА

Кононков П.Ф., Гинс М.С., Гинс В.К

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур, 143080, п. ВНИИССОК,           

Московская область, Россия, vniissok@mail.ru

Растения водяного кресса (Nasturtium ofbicinale R.Br.), интродуци-
рованные в Россию из Кубы проф. П.Ф. Кононковым, и созданный 
на их основе сорт Подмосковный, выращивали в защищенном грун-
те ВНИИССОК в течение года. Выявлена прямая зависимость 
содержания аскорбиновой кислоты в листьях и черешках от интен-
сивности освещения и температуры окружающей среды. Показан 
синтез антоцианов de novo в стеблях, окрашивающих их в темно-
фиолетовый цвет, в ответ на высокую интенсивность освещения 
(таблица). Одновременно в стеблях увеличивалось содержание 
аскорбиновой кислоты, которое положительно коррелировало с 
увеличением концентрации антоцианов и фракции конденсирован-
ных и полимерных фенолов. В листьях водяного кресса наблюдали 
возрастание содержания аскорбиновой кислоты и флавоноидов 
(флавонолов и флавонов). Предполагается, что в условиях высокой 
интенсивности освещения и температуры при развитии неспецифи-
ческого окислительного стресса система антиоксидантной защиты в 
листьях формируется путем возрастания количества флавонолов и 
флавонов, в то время как  в стеблях высокая интенсивность освеще-
ния индуцировала синтез антоцианов. Это может быть связано с 
различной ответной реакцией растения на повышенную интенсив-
ность освещения, позволяющее ему адаптироваться к новым 
условиям различными путями в листьях и стеблях.
Таблица. Влияние интенсивности освещения на фракционный 
состав и содержание фенольных соединений водяного кресса (% на 
абсолютно сухую массу) и количество аскорбиновой кислоты 
(мг%).
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ГИДРОКСИБЕНЗИЛСУЛЬФИДОВ И 

ГИДРОКСИАРИЛПРОПИЛСУЛЬФИДОВ, А ТАКЖЕ ИХ 
СУЛЬФОКСИДОВ НА МОДЕЛИ ТЕРМИЧЕСКОГО

 АВТООКИСЛЕНИЯ СВИНОГО ЖИРА

Коробицина Е.В., Нестерович С.Л., Просенко А.Е.

Научно- исследовательский институт химии антиоксидантов
Новосибирского государственного педагогического университета
630126, г Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. Факс (383) 244-18-56,

Е-mail: chemistry@ngs.ru

В течение последних лет в НИИ химии антиоксидантов был синте-
зирован ряд высокоэффективных серосодержащих фенольных анти-
оксидантов на основе 2,6-диметил- и 2,6-ди-трет-бутилфенола. 
Полученные на настоящий момент экспериментальные данные 
относительно противоокислительной эффективности и биологиче-

Интен-
сив-

ность 
осве-

щения

Орган 
расте-

ния

Сумма 
ФС

Простые 
фенолы и 

фенол-
карбоно-
вые ки-
слоты   
(±0,05)

Флаво-
ноиды
(±0,11)

Анто-
ци-

аны/
Лей-
коан-
тоци-
аны

Кон-
денси-
рован-
ные и 
поли-

мерные 
ФС  

(±0,11)

Аскор-
биновая 
кисло-
та, мг%

15клк Листья 5,52 0,71 4,07 -/- 0,74 70,0

40клк Листья 5,48 0,53 3,84 -/- 1,11 160,0

15клк Сте-
бель 
зеле-
ный

4,59 0,34 1,17 -/1,77 1,31 20,4

40клк Сте-
бель с 

пигмен
том

5,30 0,24 0,57 2,67/
0,77

1,05 50,0
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ской активности свидетельствуют о том, что соединения такого рода 
могут успешно использоваться в медицине и косметологии. 
Известно, что все лекарственные средства в организме человека 
претерпевают ряд разнообразных физико-химических и биохимиче-
ских превращений, в результате которых биологическая активности 
исходного препарата может ослабевать или усиливаться. По данным 
литературных источников, биотрансформация органических суль-
фидов в организме человека происходит  путем S-окисления с обра-
зованием сульфоксидов как первичных метаболитов. В связи с этим, 
представляет определенный интерес проведение сравнительных 
исследований антиоксидантной активности сульфоксидов и сульфи-
дов аналогичного строения.
В  настоящей работе исследованы антиокислительные свойства фе-
нольных сульфидов и сульфоксидов бензильного (Ι) и пропильного 
(ΙΙ) типа с различных характером пространственного экранирования 
фенольной ОН-группы в широком диапазоне концентраций на мо-
дельной реакции термического автоокисления лярда. 

OH

CH2S(O)nC12H25

RR

n=0, 1; R=H, CH3, tBu

OH

(CH2)3S(O)nC12H25

RR

n=0, 1; CH3, tBu

(I) (II)

Окисление проводили при 133ºС в условиях барботажа кислородом. 
Концентрация исследуемых соединений составляла 1, 1.5 и 2.75 
мкмоль/г. 
Показано, что все исследованные  бензильные сульфоксиды в малых 
концентрациях значительно превосходят по значениям периодов 
индукции сульфиды аналогичного строения. При этом, с увеличени-
ем степени пространственного экранирования фенольной ОН-
группы (замена метильных о-заместителей трет-бутильными) дан-
ная тенденция ослабевает. С повышением концентрации преимуще-
ство сульфоксидов перед сульфидами сокращается. Сульфоксиды 
пропильного ряда по своей способности ингибировать окисление 
свиного жира очень близки к соответствующим сульфидам. Замена 
о- метильных групп трет-бутильными также приводит к некоторому 
снижению антиоксидантной активности, однако данная закономер-
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ность не столь очевидна, как в случае гидроксибензилтиопроизвод-
ных.
В целом, было установлено, что в результате реакции окисления 
гидроксибензилсульфидов до сульфоксидов, протекающей при био-
трансформации в биологических системах, активность исходного 
препарата не ослабевает, а напротив, повышается. В работе обсуж-
даются возможные причины данного явления. 

ФЛАВОНОИДНЫЕ БИООКСИДАНТЫ КАЗАХСТАНСКИХ 
РАСТЕНИЙ РОДА SEDUM

Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы

Казахстан, 050012, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 95А,
e-mail: physcion@rambler.rи

Для выделения флавоноидов из травы 11 казахстанских видов 
Sedum, сырье исчерпывающе экстрагировалось 30% водным этано-
лом с последующим фракционированием концентрата бензолом, 
хлороформом, этилацетатом и бутанолом. Концентрированные 
извлечения разделяли на колонке с сефадексом LH-20, элюируя 
компоненты водой и водно- спиртовыми смесями.
В результате выделен и идентифицирован 21 флавоноидный глико-
зид, среди которых один оказался новым, структура которого уста-
новлена комплексом химических и спектральных данных. Это 3-O-
β-D-галактопиранозидо-(2→1)-О-β-D-ксилопиранозид 5,7,3’,4’-
тетраоксифлавона.
Для 5 флавоноидных гликозидов изучено антиоксидантное действие 
при добавлении их к сухому молоку. Установлено влияние раство-
римости гликозидов и концентрации их на величину и характер ан-
тиоксидантного действия, а также удлинение сроков хранения мо-
лока.
В частности, при использовании изученных соединений в концен-
трациях от 0.1 до 0.5%, обеспечивается продление срока хранения 
молока в 2-3 раза и, одновременно ведет к улучшению его качества,
по-видимому, за счет снижения в нем продуктов окисления и сохра-
нения процента жирности.
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Известно, что не только рутин, но и другие флавоноидные гликози-
ды, в той или иной мере, обладают Р-витаминной активностью, за 
счет чего также может улучшиться не только сохранность, но и 
питательная ценность молока.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ  ЗАЩИТЫ У ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ (СОБАК).

Костромитинов Н. А. ,1 Суменкова Е. А.
 ООО «Ветбиохим», 105120 г. Москва 3-й Сыромятнический 

переулок д. 3 / 9.
!ООО «ВИТА» г. Москва ул  Канетимировская д.3 корп.6
тел. 89153330937, эл. почта: Kostromitinow@yandex.ru

Изучение процессов перекисного окисления липидов является осно-
вой для решения вопроса о целесообразности применения антиок-
сидантов в комплексе лекарственной терапии при заболеваниях раз-
личного генеза. Актуальность проблемы продиктована, прежде все-
го, необходимостью разработки принципов фармакокоррекции на-
рушений перекисного окисления липидов (ПОЛ) и системы антиок-
сидантной защиты (АОЗ) с помощью отечественных лекарственных 
препаратов, обладающих низкой токсичностью.
Целью работы являлось изучение интенсивности процессов пере-
кисного окисления липидов и антиоксидантной защиты организма у 
здоровых собак. 
Материалы, методы  и результаты исследования. Интенсивность 
ПОЛ и состояние АОЗ методом хемилюминесценции (ХЛ) опреде-
ляли у 25 собак, которых разделили на 5 групп (в зависимости от 
возраста), по 5 голов в каждой.
Методом хемилюминесценции установлено, что показатели свето-
суммы и максимальной светимости были наибольшими в период 
половой зрелости организма (7-12 мес.), указывающие на то, что 
процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) в этом возрасте 
превалируют над суммарной антиоксидантной активностью крови. 
В данном возрасте состояние гуморально-клеточного иммунитета не 
стабильно и животные являются наиболее предрасположенными к 
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заболеваниям различного характера. Такое же явление отмечено у 
стареющих животных в возрасте 8 - 9, 10 и 12 лет.
При достижении зрелости организма (с 1,5 до 3х лет) интенсивность 
процессов ПОЛ в организме снижается, а уровень антиоксидантной 
активности крови, характеризующейся снижением показателей 
светосуммы и максимальной светимости в среднем в 1,6 раза и 
повышением угла наклона графической кривой в среднем в 1,8 раза. 
У собак среднего возраста (от 4 до 6 лет), интенсивность процессов 
ПОЛ в организме повышается, а уровень антиоксидантной активно-
сти крови незначительно снижается, характеризующейся повыше-
нием показателей светосуммы и максимальной светимости в сред-
нем в 2,8 раза.
Полученные данные свидетельствуют о том, что при достижении 
1,5 – 3х – летнего возраста и до 6 лет стабилизируется интенсив-
ность процессов ПОЛ и суммарная антиоксидантная активность 
крови. 
Из вышесказанного следует, что у собак в период 1,5 –3х годовалого 
возраста и до 6 лет происходит стабилизация защитных систем ор-
ганизма.
Вывод. Методом хемилюминесценции (ХЛ) определено изменение 
интенсивности процессов ПОЛ и антиоксидантной активности 
крови у здоровых собак в зависимости от возраста. В зависимости 
от возраста у здоровых собак породы восточно-европейская овчарка 
процессы ПОЛ протекают как с накоплением наибольшего количе-
ства ТБК- активных продуктов, так и с повышением уровня антиок-
сидантной защиты организма, сопровождающееся повышением 
активности каталазы, пероксидазы, а также уровня церулоплазмина, 
фосфолипидов и -липопротеидов. Причем, у животных в возрасте 
от 1,5 до 6 лет процессы ПОЛ и состояние системы АОЗ организма 
стабилизированы и уравновешены. 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ВОДОРАСТВОРИМЫХ
 ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ

1Котельникова Р.А., 1Полетаева Д.А., 1Файнгольд И.И., 1

Мищенко Д.В., 1Штолько В.Н., 1Рыбкин А.Ю., 2Романова В.С., 1

Баринов А.В., 1Горячев Н.С., 3Григорьев В.В., 3Петрова Л.Н., 1

 Богданов Г.Н., 1Котельников А.И.
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1Институт проблем химической физики РАН, 142432 г. Черного-
ловка, Московской обл., проспект Академика Семенова, д.1., тел. 

8(49652)21645, kotel@icp.ac.ru
2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

РАН, г. Москва;
3Институт физиологически активных веществ РАН, гЧерноголовка.

В работе изучались антиоксидантные свойства водорастворимых 
производных фуллеренов (ВПФ). В качестве исследуемых соедине-
ний использовались аминокислотные производные фуллерена С60 и 
гибридные наноструктуры на основе аминокислотных производных 
фуллеренов и биологически активных группировок (нитрогрупп, 
антиоксидантов, противоопухолевых препаратов). По содержанию 
малонового диальдигида (МДА) - продукта окисления полиненасы-
щенных жирных кислот в гомогенате головного мозга крыс показа-
но, что для всех образцов наблюдается ингибирование процесса на-
копления МДА, что свидетельствует об антиоксидантных свойствах 
ВПФ.
С помощью метода хемилюминесценции (ХЛ) по свечению люми-
нола в гомогенате головного мозга крыс изучали антирадикальную 
активность ВПФ. Как известно, люминол в присутствии активных 
форм кислорода окисляется и дает электроновозбужденные карбо-
нильные хромофоры с высоким квантовым выходом. При этом ко-
личество выделившихся квантов света в процессе хемилюминес-
ценции хромофора пропорционально содержанию активных ради-
кальных частиц, образовавшихся в процессе реакции инициации 
ПОЛ. В качестве параметра оценки эффективности ХЛ использова-
ли величину площади (S) под кинетической кривой люминесценции 
люминола, т.к. эта площадь пропорциональна количеству квантов 
света, испускаемых хромофором, т.е. количеству свободных ради-
калов, взаимодействовавших с люминолом за все время свечения. 
Установлено, что все исследуемые производные проявляют 
выраженную антирадикальную активность.
Известно, что накопление продуктов ПОЛ ведет к изменению ката-
литической активности митохондриальных ферментов – моноами-
ноксидазы А (МАО-А) и моноаминоксидазы В (МАО-В), осущест-
вляющих дезаминирование биогенных аминов. Изучалось влияние 
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ВПФ на каталитическую активность МАО. Установлено, что 
практически все исследуемые соединения активируют МАО-А. При 
этом, часть производных является эффективными ингибиторами 
МАО-В. Как известно, антиоксидантные свойства химических 
соединений и их способность ингибировать МАО-В позволяют 
рекомендовать эти соединения для углубленного исследования в 
качестве потенциальных лекарственных препаратов для лечения 
болезни Альцгеймера. Показано, что изучаемые соединения инги-
бируют глутамат-индуцированный захват  45Са2+ в синаптосомы 
коры мозга крыс, что свидетельствует об их способности оказывать 
протекторное действие на пресинаптические глутаматные рецепто-
ры и проявлять когнитивно-стимулирующее действие. В работе 
показано, что ВПФ проникают через гематоэнцефалический барьер 
при внутривенном введении. Изучение поведенческих функций 
белых мышей на установке “Tru Scan” подтверждает положитель-
ное влияние ВПФ на долговременную память животных.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИМИ СРЕДСТВАМИ У БОЛЬНЫХ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Кохан С.Т., Намоконов Е.В.

Читинский государственный университет, Чита 672039, г. Чита, 
ул. Бабушкина 34, кв.32, 89144562454, e. mail: SKokhan@yandex.ru.

В настоящее время не вызывает сомнений, что многие легочные 
патологии, в том числе и пневмония, связаны с развитием окисли-
тельного стресса, причем основным фактором регуляции процессов 
свободнорадикального окисления является состояние антиокси-
дантной системы органов и тканей. Именно оно определяет, 
насколько будут выражены патологические изменения, вызванные 
активацией процессов ПОЛ. В свою очередь активность фермента-
тивного звена антирадикальной защиты зависит от содержания в 
организме селена - основного компонента глутатионпероксидазы.
Целью данной работы явилось патогенетическое обоснование при-
менения селенсодержащего средства «Астрагал» в комплексной 
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терапии внебольничной пневмонии на основе выявленных законо-
мерностей нарушений в системе «перекисное окисление липидов –
антирадикальная защита». Для достижения указанной цели прове-
дено комплексное клинико-лабораторное обследование 50 пациен-
тов внебольничной пневмонией с нетяжелым течением. Первую 
группу составили 25 человек, получавших в условиях стационара  
традиционную антибактериальную терапию, вторая группа была 
представлена  25 пациентами, которым в сочетании с базовой тера-
пией назначали селеносодержащий растительный препарат –
«Астрагал» в дозе 150 мг два раза в сутки на протяжении 10 дней. 
Изменения со стороны факторов антирадикальной защиты  выгля-
дели следующим образом. До начала лечения у обследуемых реги-
стрировались сниженные скорость обезвреживания супероксидного 
анион-радикала на 33,7% (р<0.001) и каталазная активность на 
24,3% (р<0.001) в эритроцитах по сравнению с нормой. Ниже кон-
троля была активность другой пары ферментов: глутатионперокси-
дазы – на 64,8% (р<0.001), и глутатионредуктазы – на 50,5% 
(р<0.001). Результаты обследования, проведенного через 10 суток 
после начала лечения показали, что в первой группе больных анти-
радикальная обеспеченность осталась низкой. Активность всех 
ферментов была статистически значимо меньше контроля и не 
отличалась от исходного уровня.  Во второй группе, где больным 
был назначен «Астрагал» со стороны антиоксидантного статуса 
произошли благоприятные изменения. Увеличились скорость обез-
вреживания супероксидного анион-радикала и пероксида водорода с 
участием каталазы на 18,3%(р=0.008) и 8,5%(р<0.001) соответствен-
но. Активность ГПО возросла на 43,1% (р<0.001), а ГР - на 44,8% 
(р<0.001) по сравнению с результатами до лечения. Значения двух 
последних ферментов статистически значимо были выше таковых 
пациентов первой группы. Таким образом, использование препарата 
«Астрагал» в сочетании с базовой терапией привело к опосредован-
ной активации ферментов антиоксидантного действия, и в первую 
очередь глутатионпероксидазы, в состав активного центра апоэнзи-
ма и входит селен. При этом у пациентов наблюдалось уменьшение 
продуктов липопероксидации в крови. Высокой эффективностью 
обладают лекарственные препараты на основе растений, содержа-
щие природные соединения селена, их химическая природа близка 
человеческому организму, они легко включаются в биохимические 
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процессы пациента, оказывают многостороннее, мягкое, 
регулирующее и безопасное действие при длительном 
использовании. 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПОСЛЕ 
РЕЛАКСИРУЮЩЕГО И СТАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

УПРАЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
БРОНХИТОМ.

Красильникова Е., Boström J., Relte M., Сергелис И., Багиров Э., 
Байдак В.

Рижсский Университет им. П. Страдиня каф. ”Физиология и Меди-
цинская биохимия человека” , Дзирциема 16, Рига, LV-1007, Латвия, 

+371 67 409165, Jelena.Krasilnikova@rsu.lv

В настоящее время в Латвии выросла заболеваемость  хроническим 
бронхитом, особенно среди пожилого населения. Наблюдается 
также большое количество осложнений, таких, как пневмофиброз и 
бронхоспазм. Известно, что при любых формах хронической пато-
логии с воспалительным компонентом активизируется генерация 
свободнорадикального окисления в организме и, соответственно, 
снижается  уровень  антиоксидантных  (А/О)  защитных  систем. 
Эти процессы  усугубляются при старении организма, что приводит 
к стойкой супрессии всех звеньев  А/О:  клеточных, плазменных, 
мембранных; а также  всех классов А/О: энзимов,витаминов, микро-
элементов  и т. д.
Поэтому актуальным  является поиск эфективных и экономических 
методов и средств для восстановления  защитных систем организма 
при хронических заболеваниях, сопровождающих физиологическое 
и патологическое старение.
Это, в конечном итоге, способствует более длительному  сохране-
нию  работоспособности  и улучшает  качество жизни  пожилых 
людей.
Мы проводили  исследование у 32 пациентов, в возрасте 51 – 65 лет,  
с подтверждённым клинически, рентгенологически и лабораторно 
диагнозом -  хронический бронхит. Определяли уровень  суперок-
сиддисмутаэы (СОД) в эритроцитах с помощью стандартных китов 
”RANDOX” (UK) до и после 2-х недельного коррегирующего курса 
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релаксирующих и статических упражнений в течение 45 минут, 
проводимых ежедневно.
Исследования  показали следующее: исходный уровень СОД у всех 
пациентов  был ниже нормы или  на нижних её пределах, в среднем 
1255 U/gHb, независимо  от  длительности  эаболевания. После  
проведённого  курса  уровень СОД вырос на 35,5 %. В 2 случаях -
превысил норму – 1808 и 2015 U/gHb.
Полученные  результаты наглядно показали высокий эффект 
простого в применении коррегирующего  комплекса, который в 
сочетании с другими симптоматическими и патогенетическими 
факторами способен  восстановить потенциал антиоксидантных  
мембранных энзимов, в частности, СОД, предотвратить прогресси-
рование заболевания и   активность  процессов старения  организма.

СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА И СВЕТОВОГО
 РЕЖИМА  НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

DROSOPHILA MELANOGASTER

* Кременцова А.В., ** Москалев А.А., ** Малышева О.А.
*Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,  г.

Москва , 119334,  г. Москва, ул. Косыгина, д.4, тел. (495) 939-71-38,
e-mail: krementsova@sky.chph.ras.ru

**Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар,  Коми 
(167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, 28)

Изучено сочетанное действие светового режима (круглосуточных 
освещения или темноты) и антиоксиданта мелатонина на продолжи-
тельность жизни  особей дрозофилы лабораторной линии дикого 
типа (Canton-S), мутантов с нарушенной детоксификацией активных 
форм кислорода (Sod) и мутантов с дефектной эксцизионной репа-
рацией ДНК (mus210). Показано, что содержание имаго дрозофил в 
условиях круглосуточного освещения приводит к снижению сред-
ней ПЖ и/или максимальной ПЖ по сравнению с проживанием в 
условиях круглосуточного затемнения. Наиболее ярко этот эффект 
наблюдается у мух линии  Sod, имеющих нарушения в супероксид-
дисмутазе. Этот результат позволяет сделать вывод о том, что сни-
жение продолжительности жизни мух связано с образованием 
активных форм кислорода. Геропротекторное действие мелатонина 
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наиболее ярко было выражено в условиях темноты. При этом 
увеличилась как средняя, так и максимальная продолжительность 
жизни мух. Наибольшие отличия отмечены у мух линии Sod.
Данные эффекты наблюдались у особей обоих полов. При содержа-
нии мух в условиях круглосуточного освещения, при добавлении в 
корм мелатонина у различных линий наблюдалось  как увеличение, 
так и уменьшение продолжительности жизни. 
Все кривые дожития дрозофил были аппроксимированы функцией 
Гомпертца. Анализ параметрической плоскости (корреляции Стре-
лера-Милдвана) показал значительное отклонение параметров 
функции Гомпертца для мух линии Sod при круглосуточном осве-
щении от корреляционной прямой. Это  так же свидетельствует о 
сильном стрессорном воздействии круглосуточного освещения 
через механизмы образования активных форм кислорода. Так же 
наблюдалась положительная корреляционная зависимость между 
выборочными значениями средней продолжительности жизни и 
стандартным отклонением. Т.е. чем больше средняя продолжитель-
ность жизни мух, тем более гетерогенна популяция по этому пока-
зателю. Следует отметить, что мелатонин не уменьшал гетероген-
ность популяции по продолжительности жизни.
Анализ полученных результатов показал что, механизмы, обуслов-
ливающие влияние на продолжительность жизни освещения и 
мелатонина, по-видимому, различаются.

Рис. 1.  Кривые выживаемости самцов линий Canton-S (A),
Sod (B) и mus210 (C) при различных режимах освещения в присут-
ствии и в отсутствии мелатонина. Обозначения: * – различия с кон-
тролем достоверны (по критерию Колмогорова-Смирнова). 0 и 24 ч 
– содержание в условиях круглосуточного затемнения или освеще-
ния, соответственно.

Рис. 2.  Кривые выживаемости самок линий Canton-S (A),
Sod (B) и mus210 (C) при различных режимах освещения в присут-
ствии и в отсутствии мелатонина. Обозначения: * – различия с кон-
тролем достоверны (по критерию Колмогорова-Смирнова). 0 и 24 ч 
– содержание в условиях круглосуточного затемнения или освеще-
ния, соответственно.  
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СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСТРАИВАНИЯ 
ГИБРИДНОГО АНТОКСИДАНТА ИХФАНА В МОДЕЛЬНЫЕ 

ЛИПИДНЫЕ  МЕМБРАНЫ

Кривандин А.В., Фаткуллина Л.Д., Шаталова О.В.,
Голощапов А.Н., Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
г. Москва, 119334 Москва, ул. Косыгина, 4; тел.: 4959397324,

a.krivandin@sky.chph.ras.ru

Одним из наиболее перспективных и практически важных направ-
лений современной химии биоантиоксидантов является синтез 
препаратов нового поколения, сочетающих антиоксидантную 
активность со способностью к структурным взаимодействиям с 
биосистемой. В ИБХФ РАН д.х.н. Г.А. Никифоровым синтезирова-
ны гибридные препараты ихфаны. В своей структуре они содержат 
фрагмент, представленный экранированным фенолом (фенозан), 
обладающий антиоксидантными свойствами, а также остаток холи-
на, обеспечивающий антихолинэстеразную активность. Там же 
расположен связанный с четвертичным атомом азота алкильный 
заместитель, содержащий в алифатической цепи 1, 8, 10, 12 или 16 
атомов углерода, обуславливающий гидрофобные свойства этих 
соединений. Наличие комбинированной биологической активности 
позволяет рассматривать ихфаны в качестве перспективных препа-
ратов в терапии нейродегенеративных заболеваний. Ранее была 
установлена высокая антиоксидантная и антихолинэстеразная 
активность этих препаратов. В данной работе с целью изучения 
механизма их действия на биомембраны методами рентгеновской 
дифракции и ЭПР спиновых зондов были исследованы физико-
химические особенности взаимодействия гибридного антиоксиданта 
ихфана С-10 с модельными мембранами, полученными из яичного 
фосфатидилхолина. Результаты показывают, что под действием 
данного антиоксиданта происходит изменение толщины и микро-
вязкости липидной мембраны. Судя по данным, полученным мето-
дом спиновых зондов, эти изменения происходят в основном в 
глубоколежащих областях липидного бислоя. На основании прове-
денного исследования можно предположить, что молекулы ихфана 
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способны встраиваться в липидный бислой, меняя при этом его 
структурное состояние. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

Кривошеева Е.М., Фефелова Е.В.

Читинский государственный университет, Институт социально-
политических систем, Читинская государственная медицинская 
академия, г. Чита, ул. Токмакова, д. 46, кв. 83; 8 (3022) 23 63 31; 

krivosheeva_e_m@mail.ru

Окислительному стрессу отводится большая роль в инициации 
различных патологических процессов. В поиске препаратов с анти-
оксидантными свойствами предпочтение отдается растительным 
средствам, так как они наиболее безопасны и содержат комплекс 
веществ, влияющих на разные звенья окислительного стресса. 
Нами предпринята попытка поиска лекарственных препаратов из 
растительного сырья для коррекции баланса в системе перекисное 
окисление липидов – антиоксидантная защита (ПОЛ-АОЗ) при 
экспериментальной гипергомоцистеинемии (ГГЦ) и нормобариче-
ской гипоксии. Из растительных препаратов нами выбраны средства 
на основе молочая Фишера. 
Экстракт (ЭМФ) получали путем 4-х этапного экстрагирования 
методом горячего хлороформно-спиртового извлечения. Настойку 
(НМФ) – путем спиртового извлечения из растительного сырья без 
нагревания и удаления экстрагента согласно ГФ XI  (1990 г.).  
Исследования проводили на 70 белых лабораторных крысах средней 
массой 167+20 г, которые были разделены на 7 групп для оценки 
активности процессов перекисного окисления липидов и антиокси-
дантной защиты в норме, в условиях гиперкапнической гипоксии и 
экспериментальной гипергомоцистеинемии. Экспериментальную 
ГГЦ получали путем введения внутрибрюшинно  раствора гомоци-
стеина в концентрации 0,001 мг/мл в объеме 0,1 от ОЦК. Подтвер-
ждали ГГЦ методом ВЖХ. Все опытные животные получали в 
течение 5 суток исследуемые препараты. Дозы экстракта и настойки 
молочая Фишера составили 0,1 мл/100 гр. массы внутрибрюшинно. 
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Животным контрольной группы вводили эквивалентное количество 
изотонического раствора хлорида натрия. Гиперкапническую 
нормобарическую гипоксию моделировали методом Ковалева Г.В. 
(1990) в условиях гермокамеры. В работе использованы  следующие 
методы исследования: ТБК-тест по методу Л.И.Андреевой с соавт. 
(1988); реакция хемилюминесценции по методу Владимирова Ю.А., 
(1972).  Исследование  изменения активности в системе ПОЛ - АОЗ 
показало, что в условиях нормоксии экстракт и настойка молочая 
Фишера достоверно снижали содержание ТБК-активных продуктов 
(ТБК-АП) в сыворотке. Наиболее выраженное действие исследуе-
мых препаратов наблюдалось в условиях гипоксии. Так, НМФ 
снижала концентрацию ТБК-АП на 86%, ЭМФ – на 71% по сравне-
нию с контролем. Уменьшение концентрации ТБК-активных 
продуктов коррелировало с повышением активности антиоксидант-
ной защиты (АОЗ). Так, по данным хемилюминограммы, антиокси-
дантный фон увеличивался при введении НМФ на 89%, ЭМФ – на  
67% по сравнению с контролем. В группе крыс с ГГЦ на 4 день 
экспериментальной  ГГЦ  концентрация их значительно увеличи-
лась до 4,0±0,4 мкмоль/мг липидов (р=0,034), а к 6 дню снизилась 
до уровня контроля и составила 1,7±0,4 мкмоль/мг липидов. ОАА 
сыворотки на фоне ГГЦ на 4 день достоверно увеличивается до 
77,0±2,7% (р=0,038) и к 6 дню остается на прежнем повышенном 
уровне и составляет 78,3±1,0 % (р=0,001). На фоне ГГЦ эффект 
экстракта был более выражен. НМФ существенно не изменяла дан-
ный показатель. Таким образом, нами получены данные о наличии 
выраженных антиоксидантных свойств у исследуемых препаратов 
из корня молочая Фишера. В условиях гипоксии и ГГЦ наиболее 
выраженный эффект наблюдался при введении ЭМФ, он превосхо-
дил более чем в два раза эффект НМФ.

ВЛИЯНИЕ ДИСУЛЬФИДСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА 
МОЛИКСАН НА ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ 

Са2+  В МАКРОФАГАХ

Крутецкая З.И., Курилова Л.С., Лебедев О.Е., Крутецкая Н.И.,
 Войцехович К.О., Наумова А.А., Шамшев А.В.
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Санкт-Петербурский государственный университет, г. Санкт-
Петербург, Университетская наб., д. 7/9, (812) 328-94-65,
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Одним из фундаментальных регуляторных механизмов в биологии и 
биофизике клетки является редокс-регуляция передачи сигналов и 
экспрессии генов. Число известных редокс-чувствительных путей 
передачи сигнала постоянно возрастает, и имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что регуляция редокс-состояния клетки 
может быть полезной для лечения СПИДа и некоторых форм рака. 
Так, синтетический аналог окисленного глутатиона (GSSG)  -
фармакологический препарат глутоксим (динатриевая соль GSSG с 
нанодобавкой платины, ФАРМА-ВАМ, Москва) – нашел клиниче-
ское применение как иммуномодулятор и гемостимулятор в 
комплексной терапии бактериальных и вирусных заболеваний, 
псориаза, лучевой и химиотерапии в онкологии. 
Другой новый препарат моликсан представляет собой комплекс 
глутоксима с нуклеозидом инозином. Препараты глутоксим и 
моликсан являются представителями нового класса лекарственных 
веществ тиопоэтиков, обладающих иммуномодулирующим, 
гепатопротективным и гемопоэтическим действием на клетки. 
Ранее нами показано, что глутоксим, а также нуклеозиды инозин и 
гуанозин вызывают двухфазное увеличение внутриклеточной 
концентрации Са2+, [Ca2+]i, связанное с мобилизацией Са2+ из тапси-
гаргин-чувствительных Са2+-депо и последующим депо-зависимым 
входом Са2+ из наружной среды в макрофагах крысы. Однако,  
аддитивности в действии агентов при совместном введении глуток-
сима с инозином или гуанозином выявлено не было. В связи с этим, 
представлялось целесообразным исследовать влияние препарата 
моликсан, на [Ca2+]i в перитонеальных макрофагах крысы.
С использованием флуоресцентного Са2+-зонда Fura-2AM показано, 
что инкубация макрофагов (25-30 мин) с 100 мкг/мл моликсана в 
бескальциевой среде вызывает увеличение [Ca2+]i, связанное с 
мобилизацией Са2+ из внутриклеточных депо. Последующее введе-
ние в наружную среду 2 мМ Са2+ индуцирует вход Са2+, обуслов-
ленный, по-видимому, опустошением Са2+-депо. Эффект моликсана 
на [Ca2+]i на 10-20 % превосходит таковой для глутоксима или 
инозина, что свидетельствует о том, что при использовании этих 
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веществ в составе одного препарата наблюдается аддитивность их 
действия на [Ca2+]i.

МЕЛАНОИДИНОВАЯ РЕАКЦИЯ В СИСТЕМЕ 
D-ГЛЮКОЗА/ГЛИЦИН И АНТИОКСИДАНТНАЯ 

АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ

Кублашвили Р.И., Угрехелидзе Д.Ш. 

Тбилисский государственный университет им. И Джавахишвили, 
Тбилиси, Багеби, корп. 3, кв. 36, тел. 235492, 

devi_ugrekhelidze@hotmail.com

Реакция меланоидинообразования играет исключительно важную 
роль в процессе термообработки пищевых продуктов, фактически 
определяя их аромат, вкус и биологическую ценность, в том числе и 
антиоксидантную активность. Мы исследовали меланоидиновую 
реакцию между D-глюкозой и глицином, и динамику антиоксидант-
ной активности реакционной смеси в процессе реакции. 
Смесь D-глюкозы и глицина, глицина-114С или глицина-214С 
(по 0.001 М каждый) в 0.005 М фосфатном буфере рН=8, нагревали 
при 100оС в течение 120 мин. Ход реакции контролировали на 
жидкостном хроматографе высокого давления (Gilson, детектор116 
UV, колонка Zorbax ODC), меланоидиновые продукты выделяли 
путем диализа через мембрану из регенерированной целлюлозы 
(SPECTRA/POR), которая удерживает соединения с молекулярной 
массой >3500 дальтон, радиоактивность измеряли на жидкостном 
сцинтилляционном счетчике LKB 1215 RackBeta II, в гидрофильной 
системе Брея. Способность реакционной смеси и меланоидиновой 
фракции, замедлять перекисное окисление липидов определяли в 
модельной системе, содержащей эмульсию линолевой кислоты, а 
способность захватывать свободные радикалы - с помощью 1,1-
дифенил-2-пикрил-гидразила (ДПГ*).
При взаимодействии D-глюкозы и глицина образуется сперва 
N-замещенный глюкозиламин, а далее ряд продуктов, в том числе 
-дикетон, который катализирует распад глицина по схеме Штреке-
ра; в результате такого распада, из 114С-глицина образуется Н-СНО 
и 14СО2, а из 214С-глицина Н-14СНО и СО2. Количество 14С, вклю-
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ченного в состав меланоидинового пигмента, увеличивается по мере 
увеличения продолжительности реакции; при этом, за первые 60 
минут образование меланоидина происходит более интенсивно, а 
далее интенсивность процесса снижается. Количество включенного 
14С намного больше в случае 214С-глицина, чем в случае 114С-
глицина; следовательно, в состав меланоидинового пигмента вклю-
чается в основном углерод метиленовой группы глицина, 
предположительно - через формальдегид.
Исходя из механизма распада -аминокислот по Штрекеру следует 
предположить, что углерод карбоксильной группы глицина не будет 
включаться в состав меланоидинового пигмента; однако, такое 
включение происходит, и притом довольно интенсивно; 
по-видимому, это осуществляется через продукт, который образует-
ся в результате перегруппировки Амадори.
Способность реакционной смеси, замедлять перекисное окисление 
линолевой кислоты, на первых этапах реакции (10-40 мин.) посте-
пенно усиливается, и достигнув максимальную величину, далее 
незначительно падает; антиоксидантная активность выделенного 
меланоидинового продукта (М >3500 дальтон) ниже (на 10-15%)
этой максимальной величины.  Способность реакционной смеси, 
захватывать ДПГ*, с начала реакции (10-20 мин.) быстро возрастает 
(через 20 мин. она эквивалентна кол-ву 1,9 μМ Тролокса в 1 мл 
реакционной смеси); однако, по ходу реакции, способность реакци-
онной смеси захватывать радикалы ДПГ* почти исчезает. Способ-
ность выделенного меланоидинового продукта (М >3500 дальтон), 
захватывать ДПГ*, весьма слабая. Следовательно, антиоксидантная 
активность реакционной смеси D-глюкоза/глицин возникает по мере 
потемнения смеси, однако активность не коррелирует с количеством 
образующегося меланоидинового пигмента; наиболее активными 
антиоксидантами являются промежуточные продукты этой реакции. 

ПРИРОДА АТЕРОГЕННОСТИ ДИКАРБОНИЛОВ.

Кумскова Е.М., Аксенов Д.В., Ланкин В.З.

ФГУ «РКНПК Росмедтехнологий», 121552, г. Москва, ул.3-я Череп-
ковская 15А Тел. (495) 414-65-17, elena.kumskova@gmail.com.
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Окислительный стресс при атеросклерозе и карбонильный стресс 
при сахарном диабете типа 2 (СД-2) сопровождаются накоплением 
низкомолекулярных диальдегидов, способных вызывать модифика-
цию белков по свободным аминогруппам. Этот процесс играет 
ведущую роль в модификации ε-аминогрупп лизиновых остатков 
апопротеина В100 липопротеидов низкой плотности (ЛНП), что 
приводит к изменению структуры частицы и их усиленному захвату 
моноцитами-макрофагами стенки сосуда. Перегруженные липидами 
макрофаги трансформируются в пенистые клетки, способные 
образовывать кластеры, в результате чего происходит формирова-
ние зоны липоидоза в стенке сосуда. Целью настоящей работы было 
сравнительное исследование эффективности процесса модификации 
ЛНП под действием природных низкомолекулярных дикарбониль-
ных соединений, образующихся при окислительном (МДА) и 
карбонильном стрессе  (глиоксаль - Гл и метилглиоксаль - МГл). 
Показано, что при хронической гипергликемии уровень липогидро-
пероксидов в ЛНП значительно выше, чем при атеросклерозе с 
гиперхолестеринемией. Таким образом, окислительная модифика-
ция ЛНП может протекать более интенсивно при наличии СД-2 по 
сравнению с атеросклерозом. Выявлено, что шиффовы основания с 
наибольшей скоростью образуются при инкубации ЛНП с МДА, 
при инкубации ЛНП с МГл и Гл скорость накопления флуорофоров 
значительно меньше. При электрофоретическом исследовании ЛНП 
обнаружено, что практически все МДА-модифицированные ЛНП 
остаются на старте, тогда как ЛНП, модифицированные Гл и МГл, 
входят в гель на 35% и 44%, соответственно. Гл- и МГл-
модифицированные ЛНП более подвержены спонтанной агрегации, 
чем  МДА-модифицированные ЛНП. При исследовании модифика-
ции L-лизина под действием МГл, но не МДА, обнаружено усиле-
ние хемилюминесценции люцегенина, которое практически полно-
стью ингибировалось добавлением супероксиддисмутазы (СОД) –
т.е. наблюдалось неферментативное генерирование супероксидного 
анион-радикала. Эффект неферментативного генерирования супер-
оксида при взаимодействии МГл со свободными аминогруппами 
может влиять на скорость агрегации ЛНП: добавление СОД снижает 
скорость агрегации ЛНП в присутствии МГл, но не влияет на 
скорость агрегации ЛНП в присутствии МДА. В ходе иммунофер-
ментных исследований были обнаружены существенные различия в 
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антигенных свойствах альдегид-модифицированных ЛНП: моно-
клональные антитела, полученные к МДА-модифицированным 
ЛНП, не связывались с ЛНП, модифицированными какими-либо 
другими дикарбонилами. Выявлена сильная положительная корре-
ляция между уровнем МДА-модифицированных ЛНП в сыворотке 
крови пробандов и биомаркерами атеросклероза – уровнями общего 
холестерина и холестерина ЛНП. Таким образом, нами выявлены 
качественные различия в физико-химических свойствах ЛНП, 
модифицированными различными альдегидами, что влияет на их 
атерогенность. Обнаружена возможность генерирования суперок-
сидного анион-радикала при карбонильном стрессе, что может 
приводить к усилению окислительного стресса при сахарном 
диабете. 

ВЛИЯНИЕ ЛЕВОРИНА А2 НА  ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИПИДОВ

Курбанов О.Г., Касумов Х.М.

Институт Ботаники Национальной АН Азербайджана, г. Баку, 
AZ-1073, Патамдартское шоссе, 40, тел.:  +99 (412) 5106591

E-mail: ogtay07@gmail.com

Известно, что при патологии (ишемия, стенокардия, аритмия и 
инфаркт миокарда) в сердечной мышце значительно активизируют-
ся перекисные процессы, приводящие к появлению короткоцепо-
чечных альдегилов, типичным представителем которых  является 
малоновый диальдегид. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) 
рассматривается как постоянно протекающий физиологический 
процесс, биологическое значение которого состоит в обновлении 
липидного бислоя  клеточных мембран. Существует особая антиок-
сидантная система, в которую входят различные ферменты и низко-
молекулярные соединения, препятствующие чрезмерному развитию 
свободнорадикальных процессов в организмов в процессе. Актива-
ция ПОЛ приводит к изменению важнейших дезадаптационных 
механизмов, способствующих развитию утомления и снижению 
работоспособности организма. При значительной активации в 
организме перекисных процессов антиоксидантная защита оказыва-
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ется слабо эффективной. В результате свободнорадикальное 
окисление оказывает выраженное повреждающее воздействие на 
биологические мембраны, изменяя их проницаемость, нарушая 
функционирование мембраносвязанных ферментов и рецепторов, 
инициируя в организме различные патологические процессы. 
Важной задачей является исследование возможности предупрежде-
ния усиления свободнорадикальных реакций путем использования 
экзогенных мембраноактивных соединений, повышающих 
мощность антиокислительной защиты организма. Наши исследова-
ния показали, что полиеновый антибиотик леворин А2 в растворах 
диметилсульфоксида (ДМСО) эффективно подавляет свободнора-
дикальное окисление в мембранах. Исходный леворин А2 оказался 
наиболее эффективным из изученных  полиеновых антибиотиков. 
Результаты экспериментов по влиянию раствора леворина А2 в 
ДМСО  на интенсивность протекания процессов ПОЛ в гомогенатах 
ткани печени крыс показали, что по мере  возрастания концентра-
ции леворина, концентрация образованных свободных радикалов 
уменьшается. Таким образом, леворин А2 проявляет антиоксидант-
ную активность, что выражается в процентах ингибирования реак-
ций ПОЛ при различных концентрациях антибиотика. При концен-
трации антибиотика 10-7 М уже наблюдается 15-%-ное подавление 
ПОЛ в  гомогенате  по сравнению с контролем. При увеличении  
концентрации антибиотика наблюдается усиление эффекта подав-
ления ПОЛ, который достигает максимального значения (около 
50%) при концентрации антибиотика 5.10-5 М. Дальнейшее увеличе-
ние концентрации антибиотика приводит к снижению антиокси-
дантной активности препарата. При концентрации 10-4 М антиокси-
дантная активность препарата падает на 10%, а при концентрации 
5.10-4 М – на 40%  по отношению к максимальной активности. 
Полученные данные показывают возможность торможения при 
соответствующих концентрациях леворина А2 роста свободных 
радикалов в мембранах мышечных  клеток.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО 
АНТИОКСИДАНТА ИЗ MARRUBIUM VULGARE L. И М. 

ALTERNIDENS RECH.

Курбатова Н.В., Музычкина Р.А.



                                                         Биоантиоксидант

239

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г.Алматы
Казахстан, 050012, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 95А,

e-mail: kurbatova_nv77@mail.rи

В Казахстане произрастает 2 вида, относящихся к роду Marrubium L.
- Marrubium vulgare L. (шандра обыкновенная) и М. alternidens Rech. 
(ш.разнозубая) - многолетние травянистые растения из семейства 
Lamiaceae Lindl. Проведенное исследование выполнено для образ-
цов сырья заготавливаемых ежегодно в 2007-2009 гг. в естествен-
ных условиях произрастания и в культуре по фазам вегетации. 
Такое систематическое сравнительное исследование с использова-
нием фито- и хроматографического анализов позволило отобрать 
оптимальный экстрагент (вода и 50% спирт), установлена динамика 
накопления доминирующих групп БАВ у культивируемых и дико-
растущих образцов в зависимости от фаз развития; максимальное 
накопление БАВ наблюдается в фазы бутонизация и начала цвете-
ния, поэтому для промышленных заготовок сырья был рекомендо-
ван сбор растений в фазы бутонизации - цветения.
Методами хроматографии (БХ и ТСХ) в сравнении со стандартными 
образцами основных групп растительных веществ установлено 
наличие 12 групп БАВ (дубильные вещества гидролизуемого и 
конденсированного типа, эфирные масла, аминокислоты, углеводы, 
фенолы, фенолокислоты, флавоноиды, алкалоиды, сапонины, кума-
рины, полисахариды, гликозиды), из них идентифицировано 20 БАВ 
(углеводов - 4, фенолов - 1, фенолокислот - 5, флавоноидов - 3,
аминокислот - 7).
Исследуемые образцы по компонентному составу и количественно-
му содержанию практически значимых биологически активных 
веществ превосходят аналогичные виды, произрастающие в других 
географических зонах. Например, аминокислоты 5.85-8.37%;
дубильные вещества 2-7%; флавоноиды 1-2%; сапонины, полисаха-
ра, кумарины, органические кислоты 4.7-8.0% и др.
Вышеуказанный состав позволил рекомендовать виды рода 
Marrubium L. в качестве лекарственного сырья и сырья для получе-
ния препарата. Разработана и утверждена Временная Фармакопей-
ная статья Республики Казахстан, получено Регистрационное 
удостоверение Минздрава РК на лекарственное растительное сырье. 
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Из травы Marrubium vulgare L. получен комплексный фитопрепарат 
(20.5 г), который прошел апробацию на антиоксидантную актив-
ность в исследовательском центре Института химии г.Карачи 
(Пакистан). Выявленная антиоксидантная активность препарата 
(95%) превышает СО пропилгаллата (94.12%), что позволяет 
сделать заключение о целесообразности использования исследован-
ного вида в качестве сырья для получения препарата с антиокси-
дантной активностью.

ВЛИЯНИЕ КАЛИКУЛИНА А НА ЭФФЕКТ ОКИСЛЕННОГО 
ГЛУТАТИОНА И ПРЕПАРАТА ГЛУТОКСИМ НА
 ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ Са2+

В МАКРОФАГАХ

Курилова Л.С., Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Игловикова О.И.,  
Крутецкая Н.И., Шамшев А.В., Бутов С.Н.

Санкт-Петербурский государственный университет, г. Санкт-
Петербург, Университетская наб., д. 7/9, (812) 328-94-65,

cozzy@mail.ru

В настоящее время повысился интерес к функционированию 
редокс-систем клеток и влиянию окислителей и восстановителей на 
различные клеточные процессы в норме и при патологии. Так, 
фармакологический аналог окисленного глутатиона (GSSG) препа-
рат глутоксим (динатриевая соль GSSG c платиной с наноконцен-
трации) рассматривается как иммуномодулятор широкого спектра 
действия, который стимулирует процессы кроветворения, активиру-
ет системы фагоцитоза, способствует функциональной дееспособ-
ности тканевых макрофагов. В то же время механизмы, опосредую-
щие действие GSSG и глутоксима на клетки, до сих пор практиче-
ски не изучены. Ранее нами было впервые показано, что GSSG и 
глутоксим вызывают двухфазное увеличение внутриклеточной кон-
центрации Са2+, [Ca2+]i, отражающее мобилизацию Са2+ из тапсигар-
гин-чувствительных Са2+-депо и последующий вход Са2+ из наруж-
ной среды. С использованием широкого спектра фармакологических 
агентов, влияющих на компоненты сигнальных систем в клетке, 
впервые показано, что в регуляторном действии GSSG и глутоксима 
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на [Ca2+]i в макрофагах участвуют тирозинкиназы, тирозинфосфата-
зы, фосфолипаза С, протеинкиназа С, фосфатадилинозитолкиназы, а 
также малые G-белки семейства Ras. Кроме того, с использованием 
агентов, вызывающих деполимеризацию актиновых филаментов 
латрункулина В и цитохалазина D, впервые показано, что кратко-
временная (в течение 5 мин) инкубация клеток с этими агентами 
вызывает усиление обеих фаз Са2+-ответа, индуцируемого глуток-
симом или GSSG, в то время как более длительная преинкубация 
(в течение 20 мин) приводит к практически полному подавлению 
Са2+-ответов, вызываемых глутоксимом или GSSG. Представлялось 
также целесообразным исследовать влияние агентов, вызывающих 
стабилизацию микрофиламентов, на вызываемое GSSG или глуток-
симом увеличение [Ca2+]i в макрофагах. 
С использованием флуоресцентного Са2+-зонда Fura-2AM исследо-
вано влияние стабилизатора актиновых филаментов каликулина А 
на Са2+-ответы, индуцированные GSSG или глутоксимом, в макро-
фагах. Показано, что предварительная инкубация клеток со 100 нМ 
каликулина А в течение 10 мин до введения 100 мкг/мл  GSSG или 
глутоксима вызывает значительное (на 50 %) уменьшение фазы 
мобилизации Са2+ из депо и последующего входа Са2+ из наружной 
среды, вызываемых GSSG или глутоксимом. Полученные данные 
свидетельствуют об участии актиновых филаментов в комплексном 
сигнальном каскаде, вызываемом GSSG или глутоксимом, и приво-
дящим к увеличению [Ca2+]i в макрофагах. На основании результа-
тов, полученных в настоящей работе и ранее, можно предположить, 
что GSSG и глутоксим трансактивируют рецепторы с собственной 
тирозинкиназной активностью и запускают комплексный сигналь-
ный каскад, в котором участвуют тирозинкиназы, тирозинфосфата-
зы, фосфатидилинозитолкиназы, фосфолипаза С, протеинкиназа С, 
малые G-белки и элементы актинового цитоскелета, что приводит к 
увеличению [Ca2+]i в макрофагах. В данной работе выявлен новый 
компонент в этой сигнальной цепочке – актиновые филаменты. 

ФЛАВОНОИДЫ И ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ

Куркин В.А., Авдеева Е.В., Правдивцева О.Е., Куркина А.В., 
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Кулагин О.Л., Царева А.А., Рыжов В.М., Егорова А.В., 
Анисимова М.М.

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, 
443099, ул. Чапаевская, 89; тел. (846) 260-33-59;
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Флавоноиды и фенилпропаноиды лекарственных растений, в значи-
тельной мере определяющие многообразие класса фенольных 
соединений, являются уникальным источником антиоксидантных, 
гепатопротекторных, иммуномодулирующих, адаптогенных и 
нейротропных лекарственных средств. На основе изучения физико-
химических, спектральных и фармакологических  свойств целого 
ряда растительных веществ обоснована необходимость  введения в 
фармакогнозию фенилпропаноидов как самостоятельного класса 
биологически активных соединений (БАС), что нашло отражение в 
учебнике «Фармакогнозия» (Куркин В.А., 2004; 2007). Фенилпропа-
ноиды являются биогенетическим  предшественником флавоноидов 
– одного из самых бурно развивающихся классов БАС, особенно как  
источника  биоантиоксидантов.
На модели токсического гепатита, вызванного интоксикацией четы-
реххлористым углеродом в ткани печени крыс, проведено исследо-
вание антиоксидантной активности ряда фитопрепаратов, содержа-
щих флавоноиды и фенилпропаноиды, а также некоторых индиви-
дуальных соединений. В сравнительном плане изучены  лекарст-
венные средства на основе корневищ левзеи сафлоровидной -
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin,  корневищ родиолы розовой 
- Rhodiola rosea L., плодов расторопши пятнистой - Silybum mari-
anum (L.) Gaertn., а также индивидуальные соединения - розавин, 
силибин (фенилпропаноиды), кверцетин, дигидрокверцетин (такси-
фолин) и рутин (флавоноиды). Влияние на уровень малонового 
диальдегида, как конечного продукта перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ), среди индивидуальных веществ в наибольшей мере 
оказывает рутин (снижается на 25% по сравнению с контрольной 
группой). Далее антиоксидантная активность уменьшается в ряду: 
дигидрокверцетин, силибин, розавин, кверцетин. Для всех иссле-
дуемых фитопрепаратов выявлена антиоксидантная активность, 
однако наибольшей способностью тормозить процесс ПОЛ обладает 
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экстракт родиолы розовой сухой (снижается на 30,5% по сравнению 
с контрольной группой). Активность супероксиддисмутазы увели-
чивается в наибольшей степени под влиянием  кверцетина и 
экстракта родиолы розовой сухого. Активность глутатионперокси-
дазы возрастает в наибольшей мере под влиянием  кверцетина, 
далее активность уменьшается в ряду:  силибин, розавин, дигидрок-
верцетин. Активность фермента каталазы возрастает более чем в 
три раза под влиянием экстракта родиолы розовой и  более чем в 
два раза при действии кверцетина. В настоящее время в качестве 
перспективных источников биоантиоксидантов исследуются пижма 
обыкновенная (Tanacetum vulgare L.),  полынь эстрагон (Artemisia
dracunculus L.), черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.),
репешок аптечный (Agrimonia eupatoria L.), бессмертник песчаный  
- Helichrysum arenarium (L.) Moench., гречиха посевная (Fagopyrum
saggitatum Gilib.), мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.). Раз-
работаны  новые подходы к стандартизации сырья  вышеперечислен-
ных растений, а также способы получения  изосалипурпозида 
(бессмертник песчаный)  и рутина (гречиха посевная). Обосновано 
использование в методиках анализа стандартных образцов рутина 
(трава гречихи посевной, трава зверобоя, трава полыни эстрагон), 
силибина (плоды расторопши пятнистой), изосалипурпозида
(цветки бессмертника песчаного), цинарозида (цветки пижмы, трава 
репешка аптечного),  цианидина (плоды черники обыкновенной), 
розавина (корневища родиолы розовой) и  розмариновой кислоты 
(трава мелиссы лекарственной). 

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ В СПЕРМОПЛАЗМЕ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ  ПРОСТАТИТОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТАХ ЛЕЧЕНИЯ.

Кутлуев М.М., Фархутдинов Р.Р., Громенко Д.С.

Центральная научно-исследовательская лаборатория ГОУ ВПО 
Башкирского государственного медицинского университета, г. Уфа 
450104, ул. Уфимское шоссе, д.18/3, кв. 113, Marrat@rambler.ru
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Введение. Лечение и диагностика хронического простатита во 
многих случаях представляет собой трудную задачу [1]. В настоя-
щее время еще нет единого подхода к лечению данного заболевания 
[2].  Избыточная продукция активных форм кислорода фагоцитами 
и активация перикисного окисления липидов, снижает антибактери-
альный потенциал, и нарушают микрогемодинамику в предстатель-
ной железе[3]. 
Целью настоящей работы было изучение процессов свободного 
радикального окисления  в спермоплазме больных хроническим 
простатитом. 
Материалы и методы. Основу работы составили исследование 
спермоплазмы 60 мужчин с хроническим простатитом. Выделены 3 
группы наблюдения. I - пациентов с симптомами хронического про-
статита без лечения. II - получали антибактериальный препарат  -
ципрофлоксацин в дозе 500 мг * 2 раза в день в течение 2 недель.  III
- наряду с антибиотикотерапией получали альфатокоферол. 
Результаты. Изучение процессов генерации АФК спермы при 
различных вариантах лечения было выполнено у всех пациентов 
исследуемых групп по методике исследования состояния АФК в 
сперме на аппарате «Хемилюминомер – 003» [4].
Таблица 1 
Уровень люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) спермы 
пациентов

Группы пациентовПоказатели ЛЗХЛ
I группа
(n=20)

II группа
(n=20)

III группа
(n=20)

Светосумма, отн. ед.  2,5+0,77* 2,3+0,02* 2,1+0,57*
Спонтанная светимость, 
отн. ед.

0,8+0,21* 0,7+0,12* 0,6+0,1*

Максимальная свети-
мость, отн. ед.

0,8+0,17* 0,7+0,23* 0,6+0,13*

Здесь и далее* - р<0,05 по отношению к показателям здоровых 
пациентов.
Таблица 2
Изменение суммарной антиокислительной активности (АОА) 
спермоплазмы (n=60)
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Группы обследованных
I группа II группа III группа

% изменения сум-
марной АОА

-46,1+4,98* -34,0+6,7* -23,3+5,92*

Заключение. В случае воспаления в простате происходит падение 
уровня суммарной антиокислительной активности спермоплазмы. 
Хемилюминесцентные методы исследования позволяют выявить 
различия, что дает возможность изучения процессов патогенеза 
простатита и провести патогенетически оправданную терапию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И
 МОДУЛЯТОРА БИОСИНТЕЗА УБИХИНОНА ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ
АДРИАМИЦИНА
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Адриамицин является широко используемым в онкологической 
практике антибиотиком. Противоопухолевый эффект адриамицина 
прямо коррелирует с проявлением токсичности по отношению к 
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сердцу, печени, почкам и т.д. Одним из механизмов токсичности 
адриамицина является нарушение про- и антиоксидантного баланса 
и развитие окислительного стресса. Использование адриамицина 
сопровождается изменениями содержания убихинона, что может 
приводить к нарушениям биоэнергетического обмена. Биосинтез 
убихинона является многостадийным процессом и может часто 
нарушаться как в здоровом организме, так и при различных заболе-
ваниях. Недостатком применения экзогенных препаратов убихинона 
является угнетение его синтеза в организме.
Целью работы является исследование действия комплекса предше-
ственников и модулятора биосинтеза убихинона –
α-токоферолацетата, параоксибензойной кислоты и метионина – на 
активность ферментов цепи транспорта электронов в митохондриях, 
интенсивность свободнорадикальных процессов окисления, актив-
ность ферментов антиоксидантной защиты и матриксных металло-
протеиназ в тканях сердца и печени крыс при введении адриамици-
на.
Адриамицин вводили внутрибрюшинно в дозе 2,2 мг/кг массы тела 
ежедневно на протяжении 8 суток. Биологически активные соеди-
нения животные получали перорально на протяжении 8 суток 
параллельно с введением адриамицина.
NADH-убихинон-оксидоредуктазная активность в митохондриях 
сердца достоверно не изменяется, а в митохондриях печени умень-
шается. Сукцинат-убихинон-оксидоредуктазная активность умень-
шается в митохондриях сердца и печени. Процент дефицита убихи-
нона для обеих указанных ферментных систем возрастает. При вве-
дении изучаемого комплекса показатели активности убихинон-
зависимых ферментных систем приближаются к контрольным вели-
чинам; процент дефицита убихинона для этих систем уменьшается. 
Цитохромоксидазная активность в митохондриях сердца и печени 
уменьшалась при введении адриамицина; введение исследуемого 
комплекса приводит к нормализации цитохромоксидазной активно-
сти.
Показано, что в тканях печени и сердца достоверно возрастает 
скорость генерации супероксидного анион-радикала и оксида азота, 
активность матриксных металлопротеиназ (ММП-2 и ММП-9)
возрастает в 2-3 раза по сравнению с контролем. Наблюдается 
аккумуляция продуктов окисления липидов – диеновых конъюгатов, 
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ТБК-позитивных продуктов и карбонильных продуктов окисления 
белков в тканях сердца и печени; наблюдаются изменения каталаз-
ной и супероксиддисмутазной активностей. При введении иссле-
дуемого комплекса происходит снижение активности матриксных 
металлопротеиназ и скорости генерации супероксидного анион-
радикала и оксида азота; наблюдается нормализация показателей 
окисления липидов и белков и активностей данных ферментов 
антиоксидантной защиты.
Полученные результаты свидетельствуют о протективном эффекте 
изучаемого комплекса по отношению к митохондриям сердца и пе-
чени и могут служить основой для экспериментального обоснования 
новых подходов к коррекции токсических эффектов адриамицина 
путем стимуляции биосинтеза убихинона.

КАРБОНИЛ-ЗАВИСИМАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
ЛИПОПРОТЕИДОВ: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

Ланкин В.З., Тихазе А.К., Коновалова Г.Г., Кумскова Е.М., 
Шумаев К.Б., Аксенов Д.В., Власик Т.Н., Ефремов Е.Е.,

 Недосугова Л.В.

Российский кардиологический научно-производственный комплекс, 
Москва 121552, 3-я Черепковская ул.,15А; (495) 414-65-11;

lankin@cardio.ru

Известно, что атерогенность  липопротеидов низкой плотности 
(ЛНП) плазмы крови (захват частиц ЛНП макрофагами стенки сосу-
дов) возрастает в процессе их свободнорадикального окисления. 
Нами установлено, что культивируемые макрофаги человека 
преимущественно захватывают не окисленные С-15 животной 
липоксигеназой ЛНП, а МДА-модифицированные ЛНП (МДА-
ЛНП). Содержание биомаркеров окислительного стресса - окислен-
ных ЛНП  значительно возрастает в плазме крови больных атеро-
склерозом и, в еще большей степени, больных  сахарным диабетом 
типа 2 (СД-2). При исследовании репрезентативных выборок насе-
ления Москвы и Таллина показано, что атерогенность ЛНП (высо-
кое содержание холестерина в них) коррелирует с их окислительной 
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модификацией. Обнаружено, что культивируемые макрофаги более 
эффективно захватывают ЛНП, модифицированные дикарбонилами, 
накапливающимися при сахарном диабете (глиоксаль- и метилгли-
оксаль-модифицированные ЛНП – MG-ЛНП), чем ЛНП, модифици-
рованные альдегидами, накапливающимися при атеросклерозе 
(МДА-ЛНП). Атерогенные свойства  глиоксаль- и MG-ЛНП возрас-
тают также вследствие их большей, чем у МДА-ЛНП способности к 
спонтанной агрегации.  Обнаружено, что добавление глюкозы в 
среду инкубации при Cu2+–инициированном свободнорадикальном 
окислении ЛНП приводит к  снижению продолжительности индук-
ционного периода и увеличению максимальной скорости окисления, 
что вероятно, связано с генерированием О2

- в процессе автоокисле-
ния глюкозы. В соответствии с этим, снижение гипергликемии  в 
процессе сахароснижающей терапии больных СД-2 сопровождается 
значительным снижением уровня окисленных ЛНП в плазме крови, 
причем активность эритроцитарных СОД и GSH-Px одновременно 
существенно возрастает, тогда как у этой категории больных актив-
ность антиоксидантных ферментов в эритроцитах обычно снижена.  
Это объяснимо тем, что активность СОД и GSH-Px ингибируется в 
присутствии дикарбонилов (установлено с использованием гомо-
генных препаратов ферментов и красных кровяных клеток), причем 
глиоксаль и MG являются более эффективными ингибиторами, чем 
МДА. Установлено, что в процессе взаимодействия концевых 
аминогрупп белков с альдегидной группой MG (но не МДА) проис-
ходит генерирование О2

- (подтверждено по восстановлению синего 
нитротетразолия и люцигенин-зависимой хемилюминесценции в 
присутствии и отсутствии СОД), что согласуется с полученными 
нами данными о большем увеличении окисляемости ЛНП в присут-
ствии MG по сравнению с МДА. При этом терапия больных СД-2
при помощи метформина (способствующего не только снижению 
уровня глюкозы, но и эффективной утилизации MG) сопровождает-
ся значительно большим снижением уровня окисленных ЛНП в 
плазме крови, чем терапия препаратами, обладающими только саха-
роснижающим действием. Представленные данные обосновывают 
необходимость включения альдегид-связывающих препаратов 
(в частности, производных гидразинов) и фенольных антиоксидан-
тов, способных ингибировать окисление ЛНП in vivo
(подобных пробуколу, ВНТ etc) в комплексную терапию больных 
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СД-2. Поскольку полученные нами моноклональные антитела к 
МДА-ЛНП и MG-ЛНП, как установлено, селективно связываются с 
соответствующими ЛНП, мы полагаем, что они могут быть исполь-
зованы при разработке иммунохимических тест- систем для 
селективной экспресс-диагностики атеросклероза и СД-2.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ НА БИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫХ СОРБЕНТАХ

Лапин А.А., Зеленков В.Н.1, Потапов В.В.2, Албулов А.И.3

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова
 КазНЦ РАН, г. Казань,420088, г. Казань, ул. ак. Арбузова 8. 

(843) 2-72-73-34, lapin@iopc.ru
1Отделение «Физико-химическая биология и инновации» РАЕН, г. 

Москва, 117420, г. Москва, В-420, а/я 5, zelenkov@ mail.cnt.ru
2Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН, 

683002, г.  Петропаловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 30, 
а/я 56, nigtc@kscnet.ru

3Закрытое акционерное общество «БИОПРОГРЕСС», г. Щелково, 
141142, Московская обл., г. Щелково, пос. Биокомбината. (495)221-

86-65, bioprogress@mail.ru

Структурированная вода - это вода, которую в мире называют «Real
Water» (настоящая вода) и «Living Water» (живая вода), а также «π
вода» - совершенная вода. Такая вода необходима нам для всех 
процессов, протекающих в нашем организме. Она должна быть 
активной, чтобы передача информации и энергии зарядов происхо-
дила эффективно и быстро, что обеспечивает оптимальную приспо-
собляемость организма.  
Цель нашего исследования заключалась в оценке суммарной анти-
оксидантной активности структурированной воды, адсорбирован-
ной на сухих образцах пектина, хитозана, кремнезема, селикагеля и 
шунгита. 
Суммарная антиоксидантная активность (САОА) определялась ку-
лонометрическим методом с помощью электрогенерированных ра-
дикалов брома на серийном кулонометре “Эксперт-006-
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антиоксиданты” НПК “Эконикс-Эксперт” г. Москва по сертифици-
рованной нами методике в пересчете на стандартный образец рутин. 
Содержание влаги (W) в образцах определяли на влагомере МХ-50
A&D Company, Limited (Япония), программное обеспечение
“WinCT-Moisture” анализатора позволяло нам определять опти-
мальную температуру сушки. Данные представлены в таблице.

Суммарная антиоксидантная активность исследованных образцов 

Образец W
%

масс.

САОА 
г рутина 
на 100 г 
образца

S
x

S E
%

Δ 
САОА

%
отн.

Яблочный 
пектин

11.46 2133.22 0.005 10.40 2.37 15.20

Хитозан 
фр. < 0.05 
мм

14.66 155254.30 0.01 1600.91 2.56 9.08

Кремнезем 
терм. воды

7.67 182.59 0.008 1.52 2.07 7.68

Силикагель 
фр. < 0.1мм

9.87 188.15 0.01 2.20 2.90 24.62

Шунгит 3.85 168.05 0.006 0.95 1.40 86.61

Вода дис-
тиллиро-
ванная

- 3.32 0.01 - 3.61 -

По данным таблицы, методом вычитания удается рассчитать САОА 
адсорбированной структурированной воды (на 100 см3), которая  со-
ставляет 2 830 г рутина для пектина, 96 197 г рутина для хитозана, 
100 г рутина для кремнезема из термальных вод Камчатки, 249 г ру-
тина для селикагеля и 3 780 г рутина для шунгита. Такое увеличение 
САОА  воды, адсорбированной на поверхности исследованных 
образцов, происходит по литературным данным (Иванов А.И., 2007) 
вследствие ее структурирования.
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ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ МИТОХОНДРИЙ 

КОРНЕПЛОДА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (Beta vulgaris L)
В ХОДЕ ОНТОГЕНЕЗА

Лаштабега Д.А., Шугаев А.Г.

Учреждение Российской академии наук Институт физиологии рас-
тений им. К.А. Тимирязева, РАН, г. Москва (127276, Москва, ул. 

Ботаническая, 35, тел.: (499)231-83-40,
ag_shugaev@ippras.ru)

Электрон-транспортная цепь является одним из главных источников 
активных форм кислорода (АФК) в клетках растений и животных. 
Для контроля уровня АФК в митохондриях существует эшелониро-
ванная система защиты, важнейшим компонентом которой являются
антиоксидантные ферменты. Ранее нами было показано изменение 
метаболической активности митохондрий корнеплода в ходе онто-
генеза растений. Продолжая изучение физиологических изменений 
в митохондриях в ходе онтогенеза мы определили активности ряда 
ферментов антиоксидантной защиты митохондрий: супероксиддис-
мутазы (MnСОД), аскорбатпероксидазы (АПО), глутатионредуктазы 
(ГР) и каталазы в митохопдриях растущих (возраст 75-90 дней) и 
зрелых корнеплодов, хранящихся при 4 ОС в течение 8-12 нед. 
Результаты исследований показали, что активность MnСОД состав-
ляла в период роста корнеплода около 90, а в период покоя менее 
30Е/мг белка. С другой стороны, активности ключевых ферментов 
аскорбат—глутатионового цикла, участвующих в детоксикации 
Н2О2 в митохондриях покоящегося корнеплода заметно возрастали 
по сравнению с растущим: АПО (соответственно 370 и 200 нмолей 
АК/(мин мг белка), а ГР (140 и 50 нмолей НАДФН/(мин мг белка). 
Таким образом, переход корнеплода от периода роста к периоду 
покоя сопровождался разнонаправленными изменениями активно-
сти антиоксидантных ферментов митохондрий: активность СОД 
снижалась, тогда как активности АПО и ГР возрастали. Довольно 
редко встречаемым антиоксидантным ферментом митохондрий 
растений является  каталаза, ранее было показано ее наличие только 
в листьях кукурузы. Нами была обнаружена довольно высокая  
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активность  каталазы (более 2Е/мг белка, которая не менялась в 
процессе онтогенеза) во фракции митохондрий корнеплода сахар-
ной свеклы. Ингибиторный анализ показал, чувствительность ката-
лазы к 1 мМ KCN составила 90-95%, тогда как к AT при 15 мМ АТ 
30-35%. По литературным данным такую чувствительность прояв-
ляет изофермент каталаза 3. Для доказательства митохондриальной 
локализации каталазы и АПО были использованы следующие мето-
ды: 1) дополнительная очистка митохондрий в градиенте саха-
розы, которая позволила значительно повысить удельную актив-
ность фермента и 2) обработка протеиназой К интактных митохон-
дрий (активность АПО и каталазы без изменений) и митохондрий
лишенных внешней мембраны – митопластов (активность АПО 
снижена на 95%, каталазы без изменений). Полученные результаты 
указывают, что АПО является мембранным белком, субстрат-
связывающий центр которой локализован на внешней стороне внут-
ренней мембраны органелл. А каталаза, локализована в матриксе 
митохондрий. Анализируя полученные данные, можно заключить, 
что ферментативная система антиоксидантной защиты митохондрий 
изменяется в ходе онтогенеза, реагируя на изменения  напряженно-
сти энергетического обмена. В растущем корнеплоде митохондрии 
сильно энергизованы, поэтому высокая активность СОД, необходи-
ма для инактивации супероксида. Энергизованность митохондрий 
хранящегося корнеплода значительно снижена, что предполагает 
снижение активности антиоксидантных ферментов. Активация в 
этот период АПО и ГР, а также высокая активность каталазы в ми-
тохондриях покоящегося корнеплода предполагает, что эти фермен-
ты необходимы для защиты органелл от цитозольной Н2О2.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №07-04-01516 и 
№10-04-00665) Направление № 3.

ЭКСТРАКТЫ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ БЕРЕЗЫ-
ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ.

Казбекова А.Т. Лежнева М.Ю., Михеева Т.А.

Северо-Казахстанский государственный университет им. 
М.Козыбаева, 150000 г. Петропавловск ул.Абая 18 

mlezhneva @mail.ru
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Береза является ценным источником  для получения биологически 
активных веществ, часть которых давно применяется в медицинской 
практике. В лекарственных целях применяются почки, молодые 
листья, береста, а так же продукты переработки березы – березовый 
деготь и активированный уголь. 
Исследование химического состава вегетативных органов березы 
показало широкий спектр биологически активных веществ. В спир-
товом  экстракте одногодичных побегов березы  идентифицированы 
β-ситостерин(0,07%), ацетат олеаноловой кислоты(0,06%), олеано-
ловую кислоту (0,002%), жирные кислоты (0,01%),
тритерпеновый спирт бетулин (0,03%)
Биологически активными соединениями  в спиртовом экстракте по-
чек березы являеются растетельные стерины и высокое содержание 
флаваноидов, основным из которых является кверцетин (0,14%).
Химический состав листьев, собранных в конце апреля, начало мая, 
состоит из следующих классов природных соединений: гибберил-
лины, фенолокислоты, терпеновые соединения (бетулин, лупеол), 
стерины, флавонолы, флавоны, хлорофилл а, хлорофилл b,.
В коре березы обнаружено большое количество катехинов и непе-
редельных жирных кислот, а в мужских соцветиях березы (сереж-
ках) - большое количество флаваноидов (рутина),  стеринов и 
тритерпеноидов.
Исследовано ингибирование перекисных процессов экстрактами ве-
гетативных органов березы с применение индикаторной системы 
Fe(III)/Fe(II) – о-фенантрополин для определения АОА. Негативное 
воздействие свободных радикалов может быть локализовано 
восстановительным воздействием антиоксидантов, способных 
нейтрализовать  частицы радикальной природы. Ионы Fe2+ способ-
ствуют образованию АФК внутри живого организма. Связывание 
ионов Fe2+ путем ингибирования металл-катализируемого окисления 
лежит в основе важного антиокислительного эффекта.
Наибольшие значения  восстановительного потенциала Fe(III)/Fe(II)
наблюдаются у экстрактов коры и побегов березы. Линейность 
уравнения регрессии для экстракта почек указывает на постоянство 
антиоксидантной активности для всех исследуемых концентраций. 
В соответствии с работами Gulcin I. (2007) фотоколометрически
определено суммарное количество  флаваноидов в экстрактах  с 
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концентрацией 1 мг/мл. Представленные в таблице  результаты 
выражены в единицах эквивалентности  стандартного вещества 
кверцетина (К) 

Таблица – Содержание флаваноидов (мгК/100 мл экстракта)

почки сережки стебли листья кора
35,4 51,2 76,1 22,8 70,7

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что различие 
АОА исследованных вегетативных органов  связано с содержанием 
полифенольных соединений в составе растительных экстрактов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ  ФЕНОЛЬНЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 

АНТИОКСИДАНТОВ НА МОДЕЛИ ВОЗДУШНОГО МЕШКА.

1Лемза А.Е., 1Меньщикова Е.Б., 1Зенков Н.К., 1Ткачев В.О., 
2Кандалинцева Н.В., 2Ягунов С.Е.

1Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО 
РАМН, г.Новосибирск (630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2;

электронная почта a_lemza@mail.ru;
2Новосибирский государственный педагогический университет

Антиоксидант-респонсивный элемент (ARE), основным индуктором 
которого служит редокс-чувствительный транскрипционный фактор 
Nrf2, является ключевым в обеспечении защиты организма от кан-
церогенного и токсического действия ксенобиотиков, негативных 
последствий развития окислительного стресса. Показано также его 
участие в снижении выраженности и в разрешении воспаления.
Нами был синтезирован структурно-зависимый ряд водораствори-
мых серосодержащих фенольных антиоксидантов, предположитель-
но способствующих индукции Nrf2-зависимого сигнального пути, 
чьи биологические свойства были изучены в модельных системах in
vivo и in vitro. Наибольшую способность активировать ARE-
зависимые ферменты второй фазы детоксикации ксенобиотиков 
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(NAD(P)H:хиноноксидоредуктазу 1 и глутатионтрансферазы) и 
антиоксидантные ферменты (глутатионредуктазу) среди исследо-
ванных соединений показал 3-(3'-трет-бутил-4'-
гидроксифенил)пропилтиосульфонат натрия (ТС-13), что хорошо 
соотносится с его максимально выраженными флоголитическими 
свойствами на модели острого воспаления, индуцированного интра-
плантарной инъекцией каррагинана экспериментальным животным 
и способностью снижать выраженность системного воспалительно-
го ответа у крыс после внутривенного введения зимозана.
На модели "воздушного мешка" ("air pouch") был исследован меха-
низм противовоспалительного действия частично экранированного 
фенола ТС-13. Для этого у самцов крыс линии Wistar формировали 
воздушную полость, выстланную синовиально-подобной оболоч-
кой, введением стерильного воздуха под кожу в дорсальной области 
трёхкратно в течение 7 дней, после чего в нее был введен водный 
раствор каррагинана, вызывающий развитие острой воспалительной 
реакции. Через 24 часа был изучен объем, состав и функциональная 
активность клеток воспалительного экссудата. Раствор ТС-13 из 
расчета по 100 мг/кг массы тела вводили внутрижелудочно 3 раза: 
за 1 сутки, за 1 час до инъекции и через 5 часов после инъекции 
каррагинана, контрольным животным аналогичным образом вводи-
ли дистиллированную воду.
Было показано, что TС-13 не влияет на объем экссудата, содержание 
в нем белка и клеток. Однако исследуемый фенол уменьшал 
продукцию активных форм кислорода клетками воспалительного 
экссудата, определяемую по интенсивности люминол-зависимой 
хемилюминесценции и дихлорофлуоресцеин-зависимой флуорес-
ценции. Таким образом, проявления воспалительной реакции, 
зависящие от состояния эндотелиального барьера, оказались 
парадоксальным образом неизмененными, тогда как функцио-
нальная активность лейкоцитов, мигрировавших в очаг воспаления, 
была закономерно снижена. Полученные данные позволяют считать 
гранулоциты крови и, возможно, праймирующие их макрофаги 
основной мишенью противовоспалительного действия фенольных 
антиоксидантов, активирующих ARE. Результаты работы согласу-
ются с литературными данными, свидетельствующими об угнете-
нии активности ключевого провоспалительного транскрипционного 
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фактора NF-κB пропорционально степени индукции Nrf2/ARE в 
мононуклеарных клетках крови человека.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-04-00600).

МЕД КАК БИОАНТИОКСИДАНТ

Лиманова В.С., Макарова Н.В.

Самарский государственный технический университет, г. Самара, 
443100, Молодогвардейская 244, тел.  (846) 2322069, 

e-mail: fpp@samgtu.ru

Развитие промышленного производства и антропогенное воздейст-
вие на биосферу, связанное с другими видами человеческой 
деятельности, сформировали к началу 21 века агрессивную по 
отношению к живым организмам окружающую среду. Токсичные 
ксенобиотики, поступающие с продуктами питания, питьевой водой 
и вдыхаемым воздухом, ионизирующая радиация и жесткое ультра-
фиолетовое излучение стимулируют повышенное образование в
организме биорадикалов. Сложившаяся ситуация усугубляется тем, 
что современная технология приготовления пищи и рафинирование 
продуктов питания ведут к снижению потребления природных 
антиоксидантов, необходимых для защиты организма от повреж-
дающего действия радикалов и предупреждения развития окисли-
тельного стресса. Известно, что умеренный окислительный стресс 
может стимулировать пролиферацию клеток или, напротив, запус-
тить реализацию программы гибели клетки – апоптоз. Сильный 
окислительный стресс ведет к повреждению цитоскелета и хромо-
сомного аппарата и в итоге – гибели клеток и некрозу ткани. В 
химическом смысле антиоксидантами являются вещества, способ-
ные взаимодействовать с пероксильными радикалами (алкилперок-
силами) и обрывать процесс цепного свободнорадикального окис-
ления, а также способные ингибировать окисление органических 
соединений, акцептируя алкильные радикалы. Такими соединения-
ми являются различные фенолы, флавоноиды, антоцианы и т. д. Для 
обозначения всех потенциальных ингибиторов свободнорадикаль-
ных процессов в биологических системах часто используют термин 
– "биоантиоксиданты" [1].
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Мед — ценный продукт питания. По вкусовым и пищевым качест-
вам он отличается от других сладких веществ, в том числе и от 
обычного сахара. Мед включает в свой состав практически все мик-
роэлементы, его состав схож с плазмой человеческой крови. Наи-
больший интерес мед представляет с целью удовлетворения потреб-
ности человека в необходимых натуральных минеральных вещест-
вах. В достаточном количестве находятся в составе меда, наиболее 
необходимые из минералов: медь, марганец, железо, хлор, фосфор, 
натрий, магний и кальций. Также мед является превосходной сре-
дой, в которой практически всецело остаются витамины, причем 
намного лучше, чем в большинстве фруктах и овощах.
Нами был проведен анализ 7 образцов меда различных регионов РФ 
на общее содержание фенолов, флавоноидов, антирадикальную ак-
тивность на примере свободного радикала DPPH (2,2-дифенил-1-
пикрилгидразил), восстанавливающую силу, на способность к инги-
бированию окисления линолиевой кислоты на модели с линолиевой 
кислотой (метод FTC) и β-каротин-линолеатом. По результатам, 
полученным в ходе исследования, мед «Гречишный» из Башкирии 
является самым богатым на фенольные вещества и флавоноиды, 
проявляет высокую антиоксидантную активность.

Литература:
1. Pietta P. Flavonoids in Medicinal Plants // in Flavonoids in

Health and Disease (C.A. Rice - Evans and L. Packer eds). 1998.
Marcel Dekker, Inc. New York. P. 61-110.

АНТИОКСИДАНТЫ ИЗ КОРНЕЙ  НЕКОТОРЫХ 
КАЗАХСТАНСКИХ ВИДОВ RUMEX L.

Литвиненко Ю.А., Музычкина Р.А.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
 химический факультет, Казахстан, 050038, г. Алматы, пр. 

аль-Фараби 71, факс:  87272923731, yuliya_litvinenk@mail.ru

Во Флоре СССР описано 49 видов щавелей, во Флоре Казахстана -
23 вида, 5 из которых являются фармакопейными. Проблема поиска 
растений, в дополнение к официнальным, а также создание на их 
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основе новых средств с антиоксидантными свойствами, является
актуальной задачей для фармации и химии природных соединений.  
Все виды Rumex L. содержат значительные количества дубильных 
веществ конденсированного и гидролизуемого типов, флавоноидов, 
антрахинонов и других биологически активных веществ, поэтому 
они перспективны как источники антиоксидантов, фитопрепаратов 
противовоспалительного, противоопухолевого, ранозаживляющего, 
желчегонного, мочегонного и другого действия. 
В частности, из корней щавелей Маршалловского, русского, памир-
ского и пирамидального   получено 4 условных фитопрепарата: LM-
3, LR-2, LP-4, LR-1, в состав которых входят фенолы, антрахиноны, 
флавоноиды и их гликозиды, феноло- и аминокислоты, дубильные 
вещества и полисахариды. 
Отличаются данные фитопрепараты  количественным содержанием 
основных групп БАВ, а также по набору их компонентного состава. 
По количественному содержанию сумма антрахинонов доминирует 
в фитопрепаратах LR-2 (1,77%) и LR-1 (1,74%), сумма аминокислот, 
фенолов и фенолокислот – в фитопрепаратах LR-1 (4,96%,12,54%) и 
LP-4 (4,62%, 11,56%), флавоноидов – в фитопрепаратах LM-3
(9,91%) и LR-2 (6,95%),   полисахаридов - в фитопрепарате LM-3
(3,14%), дубильных веществ - в фитопрепарате LR-1 (38-40%), кате-
хинов – в фитопрепарате LP-4 (0,84%) и LM-3 (0,70%).
Антиоксидантная  активность перечисленных фитопрепаратов изу-
чена в лаборатории биологической активности International Center
for Chemical Sciences H.E.J. Research Institute of Chemistry  и Dr. Pan-
jwani Center for Molecular Medicine and Drug Research Universuty of
Karachi, Pakistan в сравнении со стандартными антиоксидантами -
пропилгаллатом и м-пропилгаллатом.
Антиоксидантная активность фитопрепаратов LR-1 - 95%, LR-2 -
93,5%, LM-3 – 99,01% и LP-4 – 96,9%  превышает активность стан-
дартных образцов. 
Данные фитопрепараты могут быть рекомендованы к использова-
нию, а корни щавелей пирамидального, русского, Маршалловского 
и памирского могут служить сырьем для их получения, что расши-
рит ассортимент природных антиоксидантов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО СТИМУЛЯТОРА И РАЗВИТИЯ 
РАСТЕНИЙ «ТОПОЛИН» НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

КОНСЕРВИРУЕМЫХ КОРМОВ

Лопухин Н.С., Поляков В.В., , Альжанов А.Е.

ТОО НИИ Сельскохозяйственных инновационных технологий, 
Казахстан, г. Петропавловск, ул. Казахстанской правды 66-214,

Тел. 8 (7152) 34-27-05, E-mail kiborg101@inbox.ru

Определение эффективности влияния природного стимулятора 
роста и развития, защиты животных от заболеваний фитопрепарата 
«Тополин», обладающего антиоксидантной активностью, исследо-
валось на качество консервируемых кормов (сенаж, силос)
Заготовка кормов производилась по двум технологиям. Контроль-
ные варианты - согласно действующим многолетним технологиям
хозяйства. Опытные варианты отличались тем, что в процессе 
закладки производилась консервация зеленой массы водным 
раствором (0,005%) из расчета 10 л раствора на 1 т зеленой массы
Оценка результатов производилась по балльной системе, разрабо-
танной учеными Всесоюзного научно-исследовательского 
института кормов и ВИЖ.

Результаты по сенажу:
№

Показатели
Контрольный

вариант, баллы
Опытный

вариант, бал-
лы

1 Содержание протеина (% в 
сухом веществе)

10,8%
2 балла

13,8%
4 балла

2 Содержание клетчатки (% в 
сухом веществе)

28,3%
2 балла

23,8%
4 балла

3 Содержание каротина (мг в t кг 
сухого вещества)

36 мг
-5 баллов

70 мг
4 балла

4 Содержание масляной кислоты 
(свободной и связанной в % к 
общему количеству кислот)

7%
0 баллов

0
4 балла
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5 Запах свежеиспеченного хлеба, 
меда

явно выражен-
ный 

-4 балла

слабый
0 баллов

6 Цвет темно-
коричневый

0 баллов

светло-
зеленый

1 балл
Итого -5 (не класс-

ный)
-17 (1-й 
класс)

Результаты по силосу:

№
Показатели

Контрольный
вариант, баллы

Опытный
вариант, 

баллы
1 рН 4,6 (1 балл) 4,0 (3 балла)
2 Содержание свободных кислот 

(% к общему их количеству в 
силосе) 
• Молочной кислоты
• Масляной кислоты

25% (2 балла)
5,4% (0 балла)

45% (8 бал-
лов)

1,5% (2 балла)
3 Содержание каротина (мг в 1 кг 

сухого вещества)
15 мг (0 балл) 22 мг (1 балл)

4 Запах - свежеиспеченного 
хлеба, меда

1 балла 1 балла

Итого -3 (не класс-
ный)

15 (2-й класс)

Вывод: Применение фитопрепарата «Тополин» в процессе консер-
вации кормов (сенажа и силоса) показало высокую эффективность, 
что обеспечивает получение высококачественных кормов при 
имеющейся кормозаготовительной технике.

ОЦЕНКА СТУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОЧЕК КРЫС ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ И ИХ 

КОРРЕКЦИЯ АНТИОКСИДАНТОМ ТИОФАНОМ

Луканина С.Н., Сахаров А.В., Просенко А.Е.
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ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 
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Цель исследования: изучить влияние окислительного стресса и
антиоксиданта тиофана на структурно-функциональную организа-
цию почек крыс. 
Исследование проводили на крысах линии Вистар. Всех животных 
разделили на 4 группы: интактная, две опытных и контрольная. 
Крысам опытных и контрольной групп вводили преднизолон в дозе 
50 мг/кг 1 раз в сутки в течение 14 дней. Через 2 часа после предни-
золона крысам 1 опытной группы (I) вводили воду, животным 2 
опытной группы (II) - масляный раствор антиоксиданта тиофана, 
крысам контрольной группы (К) - растительное масло (по 2 мл). На 
14-е сутки животных выводили из эксперимента и забирали образцы 
почки, которые исследовали с применением морфологических и 
биохимических методов. В первом случае срезы окрашивали: гема-
токсилином и эозином, реактивом Шиффа с альциановым синим, а 
также по методу Маллори. Для биохимического анализа в гомоге-
натах тканей почки определяли активность супероксиддисмутазы 
(СОД), содержание каталазы (КАТ), малонового диальдегида 
(МДА) и диеновых коньюгатов (ДК). Объем почечных телец и сосу-
дистых клубочков определяли методом морфометрического 
анализа. Статистическую обработку данных проводили с использо-
ванием t – критерия Стъюдента (р≤0,05).
В образцах почки крыс I группы отмечаются изменения, свидетель-
ствующие о глубоких нарушениях структурной организации клу-
бочков и извитых канальцев. Количество активных нефронов досто-
верно ниже соответствующего показателя интактных животных. В 
нефронах с признаками деструкции эндотелиоциты каплляров клу-
бочка имеют признаки отека, в сосудах регистрируются признаки 
сладж-феномена эритроцитов. Базальная мембрана капилляров клу-
бочка отечна и фрагментирована, неравномерно окрашивается реак-
тивом Шиффа. Эпителиоциты канальцев не имеют полярности. 
Похожие изменения отмечаются и при анализе образцов крыс 
группы К.
Анализ срезов почки крыс группы II показал, что по сравнению жи-
вотными I группы количество клубочков с признаками деструкции 
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значительно меньше и деструктивные изменения в нефронах слабо 
выражены. Компоненты базальной мембраны интенсивно окраши-
ваются реактивом Шиффа, а цитоплазма - в реакции на ГАГ. Эпите-
лиоциты извитых канальцев сохраняют полярность строения. 
При биохимическом анализе образцов почки крыс I группы 
обнаружено повышение содержания МДА и ДК, а также депрессия 
ключевых ферментов антиоксидантной защиты, что может являться 
доказательством развития окислительного стресса. Использование 
антиоксиданта тиофана на фоне длительного приема глюкокорти-
коидов достоверно снижает содержание в гомогенатах почки крыс 
II группы МДА и ДК и повышает активность СОД (табл.1).  
Показатели окислительного стресса в гомогенатах почек крыс
 Таблица 1
Примечание: * - отличие показателей крыс I группы от значений 
интактных крыс; ∆ - различия показателей животных I и II групп 
(р0,05)

ВЛИЯНИЕ N,S-ЗАМЕЩЁННОГО ПРОИЗВОДНОГО 
ИЗОТИОМОЧЕВИНЫ НА ПРОДУКЦИЮ БИОГЕННОГО NO 

И ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ 
ЭНДОТОКСИЧЕСКОМ ШОКЕ У ЖИВОТНЫХ

Проскуряков С.Я., Филимонова М.В., Суринова В.И., Шевченко 
Л.И., Орленко С.П., Макарчук В.М..

Груп-
пы

живот-
ных

Содерж. 
МДА, 
мкмоль/г 
белка

Содерж. 
ДК, 
мкмоль/г 
белка

Активн. 
СОД, 
моль/мин г 
белка

Содерж. 
КАТ, 
мкмоль/г 
белка

Ин-
тактная 

0,18±0,02 7,84±1,05 302,05±2,38 2,97±0,1

I-я 0,23±0,01* 11,03±1,13* 287,14±3,04* 2,38±0,092*

II-я 0,19±0,01∆ 8,3±0,75∆ 299,76±2,04∆ 2,86±0,23
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В экспериментальных исследованиях патофизиологических меха-
низмов септических состояний в последнее время особое внимание 
уделяется NO. Однако его роль в процессах развития септического 
шока по-прежнему остаётся предметом дискуссий.
В настоящей работе на модели эндотоксического шока, вызванного 
липолисахаридом E.coli (ЛПС), исследовано действие нового произ-
водного изотиомочевины (ИТМ) – N-пропионил-S-изопропил-ИТМ 
гидробромид (I).
Методы. Содержание NO в образах печени мышей определяли 
методом А.Ф.Ванина. ЛПС (1,5 мг/кг) вводили мышам за 4 ч до 
взятия образцов печени. Исследуемый препарат (I) вводили за 5 мин 
до ЛПС или через 3 ч после него. Спиновую ловушку вводили за 
0,5 ч до эвтаназии животных.
Изучение влияния препарата (I) на гемодинамику проводили на 
крысах Wistar. Наркотизированным животным в яремную вену вво-
дили ЛПС (18 мг/кг). Препарат (I) вводили внутрибрюшинно 
(15 мг/кг). Регистрировали показатели частоты дыхательных движе-
ний, частоты сердечных сокращений, систолического и диастоличе-
ского артериального давления (АДс, АДд) в левой сонной артерии, 
и показатели ЭКГ в трёх стандартных отведениях.
Результаты свидетельствуют, что (I) является высокоэффективным 
ингибитором продукции биогенного NO, как и некоторые другие 
производные ИТМ. Если (I) вводили через 3 ч после ЛПС, то 
содержание NO снижалось до 6 и 52 % при дозах 30 и 3 мкмоль/кг, 
соответственно, от содержания NO у контрольных животных, полу-
чавших только ЛПС. При введении (I) за 5 мин до ЛПС содержание 
NO снижалось до 21 и 51% при дозах 100 и 10 мкмоль/кг, соответ-
ственно. Содержание NO во всех группах мышей, получавших (I)
было статистически достоверно ниже, чем в контрольной группе. 
Способность препарата (I) эффективно ингибировать продукцию 
биогенного NO закономерно сопровождалась его высокой вазопрес-
сорной активностью.
Введение ЛПС крысам через 2–3 минуты вызывало стойкое сниже-
ние АД до 40-55% от исходного, сопровождавшееся компенсатор-
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ными гиперкинетическими изменениями со стороны сердечной и 
дыхательной деятельности. 
Введение (I) животным через 3 минуты после ЛПС вызывало повы-
шение АД уже со 2 минуты после инъекции препарата. Выражен-
ный антигипотензивный эффект (I) сохранялся на протяжении всего 
периода наблюдения. Показатели АДд с 5 по 40 минуты статистиче-
ски не отличались от физиологической нормы, однако показатели 
АДс не достигали уровня исходных, оставаясь несколько ниже 
средних физиологических значений.
Препарат (I) стабилизировал показатели дыхательной и сердечной 
деятельности вследствие вазоконстрикции и увеличения перифери-
ческого сопротивления сосудов. Эти гемодинамические эффекты (I)
оказывают положительное влияние на восстановление нормальной 
перфузии и оксигенации периферических органов, и могут вносить 
существенный вклад в терапию септического шока, особенно в слу-
чаях низкой эффективности инфузионной терапии.

АНТИРАДИКАЛЬНАЯ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ ИЗОБОРНИЛФЕНОЛОВ

Мазалецкая Л.И.1, Шелудченко Н.И.1, Шишкина Л.Н.1,
Кучин А.В.2, Чукичева И.Ю.2

1 Учреждение Российской академии наук Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля РАН; 119334, г. Москва, ул. Косыгина, 4
2 Учреждение Российской академии наук Институт химии Коми НЦ 

УрО РАН, 67982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48
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Проведено сопоставление активности терпенофенолов  (изоборнил-
фенолов, InH) в зависимости от состава заместителей  в реакции с 
пероксирадикалами этилбензола. 

O

HO

OH
OH

OH

     (ТФ-1)                   (ТФ-6)    (ТФ-5)  (ТФ-7)
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Константы скорости (k7) взаимодействия InH с пероксильными ра-
дикалами  определяли  в  модельной реакции инициированного 
окисления этилбензола (333 К, скорость инициирования Wi = 510-8

моль/л.с) волюмометрическим методом. Величина  стехиометриче-
ских коэффициентов ингибирования f для изученных АО близка к 2, 
антирадикальная активность InH изменяется в  ряду: ТФ-1 < ТФ-6 <
ТФ-5 < ТФ-7.

АО ТФ-1 ТФ-6 ТФ-5 ТФ-7
f – 2.1 1.9 1.8
k7×104,
л/моль с

0.4
(при f = 2)

2.5 6.3 11.5

Относительно низкое значение константы k7 ТФ-1 обусловлено 
образованием внутримолекулярной водородной связи между 
Н-атомом гидроксильной группы и атомом кислорода алкоксильно-
го заместителя, что подтверждается смещением полосы валентных 
колебаний ОН-группы от 3618.33 см-1 (ТФ-6) до 3561.51 см-1 (ТФ-1).
Наиболее высокой константой k7 характеризуется ТФ-7, величина 
которой сравнима с k7 незатрудненных 2,6-  и 2,4,6-
алкилзамещенных фенолов. Таким образом, наличие объемных изо-
борнильных заместителей в о,о΄- положении не приводит к сниже-
нию величины k7 ТФ-7 по сравнению с k7 ТФ-5, в отличие от трет-
бутильных аналогов. С целью выяснения влияния изоборнильных 
заместителей на экранирование ОН-группы были изучены смеси 
ТФ-7 как с пространственно затрудненными, так и незатрудненным 
(α-токоферолом) фенолами. Установлено, что  для всех изученных 
бинарных смесей ТФ-7 ингибирующее действие близко к аддитив-
ному. Полученные результаты не позволяют однозначно отнести 
ТФ-7 ни к классу незатрудненных, ни к классу пространственно 
затрудненных фенолов. Примечательно, что ТФ-5, имеющий только 
один о-изоборнильный заместитель, так же как ТФ-7, не образует 
синергических смесей с пространственно затрудненными фенолами. 
Различие в закономерностях антиокислительного действия ТФ-5 и 
ТФ-7 проявляется при торможении процесса автоокисления (мети-
лолеат, 323 К): для ТФ-7 величина периода индукции линейно зави-
сит от  [ТФ-7]0, в то время как для ТФ-5 наблюдается отклонение от 
линейности. Антиокислительная активность изученных InH, изме-
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ренная при автоокислении метилолеата, коррелирует с  их 
константами k7.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА ТИОФАНА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В ПЛАЗМЕ 

КРОВИ КРЫС

Макеев А.А., Сахаров А.В., Просенко А.Е.

Новосибирский государственный педагогический университет,
 г.Новосибирск (630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28, 

Тел. 244-14-32), E-mail: mahkeev-aleksandr@rambler.ru

В настоящее время глюкокортикоиды (ГК) относятся к числу наи-
более широко применяемых в медицине лекарственных средств. По 
некоторым оценкам, ГК регулярно принимают около 1% населения 
Земного шара. Вместе с тем их систематическое использование при-
водит чрезмерному усилению процессов свободнорадикального 
перекисного окисления липидов и депрессии ферментов антиокси-
дантной защиты, что классифицируется как окислительный стресс. 
Поиск эффективных препаратов для профилактики осложнений 
глюкокортикоидной терапии обуславливает актуальность настояще-
го исследования.
Цель исследования изучить влияние антиоксиданта тиофана на 
показатели липопероксидации и активность ферментов антиокси-
дантной защиты в плазме крови крыс в условиях преднизолоновой 
нагрузки.
Экспериментальная часть работы выполнена на самцах крыс линии 
Вистар массой 320-350 гр. Животные были разделены на 3 группы: 
контрольную и 2 опытные. Контролем служили интактные живот-
ные, которые содержались в стандартных условиях вивария. Кры-
сам опытных групп вводили преднизолон (per os) в дозе 50 мг/кг в 
течение 14 суток согласно общепринятой методике. Животных пер-
вой опытной группы не лечили, крысы второй опытной группы 
через 3 часа после введения преднизолона получали антиоксидант 
тиофан в дозе 100 мг/кг в течение всего периода эксперимента.
Объектом исследования служила плазма крови крыс всех групп, в 
которой на 15 сутки наблюдения определяли содержание основных 
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продуктов свободнорадикального окисления - малонового диальде-
гида (МДА), диеновых конъюгатов (ДК), а также активность ключе-
вых ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы (КАТ). 
Результаты биохимического анализа плазмы крови крыс первой 
опытной группы, свидетельствуют, что содержание интегральных 
показателей перекисного окисления липидов статистически досто-
верно превышает аналогичные показатели крыс интактной группы. 
Установлено, что концентрация ДК на 55,39 %, статистически дос-
товерно выше соответствующих показателей крыс интактной груп-
пы. Содержание МДА в плазме крови крыс получавших только 
преднизолон, также  достоверно увеличивается. Его концентрация 
на 97,22 % превышает соответствующий показатель интактных 
крыс.
Исследование антиоксидантного статуса плазмы крови крыс первой 
опытной группы позволяет отметить снижение активности иссле-
дуемого ферментативного звена антиоксидантной защиты. В част-
ности, уровень активности СОД на 24,75% ниже относительно ана-
логичного показателя интактных крыс. Исследование активности 
КАТ, как одного из ферментов антиоксидантной защиты, показали, 
что ее уровень на 48,55 % ниже аналогичного показателя крыс 
контрольной группы.
При совместном использовании преднизолона и антиоксиданта 
тиофана отмечалось статистически достоверное снижение содержа-
ния ДК и МДА на 31,55 и 42,25%, а также повешение содержания 
СОД и КАТ на 19,53 и 43,72 % соответственно, относительно анало-
гичных показателей крыс получавших только преднизолон.

ANTIRADICAL PROPERTIES OF DIFFERENT
ANTIOXIDANTS DEPENDING ON pH DETECTED BY THE

PHOTOCHEMIL UMINESCENCE METHOD.

E. Maltseva 1, G. Lewin 2 ,

1 Emanuel Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia;
E-mail: emal@sky.chph.ras.ru

2 Research Institute for Antioxidant Therapy GmbH, Berlin, Germany.
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The method of photochemiluminescence (PCL) detection of antiradical
activity of non-enzymatic antioxidants is based on a photochemical gen-
eration of free radicals by UV-irradiation in the assay system including
luminol as photosensitizer. A sensitivity of the PCL assay lies within
nmol concentration of substances. Since this PCL measuring method is
simple, fast and convenient, it is useful for different medical tasks and
scientific experiments, but required high pH. The purpose of the present
work was to study a pH-dependence of the antiradical efficiency of dif-
ferent antioxidants. It was obtained the dependences of PCL lag-phases
(Vitamin C, uric acids, Trolox) or the relative intensity (Io/I) on the
concentration of the antioxidants inhibited PCL integrally (α-tocopherol,
glutathione, phenozan K, anphen), which characterized by the tangents
of the angle of the slope of the straight lines depending on pH. The main
kinetic parameters - stoichiometric coefficient (f) and effective constant
of inhibition (KInH)eff. were estimated for water-soluble natural (ascorbic
and uric acids) and synthetic antioxidants: Trolox as a standard, phenolic
ones - phenozan K and anphen; (KInH)eff – for glutathione and lipid-
soluble α-tocopherol. It was found that the values of f-coefficient de-
creased and (KInH)eff increased in several times while 7.5<pH<11.0. The
following order of (KInH)eff was observed independent on pH:
Trolox>Vitamin C>uric acid>phenozan K>anphen; a total inhibitory ef-
ficiency (f) was higher for uric acid, which can be explained by the num-
ber of potentially active OH-groups. In opposite, (KInH)eff for glutathione
was diminished within this pH range. A slight dependence of (KInH)eff on
pH was observed for -tocopherol and Trolox in measuring system for
lipid-soluble antioxidants. It was found a pH-dependence of the initial
rates of free radicals generation – (Wi)eff in water-buffer system: it in-
creased at higher pH as well. An original manner named as “pH jump”
has been developed for water-soluble antioxidants giving PCL lag-phase
to approximate the data to reduced pH. It was concluded that antiradical
capacity of different antioxidants tested by PCL method significantly de-
pend on pH, it should be take into consideration in discussing of the
data.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
АКТИВНЫХ НАЧАЛ КОСТОЧЕК РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 

ВИНОГРАДА,  КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В АРМЕНИИ

Мамиконян В.Х., Карагезян К.Г., Амирханян О.М. , Овакимян 
С.С., Гюльбудагян Г.А.

Научно-технологический Центр органической и фармацевтической 

химии НАН РА, __vardanes@mail.ru

Изучение особенностей метаболических нарушений фосфолипидов 

(ФЛ) различных категорий и расстройств свободнорадикального 

окисления (СРО) неэстерифицированных жирных кислот при экспе-

риментальных циррозах печени (ЭЦП), модулированных четырех-

хлористым углеродом (ССl4), позволили выявить интересные зако-

номерности в структурно-функциональных и гисто-

морфологических характеристиках печеночной ткани, мембран 

эритроцитов (МЭ) и лимфоцитов (МЛ). Многократное активирова-

ние процессов СРО липидов сопровождается выходом значительно-

го количества свободных радикалов, выявленных применением 

хемолюминесцентного метода и образованием конечного продукта 

– малонового диальдегида (МДА). Последнее в сочетании с одно-

временным интенсивно совершающимся накоплением высоких кон-

центраций лизофосфатидилхолинов (ЛФХ) служит основой для 

формирования оксидативного стресса как главного патогенетиче-

ского фактора изученного болезненного состояния.

Анализ ультраструктурных показателей гистоморфологических рас-

стройств архитектоники печеночной ткани при интоксикации ССl4

выявил значительные нарушения мембранных образований элемен-

тов крови и субклеточного аппарата поврежденного органа, глав-

ным образом его митохондриальной фракции.

Поиски по выявлению природных источников физиологически ак-

тивных соединений антиоксидантного действия остановили наш 
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выбор на косточках нижеприведенных сортов винограда: “Vitis

Vinifera Satira Hayreniq”, “Meghrabujr (Vitis Vinifera x Vitis Amuren-

zis)”, ”Vitis Vinifera Kangun”, ”Vitis Vinifera Hakhtanak”, ”Vitis

Muskadinoe Anushik”, культивируемых в Армении. Результаты 

проведенных наблюдений выявили особенности терапевтической 

эффективности водных и водно-спиртовых экстрактов виноградных 

косточек при ЭЦП. Последние характеризовались корригирующим 

действием активных начал использованных экстрактов на расстрой-

ства метаболизма ФЛ и процессов СРО липидов в МЭ, МЛ и пече-

ночной ткани животных с ЭЦП. 

Примечательно при этом установление умеренно выраженного 

(статистически достоверного) доминирования содержания ЛФХ над 

контрольным уровнем этих соединений, что расценивается как 

проявление положительной реакции патологически измененного 

организма по части стимуляции его компенсаторно-

приспособительных защитных механизмов в экстремальных 

условиях существования.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

РАСТЕНИЙ ВИДА STERNBERGIA CLUSIANA

Mammadov R.M., Kara Y. G., Aydın Ç.İ., Işık H.İ.

Кафедра Биологии, Факултет Предмет и Литературы, Университет 

Памуккале, 20020, Денизли (Турция)        

Тел. 0258 296 35 75 E-mail: rmammad@yahoo.com

В данной работе изучены антиокислительные и антирадикальные 

свойства экстрактов растений вида Sternbergia clusiana. Антиокис-

лительные свойства экстрактов различных частей (луковиц и ли-

стья) были определены методом окисления линоленовой кислоты с 

β-каротином. Самый высокий процент торможения окисления 
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(91,85±0,7%)был  получен для этанолных экстрактов луковицы рас-

тения, а самый низкий (14,91±0,7%)- для бензольного экстракта. 

Антирадикальная активность экстрактов изучалась с помошью 1,1-

дифинил-2-пикрилгидразина (DPPH). Это вещество образует ради-

калы, а экстракты взаимодействуют с  этими радикалами. Этим ме-

тодом определена антирадикальная активность ряда  экстрактов.

Показано, что степень снижения содержания свободных радикалов в 

различных экстрактах была неодинакова : метанольный экстракт из 

луковиц (84,42±0,4%), бензольный экстракт из луковиц 

(75,92±1,4%) и ацетоновый экстракт из листьев  (75,54±1,8 %), соот-

ветственно. Таким образом, антирадикальная активность всех экс-

трактов была высшее, чем у BHT (71,16±0,4%). Все эти данные сви-

детельствуют о том, что экстракты вида Sternbergia clusiana дейст-

вительно обладают как сильным антиокислительным, так и антира-

дикальным эффектами. 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭКСТРАКТА ВИДА ROMULEA TEMPSKYANA

Mammadov R.M., Düşen O.A., Ertem Vaizogullar H.H., Metin H.

Кафедра Биологии, Факултет Предмет и Литературы, Университет 

Памуккале, 20020, Денизли (Турция)        

Тел. 0258 296 35 75 E-mail: rmammad@yahoo.com

Флора Турция насчитывает свыше 12.000 растений. Среди 

этих видов лекарственные растения, в том числе геофиты, занимают 

особенное место. С точки зрения содержания антиоксидантов осо-

бенно выделяется род Romulea Maratti (Семейство: Irıdaceae),

включающий около 80 разновидностей цветковых растений, рас-

пространенных в Европе, Средиземноморье, и Южной Африке. 

Биологически активные вещества этих видов имеют определённые 
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антиокислитетьные особенности. Romulea tempskyana Freyn in Bulb.

Herb. Boiss. тоже принадлежат к видам, которые произрастают в 

Термо-Медитеренеанных (100-700 м.) частях  Турции и совсем не 

изучены, за исключением их  таксономических особенностей. По-

этому мы исследовали антиокислительные свойства этого вида.

Материалы Pinus brutia (листья и луковицы) были собраны на

территории Фетийе (Mugla-Турция), на опушке леса (150-600 м над. 

ур море) в феврале месяца 2008-2009 годов. Высушенные на воздухе

листья и клубни представляли собой  порошок. Антиокислительные 

исследования R. tempskyana определялись в лаборатории Биохимии 

Растений Университета Памуккале (г. Денизли-Турция). Экстракты 

приготовлены из листьев и луковицы вида. R. tempskyana  в 70 % 

этиловым спиртом. Экстракты были отфильтрованы и органические 

растворители были удалены в вакуме ротационным испарителем 

(Heidolph Laborota 4010, Германия), после этого экстракт сублима-

ционно сушили с  помощью аппарата Freeze Dryer (Thermosavant

Modulyo D, USA). Из полученного порошка готовили растворы для 

опытов. Антиокислительная активность экстрактов изучалась на 

окислительной модели (β-karotene-linoleic acid system). Потом были 

измерены спектры поглощения при 470 нм (Shimadzu UV–1601,

Japon). Экстракты из луковицы показали степень торможения окис-

ления (92,23 % ± 1,8), а из листьев (52,61 % ± 1,3). Относительно ус-

тойчивый радикал DPPH (l,l-difenil-2-pikrilhidrazil), широко исполь-

зуется для оценки антирадикальной активности некоторых естест-

венных источников. Мы применили этот метод и для наших иссле-

дований. Экстракты из луковицы показали степень подавления ра-

дикалов – (62,08 % ± 0,72) а из листьев  -  (48,34 % ± 0,94) по срав-

нению с контролем, в качестве которого использовали раствор син-

тетического антиоксиданта ВНТ (Butylated hydroxytoluene). Можно 

сделать вывод, что экстракты из луковицы обладают более высоки-

ми антирадикальными и антиокислительными свойствами.
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ЗАМЕДЛЕНИЕ СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

АНТИОКСИДАНТАМИ: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО.

Мамаев В.Б., Бурлакова Е.Б., Мамаева Е.Ф.*

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 

*Медицинский центр при  поликлинике № 102, Москва, 

e-mail: vbmamaev999@mail.ru

За тридцать лет развития антиоксидантной концепции старения 

применение антиоксидантов-геропротекторов превратилось в необ-

ходимый базовый элемент замедления старения человека. Так как 

«антивозрастная медицина» - новый раздел медицины, то использо-

вание фармакологических антиоксидантов-геропротекторов столк-

нулось с юридическими, административными, научными и даже 

терминологическими проблемами. При переходе от изучения старе-

ния на экспериментальных животных и простых молекулярных 

моделях на уровень организма человека самым важным оказалось 

установление индивидуального состояния организма, его особенно-

стей антиоксидантного статуса. Учёт «отрицательных» научных 

фактов (артефактов) оказался тоже очень значимым. Не менее важ-

ным является выбор показателей результатов коррекции антиокси-

дантного статуса, установление связей этих показателей с развитием 

возрастных заболеваний и старением.

Все изложенные моменты особенно важны при создании новых 
антиоксидантов-геропротекторов (новых «таблеток молодости»).
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ВЛИЯНИЕ ЭПИБРАССИНОЛИДА НА 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИСТЬЯХ 

ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 
ВОЗБУДИТЕЛЕМ СЕТЧАТОГО ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗА

Шуканов В.П., Манжелесова Н.Е., Недведь Е.Л., Полякова Н.В., 
Корытько Л.А., Полянская С.Н., Хрипач В.А.*

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича» 
НАН Беларуси, Минск, e-mail: patphysio@mail.ru

*ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»

Раскрытие роли свободно-радикального окисления структурных 
липидов биомембран дало основание к применению антиоксидантов 
в качестве средств повышения устойчивости растений к неблаго-
приятным факторам среды, как абиотическим, так и биотическим, в 
том числе действию фитопатогенных грибов. Особенности воздей-
ствия фитопатогенов на растения определяются типами их парази-
тизма. В зависимости от способа извлечения питательных веществ 
из тканей растений-хозяев они делятся на биотрофы и некротрофы. 
Каждой из этих групп присущи свои способы воздействия на расте-
ния, что определяет характер нарушений и, соответственно, прояв-
ление симптомов заболевания. Применение антиоксидантов в каче-
стве индукторов устойчивости растений к патогенам может быть 
оправдано по отношению к некротрофам, поскольку поражение рас-
тений некротрофными грибами может приводить к усилению окис-
лительных процессов, нарушению проницаемости и целостности 
мембран, что способствует развитию некротических повреждений, 
которые являются благоприятными для патогена в некротрофный 
период. Предполагается, что эффективная стратегия защиты расте-
ний против некротрофных патогенов должна быть направлена на 
инактивацию активных форм кислорода и стимулирование клеточ-
ной антиоксидантной системы. Устойчивость в этом случае ассо-
циируется с увеличением периода биотрофности в онтогенезе пато-
гена. Цель работы состояла в оценке возможности использования 
фитогормона стероидной природы эпибрассинолида как экзогенно-
го антиоксиданта на интенсивность окислительных процессов у рас-
тений ячменя, пораженных возбудителем сетчатой пятнистости -



                                                         Биоантиоксидант

275

гемибиотрофным патогеном Pyrenophora teres Sacc. Растения выра-
щивали в лабораторных условиях до 10-дневного возраста, обработ-
ку проростков проводили путем опрыскивания раствором эпибрас-
синолида концентрацией 10-6М. Спустя сутки растения инокулиро-
вали спорами гриба. Интенсивность окислительных процессов оце-
нивали по содержанию так называемых ТБК-продуктов, а также по 
выходу водно-растворимых веществ из тканей растений. Показано, 
что инфицирование Pyrenophora teres вызывает усиление процессов 
перекисного окисления липидов в тканях, которые по интенсивно-
сти, вероятно, превосходят уровень активности антиоксидантной 
системы, в результате чего развиваются некрозы, необходимые для 
дальнейшего развития гриба. Предобработка растений эпибрассино-
лидом способствовала снижению интенсивности перекисного окис-
ления липидов и выхода водно-растворимых веществ из тканей рас-
тений на начальном этапе патогенеза. Сохранение целостности 
мембран приводило к удлинению срока пребывания Pyrenophora
teres в биотрофной стадии и поддержанию клеток растения-хозяина 
в жизнеспособном состоянии, что и является признаком устойчиво-
сти. Таким образом, полученные данные показывают, что фитогор-
мон эпибрассинолид выступал при экзогенной обработке им расте-
ний ячменя в качестве антиоксиданта c достаточно эффективным 
действием. 

ВЛИЯНИЕ ФОСФОЛИПИДОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОЛОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА 

ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

Маракулина К.М., Шишкина Л.Н.

Учреждение Российской академии наук Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, г. Москва, ул. Косыгина, 4.

e-mail: shishkina@sky.chph.ras.ru

Как известно, ингибирующая активность антиокисдантов (АО) обу-
словлена не только их концентрацией и физико-химическими свой-
ствами, но и природой и степенью ненасыщенности самого субстра-
та окисления. Кроме того, перспективным является поиск новых 
малотоксичных АО, синтезированных на основе природного сырья. 
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Среди последних активно исследуются замещенные фенолы, содер-
жащие в качестве алкильного заместителя изоборнильную группу.
Целью нашей работы было исследование влияния различных фос-
фолипидов (ФЛ) на физико-химические показатели изоборнилфено-
лов. В работе изучены 4-метил-2-(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гепт-
экзо-2-ил)фенол (ТФ-5) и 4-метил-2,6-ди-(1,7,7-триметилбицикло
[2,2,1]гепт-экзо-2-ил)фенол (ТФ-7), которые были синтезированы 
сотрудниками Института химии Коми НЦ УрО РАН под руково-
дством чл.-корр. РАН А.В. Кучина и любезно предоставлены нам 
для исследований.
Изучена способность как самих изоборнилфенолов и ФЛ, так и их 
смесей разлагать пероксиды метилолеата, т.е. их антипероксидная 
активность (АПА) при комнатной температуре. Измерение значений 
АПА показало, что ТФ-5 (с одной изоборнильной гркппой в орто-
положении) не обладает АПА, тогда как ТФ-7 (с двумя изоборниль-
ными группами в орто-положениях) проявляет АПА. Наиболее вы-
раженной АПА обладают СМ и лецитин-стандарт. При этом смеси и 
лецитин-стандарта, и СМ с ТФ-5 и с ТФ-7 характеризуются ростом 
АПА по сравнению с исходным ФЛ.
Состав использованных ФЛ, определенный методом ТСХ, приведен 
в таблице:

Показатель Лецитин-стандарт 
(10% спиртовый 

раствор лецитина)

Сфинго-
миелин из 
мозга быка

Смесь природ-
ных фосфоли-

пидов  из 
сердца быка

Содержа-
ние ФЛ в 
составе 
общих 
липидов, %

71,0±1,6 52,0±1,0 52,7±4,1

Содержа-
ние основ-
ной фрак-
ции, % Р

88,75±1,2
(фосфатидилхо-

лин, ФХ)

92,4±1,3
(сфингомие-
лин, СМ)

36,1±1,35
(ФХ)

34,5±1,1
(лизоформы 

ФЛ)
Возможно, это обусловлено взаимодействием между ФЛ и изобор-
нилфенолами. Проверка данного предположения была проведена 
анализом дифференциальных УФ-спектров смесей СМ и лецитина с 
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изоборнилфенолами относительно исходных компонентов. Обнару-
жено, что эффект преимущественно зависит от концентрации и 
природы ФЛ. Зависимость выявленных эффектов от структуры ис-
следованных препаратов и природы ФЛ необходимо учитывать при 
изучении влияния препаратов на регуляцию окислительных процес-
сов in vivo.

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ЛИЗОЦИМА С ПОМОЩЬЮ
 ОКИСЛЕННОЙ ФОРМЫ МЕТИЛРЕЗОРЦИНА

Мартиросова Е.И.,1 Лойко Н.Г.2

1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, 
ул. Косыгина, д. 4 (тел. (495) 939 74 02, ms_martins@mail.ru)

2Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, Москва, 
пр-т 60-летия Октября, д. 7, кор. 2 (тел. (499) 135 10 89, 

loikonat@mail.ru)

Широкое использование лизоцима в терапии инфекционно-
воспалительных и гнойно-септических заболеваний способно при-
водить к приобретению микроорганизмами устойчивости к лизоци-
му. Поэтому в последнее время возросло внимание к исследовани-
ям, направленным на модификацию лизоцима, приводящую к изме-
нению его характеристик в заданном направлении. Известно, что 
многие фенольные соединения, к классу которых относятся алки-
локсибензолы (АОБ), обладают антиоксидантными свойствами. Фе-
нолы и их производные легко окисляются в присутствии кислорода 
воздуха с образованием активных промежуточных соединений, 
причем некоторые из них обладают более выраженными антиокис-
лительными свойствами, чем исходные молекулы.
Согласно ранее проведенным исследованиям водных растворов 
С7-АОБ (метилрезорцин) с использованием методов импульсного 
радиолиза и высокоэффективной жидкостной хроматографии, было 
доказано образование низкомолекулярных и длинноцепочечных 
продуктов окисления в окислительно-восстановительных реакциях, 
инициированных ионизирующим излучением. Отмечалось, что 
зарегистрированные продукты окисления С7-АОБ близки к так 
называемым красным формам, которые детектированы в спектрах 
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продуктов окисления природных полифенольных соединений. Всё 
выше сказанное позволило нам отнести развитие красной окраски 
хранившихся на свету при t 25оС в течение 15 сут концентрирован-
ных растворов С7-АОБ, имеющих максимум поглощения при длине 
волны 500 нм, к окислительному превращению С7-АОБ с образова-
нием красных форм. 
В работе были проведены исследования по влиянию окисленной 
формы С7-АОБ на активность лизоцима в реакции гидролиза колло-
идного хитина. Было показано, что модификация лизоцима окис-
ленной формой С7-АОБ, приводила к повышению выхода продуктов 
реакции. Максимальное значение прироста активности достигало 
160% от контроля при концентрации модификатора 0,5 мг/мл.
Известно, что взаимодействие белков с лигандами обычно приводит 
к изменениям их термостабильности. Эти изменения являются след-
ствием наложения равновесий конформационного перехода и свя-
зывания лиганда. Изменение стабильности белка, вызванное взаи-
модействием с лигандом, коррелирует с изменением подвижности 
молекул и, следовательно, с ее функционированием. Влияние степе-
ни окисления С7-АОБ на конформационную термостабильность 
макромолекулы лизоцима в 0,05 M фосфатном буфере pH 7,4 иссле-
довали методом дифференциальной адиабатной сканирующей мик-
рокалориметрии.
В данном эксперименте установлена корреляция между понижени-
ем температуры денатурации (Td) и присутствием С7-АОБ в сравне-
нии с интактным ферментом. Известно, что понижение Td белка в 
присутствии лиганда, в первую очередь, свидетельствует о предпоч-
тительном взаимодействии последнего с денатурированной формой 
белка. Существенное отличие системы, содержащей окисленную 
форму С7-АОБ по сравнению с интактным лизоцимом, проявляется 
в 5-кратном увеличении ΔCp (разницы теплоемкости лизоцима в 
денатурированном и нативном и состояниях). Представленные ре-
зультаты указывают на повышение доступной для растворителя 
гидрофобной поверхности молекулы лизоцима вследствие взаимо-
действия с С7-АОБ.

ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КУРШСКОЙ КОСЫ
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Масленников П.В., Фролов Е.М., Родюк В.Г.

Российский государственный университет им Иммануила Канта, 
факультет биоэкологи, Калининград, pashamaslennikov@mail.ru

Исследования, выполненные в разных странах в последние десяти-
летия, подтверждают, что одной из основных причин патологиче-
ских изменений в человеческом организме, приводящих к прежде-
временному старению и развитию многих болезней, в том числе 
самых опасных, таких как сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания, является избыточное содержание в биологических 
жидкостях свободных кислородных радикалов. Вредное воздейст-
вие свободных радикалов в случае оксидантного стресса можно 
уменьшить за счет регулярного употребления определенных пище-
вых продуктов и напитков, лекарственных препаратов, биологиче-
ски-активных добавок (БАД), обладающих антиоксидантной актив-
ностью. Наиболее перспективными источниками этих антиоксидан-
тов считаются растения, особенно дикорастущие. Создание банка 
данных по содержанию антиоксидантов в растениях — первосте-
пенная задача в решении проблемы оксидантного стресса. Для 
подобных исследований большой интерес представляют растения –
доминанты флоры дюн и других экологических сообществ Курш-
ской косы, чье биологическое разнообразие обусловлено типом 
почв и особенностями рельефа и климата. Анализировался эндоген-
ный уровень антоцианов, каротиноидов в листьях 11 видов расте-
ний, произрастающих на наветренной и подветренной сторонах 
авандюны. Оценивалась суммарная антиоксидантная активность 
(АОА) растительного материала. Исследовалось содержание анти-
оксидантов в листьях травянистых (12 видов) и древесных форм 
растений (21 вид), собранных в зоне пальве. Таким образом, выяв-
лены группы растений с различным содержанием антоцианов, каро-
тиноидов и водорастворимых антиоксидантов в растительных тка-
нях. Максимальное содержание антиоксидантов в листьях растений 
отмечено: антоцианов - в листьях паслена сладко-горького, марьян-
ника дубравного и бузины черной; АОА – в листьях крушины лом-
кой,  дуба черешчатого, хвое ели колючей; каротиноидов – в листь-
ях марьянника дубравного и клена остролистного. Показана поло-
жительная корреляционная зависимость между содержанием анто-
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цианов и уровнем коротиноидов, отрицательная корреляционная 
зависимость между содержанием антоцианов и АОА в листьях 
растений прибрежного дюнного комплекса и зоны пальве (44 вида).  
Для травянистых растений и растений бузины черной, ольхи клей-
кой, крушины ломкой, дуба черешчатого, калины обыкновенной и 
осины показана отрицательная корреляционная связь между АОА и 
содержанием каротиноидов. Полученные данные по содержанию 
биологически активных соединений в исследуемых растениях 
Куршской косы являются комплексным показателем антиоксидант-
ного качества растительного сырья и могут быть успешно исполь-
зованы для его стандартизации. Проведение анализа на содержание 
водорастворимых антиоксидантов в дальнейшем может позволить 
быстро и достаточно точно проводить оценку качества используе-
мого растительного сырья, что даст возможность составлять много-
компонентные препараты с заданной антиоксидантной активно-
стью. Сопоставление результатов оценки АОА растительного мате-
риала позволяет также выявить группы растений с высокой и низ-
кой АОА, тем самым существенно сузить круг потенциальных 
источников антиоксидантов, а также получить представление о 
механизмах их антиоксидантного действия.

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПАРАФАРМАЦЕВТИКА 
«ЛОНГОЛАЙФ-IBMED»

Масловская Е.В., Кадималиев Д.А.*, Коваленко А.П.

ООО НИЛРЦ «Институт Биологической Медицины», 123557,
Москва, Большой Тишинский переулок, д.38, 123557, Москва, 

а/я 12, тел.: +7(495) 799-90-03, babichenator@gmail.com
*ГОУВПО Мордовский государственный университет имени 

Н.П.Огарева, 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Плохая экология, загрязненная окружающая среда оказывают нега-
тивное влияние на наш организм. Любые неблагоприятные воздей-
ствия (ультрафиолетовое излучение, инфекции, интоксикации, хро-
нические заболевания, аллергические реакции) ослабляют  естест-
венную защиту организма. К тому же в организме происходят окис-
лительные процессы под воздействием кислорода, это приводит к 
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появлению свободных радикалов, которые, в  свою очередь,  явля-
ются причиной возникновения многих серьезных заболеваний.
Поиск новых безопасных и высокоэффективных средств, повы-
шающих антиоксидантную активность организма - актуальная зада-
ча современной биотехнологии и медицины.  Одним из перспектив-
ных средств этого направления является препарат  «ЛОНГОЛАЙФ-
IBMED» полученный на основе активных составляющих компонен-
тов – L-карнитин, альфа-липоевая кислота, коэнзим Q 10, биотин и 
рутин, являющихся естественными метаболитами клетки. 
Наши исследования показали, что препарат при курсовом введении 
белым нелинейным мышам на протяжении 20 дней в дозе 150 мкг/кг 
обладает антиоксидантной направленностью. 
На модельных экспериментах в тесте баночной гипоксии использо-
вание биопрепарата приводило к   увеличению продолжительности 
жизни экспериментальных животных в среднем на 54.7 %  по срав-
нению с контролем, т.е. повышалась устойчивость животных к 
дефициту кислорода. При исследовании параметров, характери-
зующих антиоксидантные свойства препарата, было  зафиксировано 
снижение первичных и вторичных показателей ПОЛ (гидропереки-
си липидов и МДА), что свидетельствует о восстановлении недоста-
точности ведущей клеточной энергопродуцирующей системы –
митохондриального окислительного фосфорилирования, характер-
ного для всех форм гипоксии.  
О состоянии ферментного звена антиоксидантной системы головно-
го мозга судили по активности каталазы в гомогенате. При этом у 
животных, получавших исследуемый препарат, было  замечено дос-
товерное восстановление антиокислительной (каталазной) активно-
сти  по сравнению с контролем. Полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности подавления чрезмерной активации процессов 
липопероксидации и реактивации каталазы в условиях гипоксиче-
ской гипоксии у животных, потреблявших парафармацевтик на 
фоне животных контрольной группы, вследствие чего  увеличивает-
ся резервная антиокислительная активность мозга.  Относительная 
нормализация  показателей антиокислительной активности мозга, 
скорее всего, связана с совместным действием альфа-липоевой 
кислоты и коэнзима Q10. Альфа-липоевая кислота является кофер-
ментом, входящим в состав энзимов группы кокарбоксилаз и обра-
зует в организме  динамичную окислительно-восстановительную 
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систему, которая участвует в переносе ацильных групп в составе 
многокомпонентных ферментных систем.  Коэнзим Q10,  эффектив-
но инактивирует свободные радикалы за счет наличия в своей 
структуре ароматического кольца 
Данные дают право предположить, что парафармацевтик «ЛОНГО-
ЛАЙФ-IBMED» обладает антигипоксическом и антиоксидантном 
действием. 

К ВОПРОСУ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЭКСТРАКТА ПОЧЕК ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО 
КАЗАХСТАНА

Машенцева А.А.1, Сейтембетов Т.С.1, Поляков В.В.2,
Сейтембетова А.Ж.3

1Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
010008 ул. Мунайтпасова 5, Астана Казахстан, 

2Северо-Казахстанский государственный университет им.
М.Козыбаева, Петропавловск,

3АО «Медицинский университет «Астана», г. Астана,  Казахстан
mashentseva.a@gmail.com

Экзогенные фенольные антиоксиданты занимают ключевое положе-
ние в регулировании процессов функционирования антиоксидант-
ной системы организма. Прежде всего, это связано с тем, что они 
контролируют целостность и функциональную активность важ-
нейших клеточных структур - мембран. Фенольные антиоксиданты 
являются главными восстановителями гидроксил радикала − наибо-
лее реакционно-активного продукта перекисного окисления. Лекар-
ственные препараты и биологически активные добавки, содержащие 
в составе соединения полифенольной природы, являются наиболее 
эффективным средством борьбы и с избытком частиц радикального 
происхождения в организме. При этом АОА растительного проис-
хождения обладают комплексным действием и одновременно мяг-
ким воздействием на организм и, следовательно, низкой токсично-
стью, в то время как синтетические АО могут проявлять побочные 
действия.
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Содержание полифенольных соединений (0.133 мгGAE в пересчете 
на 1 мг сухого сырья) определяли с реактивом Folin-Ciocolteu в еди-
ницах эквивалентности стандартного вещества - галловой кислоты 
по уравнению калибровочной кривой у = 10.25x+0.228; R2 = 0.987.
С использованием современных достоверных методик проведена 
оценка антирадикальной активности спиртового экстракта почек 
тополя бальзамического, произрастающего на территории Северно-
го Казахстана. Исследования проводились относительно способно-
сти ингибировать стабильные радикальные частицы: DPPH 
(1,1-дифенил-2-пикрилгидразил) радикал, а также ABTS•+

(2,2’-азинобис-(3-этилтиазолин-6-сульфонат) катион радикал; в 
качестве стандартного вещества применяли бутилированный гидро-
ксоанизол и водорастворимый аналог витамина Е –Trolox®.
Построение концентрационных зависимостей позволило произвести 
вычисление эффективного коэффициента ингибирования.
Совместно с Rega Institute for Medical Research (Katholieke 
Universiteit Leuven, Belgium) проведены исследования антивирусной 
активности экстракта почек тополя по отношению к штаммам виру-
са имуннодифицита человека HIV-1 IIIB и HIV-2 ROD. Сравнитель-
ный анализ со стандартными препаратами невиропином и ретрови-
ром показал, что изучаемый экстракт не обладает антивирусной 
активностью по отношению к исследованным штаммам 
ВИЧ-инфекции.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ «СТРУКТУРА-

АКТИВНОСТЬ» В РЯДУ ОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ 
POPULUS BALSAMIFERA L.

Машенцева A.А.1, Калмошкенова Ж.Д.1, Сейтембетов Т.С.1,3,
Поляков В.В.2, Сейтембетова А.Ж.3

1Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Аста-
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В работе [1] было проведено исследование фенолокислот масла 
почек тополя бальзамического, произрастающего на территории 
Северного Казахстана. Методами тонкослойной хроматографии 
доказано наличие коричной (1), о-кумаровой (2), кофейной (4), 
феруловой (5). 
Нами проведено исследование антирадикальной активности данных
соединений по отношению к различным инициаторам свободных 
радикалов. Также в данный ряд нами были включены м-кумаровая 
(3) и хлорогеновая (6) кислоты, стандартные вещества - аскорбино-
вая кислота(7) и бутилгидроксианизол ВНА (8). Анализ концентра-
ционных кривых антирадикальной активности позволил произвести 
вычисления эффективного коэффициента ингибирования, указы-
вающего на минимальное количество антиоксиданта, необходимого 
для уменьшения  на 50% количества свободных радикалов в  реак-
ционной смеси. 
С использованием методов квантовой химии нами были проведены 
расчеты таких показателей как потенциал ионизации (IP), энергия 
сродства к электрону (EA) и энтальпия диссоциации О-Н связи 
(BDE), которые, по мнению [2] наиболее полно характеризуют вос-
становительную способность фенольных антиоксидантов.
Полученные расчетные данные достаточно хорошо согласуются с 
экспериментальными данными IC50 для ABTS•+ катион радикала. 
Потенциал ионизации определяет восстановительную активность 
соединения – его способность легко отдавать электрон. Коричная 
кислота, не имеющая в структуре молекулы гидроксильных групп 
имеет самый высокий IP, м-положение ОН группы в 
гидроксикоричной кислоте, немного понижает восстановительную 
способность по сравнению с о-замещением. Минимальное значение 
IP хлорогеновой и аскорбиновой кислот подтверждает их высокий 
антиоксидантный статус.
Для выявления взаимосвязи «структура-активность» нами проведен 
корреляционный  анализ экспериментальных данных IC50 для 
ABTS•+ катион радикала и значениями потенциала ионизации с 
коэффициентом достоверности корреляции R2=0,5265.
Список используемой литературы:
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Flavonoids are important natural antioxidants and free radical scavengers
and have been studied because of their numerous biological activities.
Also flavonoids are strong metal chelators which can chelate different
metal ions to form complexes. Chelation potency of flavonoids is mainly
related to a catechol moiety in the B ring, while redox behavior of
ligands in complexes depends on the presence of the 3-OH group in their
structure.
It is widely known that antioxidant functions of the flavonoids can be
realized through hydrogen atom transferring, controlled by the bond
dissociation enthalpy (BDE) of phenol, and electron donating ability,
controlled by the ionization potential (IP). It was suggested that
compound with low BDE and IP parameters has high H-transferring or
electron donating ability [1]. In our study the BDE and IP values for
all complexes and parent flavonoids were calculated with density
functional theory method. It was founded that all complexes may exert
their antioxidant activity through a way of combining hydrogen atom
transferring and electron donating mechanism together.
DPPH and ABTS radical scavenging assays was performed in vitro to
analyze the free radical scavenging abilities (RSA) of some
flavonoid-iron (III) complexes with oxime pinostrobine, quercetine,
rutin, techtochrysin. The RSA was compared with the same parameters
of parent flavonoids. The results of the IC50 parameter for ABTS and
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DPPH radicals are indicated the lowest value for techtochrysin-iron
complexes. The oxime pinostrobine-iron complex possesses higher
scavenger potencies towards ABTS cation radical than parent flavonoids.
For the measurements of the reducing ability, the Fe3+– Fe2+ transforma-
tion was investigated in the presence of the flavonoids-iron complexes.
The reducing capacity of a compound may serve as a significant
indicator of its potential antioxidant activity. Similar to the antioxidant
activity, the reducing power of the complexes increased with increasing
dosage.
The ionization potential and bond dissociation enthalpy, as the two main
factors determining free radical scavenging activity of phenolic
antioxidants, were calculated with quantum-chemical software for all
compounds.
It could be concluded that all studied complexes has RSA towards
different reactive oxygen species and like parent flavonoids can
possesses antioxidant activity which might be helpful in preventing or
slowing the progress of various oxidative stress related diseases.
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В настоящее время одним из перспективных направлений в области 
биоорганической химии является создание нетоксичных высокоэф-
фективных антиоксидантов гибридного строения, имеющего 
несколько мишеней действия в организме человека. Модификация 
структуры известных ингибиторов позволяет путем направленного 
синтеза в одной структуре сочетать несколько характеристических 
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групп, что дает основание рассматривать гибридные антиоксидан-
ты, наряду с исходными биофлавоноидами, как потенциальные 
лекарственные средства нового поколения, корректирующие струк-
турные и функциональны нарушения в организме и являющимися 
конкурентоспособными лекарственными средствами наряду с фар-
макопейными препаратами. Ряд публикаций посвящен исследова-
нию реакций комплексообразования природных флавоноидов с раз-
личными металлами. Полученные комплексные соединения хелат-
ного типа в ряде случаев обладают более высоким антиоксидантным 
потенциалом по сравнению с исходными лигандами-флавоноидами. 
Нами проведено исследование антиоксидантой (АОА) и антиради-
кальной (АРА) активности синтезированных комплексов кверцети-
на с железом, кобальтом и цирконием. АРА оценивали по способно-
сти ингибировать стабильный DPPH радикал в диапазоне концен-
траций 0,1-1,0 мг/мл. В качестве вещества стандарта использовали 
бутилированный гидроксианизол (ВНА). Динамика изменения АРА 
приведена на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика ингибирования DPPH радикала

На рисунке 2 приведены данные оценки АОА посредством измере-
ния FRAP потенциала (ferric reducing antioxidant power). В данном 
эксперименте наибольшие значения получены для комплекса квер-
цетина с кобальтом.
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Рис.2. Изменение FPAP потенциала исследуемых комплексов

ФОТОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ
 СВОЙСТВА АМИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛОВОЙ
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Характерной особенностью производных салициловой кислоты яв-
ляется поглощение в области 300 нм, что используются для защиты 
кожи от УФ-облучения (метилсалицилат), а также для светостаби-
лизации полимерных материалов. В НИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО 
РАН синтезирована группа амидных производных салициловой ки-
слоты, имеющих два заместителя, представляющих собой остатки 
пространственно затрудненных фенолов. Ранее показано, что 
соединения ингибируют процесс окисления как за счет уничтоже-
ния пероксильных радикалов (k7 = 1,7×104 М-1×с-1), а также раз-
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рушения пероксидов. Проявление синергизма в действии различных 
фрагментов молекулы N-замещенных амидов салициловой кислоты 
показывает перспективность этих соединений в качестве антиокси-
дантов (АО). Возможность фотоабсорбции и связанные с этим 
преимущества этого класса соединений в качестве ингибиторов 
УФ-инициированного окисления ранее не изучались. 
В настоящей работе в сравнении с рядом природных и синтетиче-
ских фенолов исследована кинетика и продукты фотопревращений 
1-(N-4-гидроксифенил-3,3´,5´-тритрет-бутил)-5-этилсалициловой 
кислоты (I) и 1-(N-4-гидроксифенилпропил-3´,5´-дитритрет-бутил) 
салициловой кислоты (II), закономерности ингибирования УФ-
инициированного окисления. 
Для регистрации оптических спектров использовали спектрофото-
метр HP 8453 фирмы «Hewlett Packard», ИК-спектрофотометр Spe-
cord-75IR. Импульсный фотолиз проводили неодимовым лазером 
Nd:YAG (355 нм) с длительностью импульса 5 нс, площадью 
засветки 0.03 см2, энергией в импульсе 2 мДж. Стационарный фото-
лиз растворов амидов осуществляли серией импульсов указанного 
лазера, либо 4 мин облучением ртутной лампой ДРШ-250-3
(313-365 нм) в герметичной кювете d=0,4 cм, равноудаленной (10 
см) от источника и сферического зеркала. Кинетику 
УФ-инициированного окисления изучали манометрическим мето-
дом при 60оС в установках типа Варбурга, скорость инициирования 
0,67×10-8 М×с-1.
Анализ спектральных данных показал, что при фотолизе амидов 
салициловой кислоты образуются феноксильные радикалы RO, при 
этом ионизации N-H групп не происходит. При УФ-облучении 
кислород переходят в триплетное состояние, при поглощения 
второго кванта света - в возбужденное синглентное состояние, 
предшествующее образованию RO. Феноксильные радикалы 
гибнут по закону 2 порядка, константа скорости рекомбинации 
составляет kрек  2.3×108 л×моль-1×с-1. Показано, что скорость фото-
превращения зависит от химического строения фенолов, наиболее 
легко фотолизируются пространственно незатрудненные фенолы. 
Установлено, что продукты фотолиза фотонеактивны. Изучение ин-
гибирующего действия ряда природных и синтетических фенолов, 
включая N- замещенные амиды салициловой кислоты, показало, что 
ряд эффективности АО не связан со способом инициирования. 
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N-замещенные амиды салициловой кислоты при 
УФ-инициированном окислении проявляют АО активность, 
сравнимую с действием известных синтетических фенолов. Низкая 
токсичность и высокая эффективность производных салициловой 
кислоты позволяет рассматривать их в качестве перспективных АО 
для пищевой технологии, медицины и фармации. 

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЗГЕ КРЫС 

ПРИ ГИПОТЕРМИИ

Мейланов И.С., Кличханов Н.К., Исмаилова Ж.Г., Астаева М.Д.,
 Магомедов К.Г., Шихамирова З.М., Дибиргаджиева П.Ш.,

 Раджабова З.Г., Сулейманова П. И

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, 
ул. Гаджиева, 43а,тел.: 8(8722)675915, e-mail: meylanovis@mail.ru

Гипотермия представляет собой экстремальное состояние для 
гомойотермного организма. Окислительный стресс, который сопро-
вождает такого рода состояние, особенно опасен для нейронов 
головного мозга. Нами было обнаружено, что кратковременная уме-
ренная гипотермия 30С приводит к окислительному стрессу в бел-
ках синаптических мембран мозга крыс: степень карбонилирования 
мембранных белков резко возрастает. В то же время, содержание 
малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) в 
липидах суспензии синаптосом при этом снижается. Таким образом, 
гипотермия подавляет перекисное окисление липидов, но увеличи-
вает окисление мембранных белков.
В настоящей работе нами исследовано влияние гипотермии на 
степень карбонилирования мембранных белков, содержание МДА и 
ДК в синаптосомах мозга крыс на фоне внутрибрюшинного введе-
ния перед охлаждением животных даларгина (аналог 
лей-энкефалина, однократно за 30 минут до охлаждения), витамина 
С (аскорбиновой кислоты, однократно в сутки в течение 7-ми дней ) 
и -токоферола (витамин Е, однократно в сутки в течение 7-ми дней 
) в дозе 500 мкг/кг веса тела, 100 мг/кг веса тела и 40 мг/кг веса тела 
соответственно.
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Гипотермия на фоне курсового введения витаминов С и Е приводит 
к снижению содержания МДА в суспензии синаптосом, однако, это 
снижение составляет лишь 25% по сравнению с контролем, в то 
время как без введения снижение содержания МДА при гипотермии 
составило 44%. Содержание ДК в суспензии синаптосом при гипо-
термии на фоне введения антиоксидантов практически не измени-
лось по сравнению с контролем. Таким образом, введение антиок-
сидантов снизило влияние гипотермии на перекисное окисление 
липидов мембран синаптосом, хотя и не устранило это влияние 
полностью.
Введение даларгина привело к существенному уменьшению содер-
жания карбонильных групп в белках синаптических мембран при 
нормотермии. Однако введение даларгина не предотвратило суще-
ственного возрастания степени карбонилирования белков при гипо-
термии. Систематическое введение аскорбата предотвращает воз-
растание карбонилирования белков при гипотермии. Гипотермия на 
фоне введения витамина Е не оказала существенного влияния на 
содержание карбонилов в белках. Таким образом, введение антиок-
сидантов предотвращает существенное повышение степени карбо-
нилирования белков синаптических мембран при кратковременной 
умеренной гипотермии.
Введение антиоксиданта должно подавлять интенсивность свобод-
норадикальных процессов в клетке. Однако свободнорадикальные 
процессы разворачиваются в двух принципиально различных сре-
дах: 1. в водной среде, куда экспонированы аминокислотные ради-
калы белков, 2. в гидрофобной среде жирнокислотных остатков 
внутренней области мембраны. Естественно предположить, что 
водорастворимые антиоксиданты должны оказывать больший эф-
фект на процессы, происходящие в одной фазе, а жирорастворимые 
– в мембранах. Действительно, в наших экспериментах аскорбат в 
большей степени уменьшил карбонилирование белков мембран при 
гипотермии, чем -токоферол.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНП 
№2.1.1/1605.
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ЦИТОХАЛАЗИН D И КАЛИКУЛИН А МОДУЛИРУЮТ 
ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И 

ГЛУТОКСИМА НА ТРАНСПОРТ Na+ В КОЖЕ ЛЯГУШКИ

Мельницкая А.В., Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Крутецкая 
Н.И., Бутов С.Н., Антонов В.Г.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-
Петербург (199034, Университетская наб., д. 7/9, 

avm242@hotbox.ru)

Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные системы 
являются классическими модельными объектами для исследования 
механизмов транспорта ионов через биологические мембраны. 
Ранее нами было показано, что транспорт Na+ в коже лягушки 
модулируется различными окисляющими агентами, такими как 
цистамин, цистин, окисленный глутатион (GSSG) и его синтетиче-
ский аналог препарат глутоксим® (ФАРМА-ВАМ, Москва). Впер-
вые обнаружено, что GSSG и глутоксим, приложенные к базолате-
ральной поверхности кожи лягушки, имитируют действие инсулина 
и стимулируют трансэпителиальный транспорт Na+. Впервые выяв-
лено также участие тирозинкиназ и фосфатидилинозитолкиназ в 
стимулирующем действии GSSG и глутоксима на транспорт Na+ в 
коже лягушки. В то же время, механизмы действия GSSG и глуток-
сима на транспорт Na+ остаются неясными. 
Ранее нами было обнаружено, что транспорт Na+ в коже лягушки 
зависит от структурно-функциональной организации цитоскелета. 
Известно также, что актиновые филаменты имеют высокую редокс-
чувствительность и легко подвергаются S-глутатионилированию. В 
связи с этим, представлялось целесообразным исследовать возмож-
ную роль актинового цитоскелета в регуляции GSSG и глутоксимом 
транспорта Na+ в коже лягушки Rana temporaria с использованием 
деполимеризатора микрофиламентов цитохалазина D и стабилиза-
тора микрофиламентов каликулина А. 
Для регистрации вольт-амперных характеристик кожи лягушки ис-
пользовали автоматизированную установку фиксации потенциала. 
Транспорт Na+ оценивали как амилорид-чувствительный ток корот-
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кого замыкания (ISC). Статистический анализ проводили с примене-
нием t-критерия Стьюдента.
Впервые показано, что предварительная обработка апикальной 
поверхности кожи цитохалазином D (5 и 20 мкг/мл) и каликулином 
А (25 мкМ) существенно снижает стимулирующее действие GSSG
и глутоксима на транспорт Na+ в коже лягушки. Обнаружено также, 
что цитохалазин D модулирует эффект GSSG и глутоксима на 
транспорт Na+ в коже лягушки. Так, высокие концентрации 
(20 мкг/мл) цитохалазина D полностью подавляют стимулирующее 
действие окисляющих агентов, тогда как низкие концентрации 
(5 мкг/мл) цитохалазина D изменяют также кинетику влияния 
GSSG и глутоксима: наблюдается некоторое усиление начальной и 
полное подавление второй фазы стимулирующего действия GSSG и 
глутоксима на транспорт Na+.
Таким образом, нами впервые показана важная роль актинового 
цитоскелета в действии GSSG и глутоксима на транспорт Na+ в коже 
лягушки. Результаты наших экспериментов свидетельствуют о том, 
что любые изменения в структуре (деполимеризация или стабилиза-
ция) микрофиламентов приводят к снижению стимулирующего дей-
ствия GSSG и глутоксима на транспорт Na+ в коже лягушки. Полу-
ченные данные свидетельствуют также о ключевой роли микрофи-
ламентов в реализации поздних этапов действия GSSG и глутокси-
ма, а также о том, что и начальные этапы стимулирующего действия 
окислителей на транспорт Na+ опосредованы перестройками в 
структуре актинового цитоскелета. 

СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ И 
МЕРКАПТОЭТАНОЛА НА ОКИСЛЕНИЕ И cis/trans
ИЗОМЕРИЗАЦИЮ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЛИПИДОВ

Менгеле Е.А., Круговов Д.А., C. Ferreri, Chatgilialoglu C.,
Касаикина О.Т.

ИХФ РАН, ИБХФ РАН,** Istituto per la Sintesi Organica e la
Fotoreattività, Consiglio Nazionale delle Ricerche; 119991 Москва, ул.

Косыгина 4,  elena-mengele@yandex.ru
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 Известно, что тиильные радикалы катализируют cis/trans изомери-
зацию ненасыщенных липидов [1,2], которые в природе синтезиру-
ются и существуют в cis- конформации. Процесс окисления липидов 
молекулярным кислородом развивается по цепному свободно-
радикальному механизму и оказывает влияние на процессы . 
cis/trans изомеризации, протекающей в присутствии тиолов, проду-
цирующих тиильные радикалы в обменных радальных реакциях. В 
[3] показано, что скорость cis/trans изомеризации падает как в при-
сутствии кислорода, так и при введении антиоксидантов фенольного 
типа.  В представленной работе исследовано влияние антиоксидан-
тов типа ароматических аминов на окисление и cis/trans изомериза-
цию ненасыщенных липидов (метиллинолеат и соевый лецитин),  
катализированную тиильными радикалами, образующимися из мер-
каптоэтанола. 
Установлено, что добавка меркаптоэтанола,  RSH, незначительно 
увеличивает скорость окисления метиллинолеата, LH, иницииро-
ванного АИБН, и стимулирует образование trans-изомеров (50оС). 
Дифениламин, DA, замедляет окисление, но в отличие от феноль-
ных антиоксидантов DA практически не влияет на скорость cis/trans
изомеризации ненасыщенных кислотных остатков соевого лецити-
на, а в случае метиллинолеата даже увеличивает ее в инертной ат-
мосфере. При совместном присутствии RSH и DA в присутствии О2

заметно (в 1,5 раза) увеличиваются и скорость окисления, и ско-
рость cis/trans изомеризации. 
Исследование влияния меркаптоэтанола на окисление метиллино-
леата, ингибированное 
гидрированными хинолинами, ГХ, сильными нетоксичными анти-
оксидантами [4,5], было установлено следующее: 1. В случае 
6-этоксизамещенного ГХ, образующего в реакциях свободно-
радикального окисления аминильные и нитроксильные радикалы, 
при добавке RSH исчезает период индукции и увеличивается 
скорость окисления; 2. В случае 8-гидрокси-замещенного ГХ, 
реагирующего с пероксильными радикалами как фенол с образова-
нием промежуточных феноксильных радикалов, при добавке RSH
имеет место продолжительный период индукции, свидетельствую-
щий о синергическом антиокислительном действии RSH и 
8-гидрокси-ГХ. 
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Увеличение скорости окисления и cis/trans изомеризации ненасы-
щенных субстратов в присутствии аминов и RSH указывает на су-
ществование следующих реакций передачи цепи:
LO2

* + >NH  LO2H + >N*;
>N* + RSH  >NH + RS*;

RS* + LH  L’*;
L’* + O2  LO2

*

[1] C.Chatgilialoglu, A.Altieri, H.Fischer. J.Am.Chem.Soc. 2002, 124,
12818;
[2] C.Chatgilialoglu, C.Ferreri. Acc.Chem.Res. 2005, 36, 441.
[3]. Е.А.Менгеле, К.Феррери, К. Чатжилиалоглу, О.Т.Касаикина.
Вестн. Моск. Ун-та.Сер.2. Химия. 2010, 51, №3б 243.
[4] O.T.Kasaikina, A.M.Kashkay, T.V.Maximova. Oxid. Comm., 2000,
23, No.3, Р.383.
[5] D.A.Krugovov, V.G.Kondratovich, O.T.Kasaikina. Petrol. Chem.,
2007, 47, No. 3, p. 193.

КУРЕНИЕ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС. ИДЕОЛОГИЯ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Меньшов В.А

Институт Биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, г.Москва, 
ул.Косыгина,4 ; vinoman66@mail.ru

Последние десятилетия в научно-медицинской литературе патогенез 
многих легочных заболеваний, в том числе связанных с курением,
стабильно  ассоциируется с неконтроллируемым окислительным 
стрессом [1]. Несмотря на растущий объем публикуемых ежегодно 
данных по вопросам рисков, связанных со здоровьем курильщика, 
современные представления об оксистрессе, как об универсальном 
генераторе патологий, и методах его оценки, а также биологических 
свойствах сигаретного дыма не дают однозначного ответа на вопрос 
о механизмах вредного воздействия курения. Человеческий орга-
низм имеет мощную многоуровневую систему защиты от оксист-
ресса, которая включает как ферментативные, так и неферментные 
механизмы. Не так просто вывести данную систему из строя даже 
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при достаточно сильных воздействиях. Кроме того, совершенно не 
учитывается тот факт, что сигаретный дым содержит не только 
промоторы окисления, но и антиоксиданты, потенциал которых еще 
очень мало изучен. Необходима качественная модернизация научно-
методической базы исследований прежде всего для оценки антиок-
сидантных и прооксидантных свойств сигаретного дыма in vitro, а 
также объективная позиция в оценке экспериментальных данных. 
Только опираясь на результаты всесторонних объективных исследо-
ваний при полном понимании механизмов  оксистресса можно рас-
читывать на инновационные технические решения как в сфере ди-
зайна сигарет с уменьшенным риском для здоровья, так в области 
профилактики и лечения возможных патологий у курильщиков. 
Невозможно что-либо исправить, не осознав сам факт отклонения и 
не оценив масштабы отклонения. Поэтому одной из первейших 
задач, связанных с изучением оксистресса у курильщиков, является 
как раз проблема адекватного диагностирования факта критическо-
го нарушения (дисбаланса) редокс процессов и определения степени 
отклонения от нормы. Вторая задача включает поиск причины
возникновения дисбаланса (сбой в работе защитных систем или пе-
регрузка активными формами кислорода, поступающими из
внешней среды). Третья задача включает поиск решения для устра-
нения проблемы дисбаланса.
Yanbaeva D.G. et all. .Systemic Effects of Smoking. Chest. 2007. V.131.
N.5, P.1557-1566

РЕДОКС-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФЕНОЛЬНЫХ 
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В индукцию, течение и разрешение воспалительного процесса 
включаются многие клеточные элементы, что требует быстрой и 
эффективной регуляции и координации их действия. В роли такого 
регулятора и координатора могут выступать относительно долгожи-
вущие активированные кислородные метаболиты (АКМ), вклю-
чающие активные формы кислорода и азота О 

2 (t½ ~1 мкс), Н2О2

(t½ > 10 с), NO (t½ ~1 с), ONOО– (t½ ~0,5 с). Действие данных моле-
кул пространственно ограничено и в достаточно неспецифично, что 
позволяет преодолеть связанные с клеточной дифференцировкой 
рецепторные и метаболические различия. При этом фагоцитирую-
щие клетки, являющиеся эффекторами и модуляторами воспали-
тельного процесса, имеют эффективные ферментативные механиз-
мы синтеза АКМ. В клетках млекопитающих на сегодняшний день 
известно более 20 так называемых "редокс-чувствительных" транс-
крипционных факторов, отвечающих на изменение окислительно-
восстановительного баланса или изменение соотношения проокси-
дантов и антиоксидантов. Активация таких редокс-чувствительных 
факторов транскрипции NF-κB, АР-1, p53, Nrf2 приводит к измене-
нию экспрессии нескольких сотен генов и, соответственно, активно-
сти многих ферментативных процессов, что делает эти регулятор-
ные молекулы ключевыми элементами клеточной пролиферации и 
дифференцировки, индукции апоптоза и развития множественной 
лекарственной устойчивости. Факторы транскрипции NF-κB и АР-1
являются ключевыми в экспрессии генов, отвечающих за развитие 
патологических процессов воспалительной природы, включая брон-
хиальную астму, атеросклероз, ревматоидный артрит. 
Сегодня ведутся активные исследования возможности регуляции 
течения патологических процессов посредством изменения редокс-
баланса в клетках и связанных с ним метаболических и регулятор-
ных процессов, в том числе факторов транскрипции. При воспали-
тельных процессах особого внимания заслуживает сигнальный путь 
Nrf2/Кеар1, регулирующий экспрессию многих генов антиокси-
дантных ферментов и ферментов детоксикации ксенобиотиков, в 
регуляторных сайтах которых содержатся антиоксидант-
респонсивные элементы (ARE). Помимо активных форм кислорода 
и азота индукторами системы Nrf2/Кеар1/ARE выступают феноль-
ные и серусодержащие антиоксиданты. Нами был синтезирован и 
исследован структурно взаимосвязанный ряд бифункциональных 
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фенольных антиоксидантов, содержащих разное количество орто-
трет-бутильных заместителей и сульфонатные и тиосульфонатные 
группы в пара-алкильных заместителях. На моделях воспаления у 
крыс, индуцированного зимозаном (системный ответ на внутривен-
ное введение) и каррагинаном (отек лапы, "воздушный мешок") бы-
ла выявлена высокая флоголитическая активность частично экрани-
рованного фенола 3-(3'-трет-бутил-4'-гидроксифенил) пропилтио-
сульфонат натрия (ТС-13). Возможным объяснением биологической 
и противовоспалительной эффективности ТС-13 может служить на-
личие в молекуле ингибитора Кеар1 специфических к индукторам 
цистеиновых остатков, а также перекрестная активация различных 
редокс-чувствительных сигнальных систем.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-04-00600).

ВЛИЯНИЕ ПРЕРАРАТА МЕЛАФЕН И АНТИОКСИДАНТА
 ФЕНОЗАН НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ Р 53 И BCL-2

У МЫШЕЙ  И В КЛЕТКАХ АКЭ.

Миль Е.М., Алексеева О.М. , Албантова А.А. , Бинюков В.И., 
Голощапов А.Н.,Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г.Москва 
117334 Москва, ул. Косыгина д.4., 137-41-01, elenamil2004@mail.ru

В ИБХФ РАН  были  синтезированы ряд препаратов , представляю-
щих собой  экранированные  фенолы  –  такие как фенозан 
(β-4-окси-(3,5- дитретбутил-4-оксифенил) калий пропионат, имею-
щий антиоксидантные свойства и препарат мелафен (меламиновая 
соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты)  . Задачей настоящей 
работы было изучение влияние мелафена  и  фенозана на структур-
ные и функциональные свойства клеток  АКЭ и   мышей лейкозной 
линии АКР.
Фенозан является антиоксидантом широкого спектр действия,
влияющим на структуру и состав липидной фазы мембран, дающий 
многочисленный положительный эффект у человека и животных, 
хотя  пока  и не выявлены  определенные мишени его воздействия.  
В работе было обнаружено, что фенозан  в серхмалой и в терапевти-
ческой концентрации  10-14 М и 10-4 М вызывает увеличение уров-
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ня содержания регуляторных белков – основного  белка регулятора 
апотоза  р53 и антиапоптозного белка  bcl-2 в сыворотке крови мы-
шей АКЭ. Одновременное увеличение уровня этих  белков может 
свидетельствовать о преобладании процессов репарации над 
процессами апоптоза в клетках крови мышей АКЭ ( АКР).
Регулятор роста растений мелафен в малых дозах является  стиму-
лятором роста растений, а в больших дозах - угнетает рост, т.е. 
оказывает разнонаправленное влияние на делящиеся клетки.  Кроме 
того,  мелафен угнетал развитие злокачественных новообразований 
in vivo и in vitro у животных. В клетках асцитной карциномы Эрлиха 
(АКЭ) мелафен угнетал Са2+_сигнальную систему и ускорял про-
цесс апоптоза.  Известно, что Са2+ сигнальная система клеток  ока-
зывает влияние на Са2+-связывающие белки ряда S100, которые 
связываются с регуляторным белком р53 и изменяют его транс-
крипционную активность , что может воздействовать  на факторы 
индукции и ингибирования апоптоза в клетках. В результате экспе-
римента показано, что мелафен увеличивает количество белка р53 и 
снижает количество белка Bcl-2 через 1.5 ч после воздействия, , в то 
время как через 0.5 ч существенных изменений не наблюдалось.    
Таким образом наблюдаемые эффекты указывают на развитие апоп-
тоза через 1.5 ч после воздействия мелафена in vitro. Это согласует-
ся с ранее полученными данными о том, что  при этой концентрации 
мелафена  начинает угнетать систему Са2+ ответа.
Таким образом, по  изменению уровня  содержания    белков  регу-
ляторов апоптоза в клетках АКЭ или в сыворотке крови мышей АКР 
можно  сделать вывод  о разнонаправленности действия  препаратов  
мелафен и фенозан на  метаболизм  клеток.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОГО 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТОВ

Миняев М.В., Костюк Н.В., Белякова М.Б., Лещенко Д.В.

ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Росзд-
рава, Тверь; 170100 г.Тверь, ул. Советская, д.4, тел. 8-4822-34-52-26
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Несмотря на то, что препараты, обладающие антиоксидантным дей-
ствием, находят все более широкое применение в клинической 
практике, оценка их эффективности и выяснение механизма защит-
ного действия до сих пор представляют собой достаточно сложную 
задачу. Обычно в качестве критерия для такой оценки используется 
замедление окисления различных компонентов инкубационных 
смесей растворенным кислородом. Но при этом часто не учитывает-
ся, что подобный эффект вовсе не обязательно объясняется улавли-
ванием свободных радикалов, образующихся за счет взаимодейст-
вия кислорода с содержащимися в инкубационной смеси вещества-
ми, а вполне может определяться, например, окислительно-
восстановительными свойствами изучаемого препарата.
Гораздо более информативным показателем проявления именно 
антиоксидантной активности может служить изменение содержания 
кислорода в инкубационной смеси, расходующегося за счет участия 
в окислении ее компонентов или образующегося в результате раз-
ложения перекисей. Тем не менее, хотя именно кислород является 
первопричиной неуправляемых окислительных процессов в живых 
организмах, данный подход не нашел должного распространения. 
Основной причиной является низкая скорость неферментативных 
окислительных реакций и, соответственно, незначительные измене-
ния концентрации растворенного кислорода, которые не всегда воз-
можно уловить существующими методами. Проблема дополнитель-
но усугубляется невозможностью надежной изоляции инкубацион-
ных смесей от атмосферы, в связи с чем изменения содержания 
кислорода в них сглаживаются или даже полностью компенсируют-
ся кислородом, поступающим из воздуха. По этой причине учет 
количества кислорода, поступающего в инкубационную смесь из 
атмосферы, а также из различных компонентов самой измеритель-
ной системы, оказывается весьма актуальной задачей.
В качестве решения данной задачи нами были разработаны методы 
количественной оценки диффузионных потоков кислорода между 
инкубационной смесью и ее окружением, к которому относятся кон-
тактирующие с ней компоненты измерительной системы и атмо-
сферный воздух. В основе методов лежит дифференцирование ки-
нетических кривых обмена кислородом между инкубационной сме-
сью и отдельными составляющими ее окружения, способными 
играть роль источника кислорода (атмосферный воздух) или кисло-
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родного буфера (собственная кислородная емкость), полученных с 
использованием полярографического кислородного датчика. В ходе 
последующей обработки кинетических кривых выявлялась зависи-
мость скорости диффузии кислорода из атмосферы от его парциаль-
ного давления в инкубационной смеси, а также величина собствен-
ной кислородной емкости измерительной системы, на основании 
которых рассчитывались поправки к результатам.
Для проверки предложенных методов корректировки использова-
лась химическая модельная система с титрованным раствором 
сульфита натрия в качестве поглощающего кислород объекта. 
Эксперименты с моделью показали, что предлагаемый подход 
позволяет снизить относительную погрешность измерения количе-
ства потребленного кислорода с 8,24 до 0,19%, а коэффициент 
вариации с 8,91 до 2,02%, что дает реальную возможность количе-
ственной оценки медленного потребления кислорода в ходе реакций 
неферментативного окисления.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУММАРНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ И ИХ АКТИВНОСТИ В 

ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА.

Мисин В.М.1, Сажина Н.Н.1, Короткова Е.И.2

1Институт биохимической физики им Н.М.Эмануэля РАН, Россия, г. 
Москва, ул. Косыгина 4, (495) 9397418, Е-mail: natnik48@mail.ru
2Томский политехнический университет, Россия, г. Томск, пр. Ле-

нина, 30, Е-mail: eikor@mail.ru

Определение антиоксидантной активности (АОА) плазмы крови 
человека является важной задачей для медико-биологических 
исследований, поскольку АОА определяет защитную систему орга-
низма для борьбы с окислительным стрессом [1]. Кровь является 
сложной субстанцией для исследований, антиоксидантный состав 
которой обусловлен, прежде всего, наличием в ней аминокислот, 
мочевой кислоты, витаминов Е, С, глюкозы, гормонов, ферментов, 
неорганических солей, а также промежуточных и конечных продук-
тов метаболизма [2]. При этом, под суммарной АОА понимается ин-
тегральная составляющая, характеризующая потенциальную 



Биоантиоксидант

302

возможность АО действия всех компонентов плазмы крови, причем 
в совокупности их взаимодействия между собой в этой сложной 
системе с учетом потенциального синергизма их кооперативного 
АО действия и вклада минорных АО.
Целью настоящей работы явилось измерение АОА плазмы крови 30 
человек параллельно с измерением суммарного содержания АО 
фенольного типа в плазме двумя электрохимическими методами и 
сопоставление полученных результатов. Плазма крови была 
получена центрифугированием при 1500 об/мин крови 30 пациентов 
обычной поликлиники разного возраста, пола и патологии. В 
первом, использованном в работе вольтамперометрическом методе, 
в качестве модельной реакции используется процесс электровосста-
новления кислорода (ЭВ О2) на ртутно-пленочном электроде, 
идущий по механизму, аналогичному восстановлению кислорода в 
живых клетках. В качестве критерия антиоксидантной активности 
исследуемых веществ принимается кинетический критерий К, 
отражающий количество кислорода и его активных радикалов, 
прореагировавших с АО за единицу времени [3]. Второй способ 
измерения, амперометрический, позволяет определить в пробах
плазмы крови суммарное содержание АО фенольного типа [4]. 
Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что в плазме 
крови большинства пациентов присутствует достаточное количество 
классических фенольных соединений, которые определяют домини-
рующие процессы взаимодействия компонентов плазмы крови с 
кислородом и его радикалами и характер полученных вольтамперо-
грамм. Наблюдается неплохая корреляция между суммарным содер-
жанием фенольных антиоксидантов С в этих образцах плазмы и 
значениями кинетического критерия К. Коэффициент корреляции 
составил r=0,8141. Уравнение регрессии между К и содержанием
фенольных антиоксидантов С имеет вид: К=0,0256 С – 0,0933.

1. Зенков Н.К., Ланкин В.З., Меньшикова Е.Б. Окислительный 
стресс. Биохимический и патофизиологический аспекты. // М.: МА-
ИК «Наука/Интерпериодика». 2001. С. 343.
2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. Под ред. С.С. 
Дебова. // М.: Медицина. 1982. С. 750.
3. Е.В.Плотников, Е.И.Короткова, Е.В.Дорожко и др. // Заводская 
лаборатория, 2009, Т. 74, №12, С.12.
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4. 2. Яшин А.Я. // Российский химический журнал. 2008. Т. LII. №2. 
С. 130-135.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНЫХ ТЕРМИНОВ И
ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ «АНТИОКСИДАНТЫ»

Мисин В.М., Бурлакова Е.Б., Храпова Н.Г., Завьялов А.Ю.

Институт биохимической физики им Н.М. Эмануэля РАН, 119334 
Москва, ул. Косыгина, 4; (495)939-74-09; e-mail:

misin@sky.chph.ras.ru

Четкие представления о сути терминов «антиоксиданты» (АО), 
«концентрация АО», «антиоксидантная активность» (АОА), «анти-
радикальная активность» (АРА) и место этих терминов по отноше-
нию к различным объектам окисления были созданы химиками ещё 
в середине прошлого столетия при исследовании кинетики процес-
сов окисления в жидкой фазе разнообразных органических соедине-
ний, в том числе высокомолекулярных. Однако измерения величин, 
характеризующих АО, и задачи объективного сравнения результа-
тов, полученных в различных лабораториях разными методами в 
различной продукции вызывает целый ряд затруднений. К сожале-
нию, предлагаемые методы измерений, термины и единицы измере-
ний бывают зачастую не корректны. Решение таких задач возможно 
только для хорошо воспроизводимых методов выполнения измере-
ний, которые будут базироваться на четких физико-химических 
механизмах с использованием правильных и удобных единиц 
измерения.
Становление и развитие рыночных отношений в России привело к 
широкому распространению разнообразных брендовых ходов, 
поднимающих популярность выпускаемой и/или продаваемой
продукции. В частности, в области рекламы стали повсеместно 
использоваться термины «свободные радикалы», «АОА» и «АО» 
для описания качества продукции. Однако, получению реальной и 
объективной оценки содержания и активности АО, а также их 
сравнению в различных объектах препятствует отсутствие:

 единой системы показателей (терминологии);
 общепринятых единиц измерений.
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Например, в соответствии с разработанной специфической методи-
кой была введена необычная единица содержания АО в объекте, 
например - Кл/см3 . Даже могут появляться неверные единицы 
измерений, например, АОА определяют в мг/см3 . То есть в данном 
случае существует путаница в применении терминов: «содержание 
АО» и «АОА». В действительности содержание АО характеризует 
количество АО объекте, а АОА характеризует некую интегральную 
способность АО, находящихся в образце, тормозить свободноради-
кальный процесс окисления субстратов. Распространенной ошибкой 
также является смешивание терминов «АОА» и «АРА».
Проблема становится еще более острой, когда результатами поль-
зуются не химики, а производители, продавцы и потребители 
продукции, содержащей АО.
По этой причине возникла необходимость разработки нормативно –
технической документации, регламентирующей строгое использо-
вание терминов в области АО в особенности по отношению к изме-
ряемым величинам. Только в этом случае можно будет добиться 
понимания результатов измерений всеми заинтересованными лица-
ми. При этом необходимо дать четкие определения терминам, 
используемым в конкретных случаях. Нормативно – техническая 
документация должна также рекомендовать применение правиль-
ных обоснованных, понятных и удобных единиц измерения вели-
чин.
С этой целью в ИБХФ был разработан СТО ИБХФ РАН 1.0-2008
«Антиоксиданты. Химический анализ и определение показателей 
качества. Термины и определения». В настоящее время этот стан-
дарт издан. Его могут приобрести как юридические, так и физиче-
ские лица. На основе СТО ИБХФ РАН 1.0-2008 разрабатывается 
проект национального стандарта.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Мишарина Т.А.

Институт биохимической физики имени  Н.М. Эмануэля РАН; 
Москва, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4; Т.(495)939 73 43;

E-mail: tmish@rambler.ru
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Пряно-ароматические растения широко используются в различных 
целях с античных времен. Основное применение этих растений –
вкусовая и ароматическая добавка к  пище, также они применялись 
в качестве лечебных и профилактических средств. Биологическая 
активность таких растений чаще всего связана  с присутствующими 
в них эфирными маслами. Термин «эфирное масло» впервые введен 
в 16-ом столетии Парацельсом Хоненхаймом. До середины 20 века 
эфирные масла использовались, в основном,  в качестве ароматизи-
рующих компонентов в парфюмерной, косметической и пищевой 
промышленности. Исследования эфирных масел, проводимые с 
70-80 гг. 20 века показали наличие у этих соединений различных 
видов биологической активности, в том числе антиоксидантной. 
Эфирные масла являются натуральной, сложной, многокомпонент-
ной системой, биосинтезируемой растениями в период их вегетации 
и созревания для предохранения от инфекций, паразитов или в ответ 
на стрессовые ситуации. Эфирные масла получают перегонкой с 
паром, экстракцией или прессованием растительного сырья: семян, 
плодов, сухих или свежих частей растений, кожуры цитрусовых. 
Некоторые из них, например, цитрусовых, подвергают дополни-
тельному фракционированию. Эфирные масла представляют собой 
смесь моно- и сесквитерпеновых углеводородов, спиртов, альдеги-
дов, кетонов, сложных эфиров, фталидов и производных фенола, 
сохраняющих структуру терпенов.  Место выращивания растений и 
климатические условия сезона влияют на состав эфирных масел, 
при этом содержание основных компонентов может колебаться в 
пределах 20%. 
Многие эфирные масла, благодаря присутствию в них активных 
компонентов, проявляют способность подавлять рост различных 
микроорганизмов (бактерий, грибов, плесени) и вирусов. Хорошо 
изучена антиоксидантная активность эфирных масел, содержащих 
производные фенола – тимол, эвгенол, карвакрол и др. Показано, 
что некоторые терпеновые углеводороды также проявляют свойства 
антиоксидантов в различных системах. Установлено, что многие 
эфирные масла способны регулировать  пищеварительные процессы 
не только при употреблении эфирных масел, но и при их вдыхании. 
В отдельных публикациях приводятся данные о наличии у эфирных 
масел свойств влиять на развитие воспалительных процессов, 
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остеопороза, нейродегенеративных заболеваний, гипертензии и др.    
Некоторые компоненты эфирных масел способны снижать риск 
возникновения онкологических заболеваний. 
В докладе будут приведены основные литературные данные по 
различным видам биологической активности  компонентов эфирных 
масел и механизму их действия, а также результаты исследований, 
проведенных нами по изучению влияния композиций  эфирных 
масел на развитие  опухолевых процессов в лабораторных 
животных.  Биологическая активность изученных композиций 
эфирных масел обусловлена, вероятно, их антиоксидантными 
свойствами. 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ  ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНА С60 

МЕТОДОМ ЛЮМИНОЛЗАВИСИМОЙ 
ХЕМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Мищенко Д.В., Рыбкин А.Ю., Трошин П.А., Котельников А.И., 
Котельникова Р.А.,  Богданов Г.Н., Фаингольд И.И., 

Полетаева Д.А.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, 
mdv@icp.ac.ru

Известно, что пероксидное окисление липидов (ПОЛ) имеет место 
как в норме, так и при патологии. В норме существует равновесие 
между скоростю образования активных форм кислорода (АФК)  и
действием системы антиоксидантной защиты организма. Нарушение 
этого равновесия приводит к развитию оксидативного стресса, при 
котором наблюдается резкое увеличение продукции АФК и инактива-
ция системы антиоксидантной защиты. Это может послужить обосно-
ванием для использования в клинике различных природных или
синтетических антиоксидантов.  В большинстве случаев используе-
мые в клинике ингибиторы свободнорадикальных реакций - это 
липофильные соединения, нейтрализующие радикалы в основном в 
гидрофобной зоне биологических мембран. В тоже время, острая 
фаза воспалительных заболеваний проходит в условиях гиперпро-
дукции АФК в водной фазе, где наибольшей эффективностью могли 
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бы обладать гидрофильные антиоксиданты. Такими веществами  
могли бы стать водорастворимые производные фуллерена С60 
(ВПФ), обладающие амфифильными свойствами. 
Для определения общей антиоксидантной активности ВПФ исполь-
зовали метод люминолзависмой хемолюминесценции в модельныой 
системе окисления гомогената головного мозга мышей индуциро-
ванного третбутилгидропероксидом. Доказательством связи хеми-
люминесценции со свободно-радикальным окислением липидов 
служит параллелизм между интенсивностью свечения, потреблени-
ем кислорода и накоплением продуктов перекисного окисления 
липидов, в частности, диеновых конъюгатов и малонового диальде-
гида (Владимиров Ю.А. 2009). Количество выделившихся квантов 
света в процессе хемилюминесценции люминола пропорционально 
количеству свободных радикалов, образовавшихся в  реакцииях  
ПОЛ. Добавление в систему антиоксидантов, способных препятст-
вовать окислению люминола, будет приводить к уменьшению коли-
чества квантов света хемилюминесценции. Измерив кинетику 
интенсивности хемилюминесценции в модельной системе окисле-
ния без исследуемого вещества и в его присутствии, можно оценить 
его антиоксидантные свойства.
Обнаружено, что исследованные ВПФ проявляют антиоксидантные 
свойства и способны взаимодействовать с активными формами 
кислорода и другими радикалами, образующихся в модельной 
системе, приводя к уменьшению люминолзависимой хемолюминес-
ценции. Показано, что введение в модельную систему веществ НК 
201, НК 212 и НК 221 приводило к концентрационнозависимрму 
уменьшению как амплитуды люминолзависимой хемолюминесцен-
ции, так и интегральной площади под кинетической кривой 
люминесценции люминола при взаимодействии его со свободными 
радикалами. Использование перечисленных соединений в концен-
трациях от 2х10-6 до 2х10-5  приводило к снижению максимума 
интенсивности и интегральной площади кинетических кривых 
хемолюминесценции от 1,2 до 2,7 раза. Добавление же НК 205 в 
концентрациях от 2х10-6 до 2х10-5 не влияло на характер кинетиче-
ских кривых. Таким образом, показано, что исследуемые ВПФ 
серии НК, кроме соединения НК 205, обладают антиоксидантной 
активностью, по эффективности либо равной, либо превышающей 
действие ионола. Наиболее выраженные антиоксидантые свойства 
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проявило вещество НК 221, что может быть связано с наличием в 
его структуре нитроксильного радикала.

ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНОГО АНТИОКСИДАНТА  ИЗ ГРУППЫ 
ИХФАНОВ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ХОЛИНЭСТЕРАЗ

Молочкина Е. М., Зорина О. М.

У РАН Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля.;
ул. Косыгина 4, 119334, г. Москва. e.mail: mol@sky.chph.ras.ru

При разработке новых лекарств все чаще применяется «многоадрес-
ный» (multitarget) подход - создаются гибридные соединения, 
разные функциональные группы которых  действуют на разные 
механизмы, участвующие в патогенезе заболевания. В качестве 
препарата, перспективного для лечения болезни Альцгеймера (БА),
нами предложен и изучается синтезированный в ИБХФ РАН  
«ихфан» - аналог ацетилхолина (АХ), в котором сложно-эфирная 
связь образована «классическим» фенольным антиоксидантом (АО) 
фенозаном, (бета-(3’,5’-дитрет.бутил-4’-гидроксифенил)- пропано-
вой кислотой);  c атомом азота связан алкильный радикал R1 -
C10H21. Вследствие структуры молекулы ихфан способен проявлять 
антихолинэстеразные (антиХЭ) и антиоксидантные (АО) свойства, 
то есть может  нормализовать уровень АХ, дефицит которого вызы-
вает нарушения памяти, и противодействовать окислительному 
стрессу - одному из главных факторов патогенеза БА. Алкильный 
«хвост» способствует проникновению через гематоэнцефалический 
барьер и нормализации микровязкости клеточных мембран. Данная 
работа посвящена подробному изучению ранее установленного 
анти ХЭ действия препарата.
Найдено, что в результате однократного и курсового ведения 
мышам «обычной» порядка 10-5  и сверхмалой (СМД) порядка 
10-14 моль/кг доз проявляется антиХЭ эффект ихфана, имеют место 
изменения кинетических параметров ХЭ реакции, катализируемой 
мембранной и цитоплазматической (цтпл) фракциями мозга, 
соизмеримые по масштабу для обычных и сверхмалых  
концентраций. 
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В результате введения СМД происходят изменения в форме слож-
ной субстратной зависимости скорости ХЭ реакции цтпл фракции, 
что говорит о возможном влиянии  СМД ихфана на соотношение 
разных молекулярных форм АХЭ и/или АХЭ и бутирилхолинэсте-
разы (БХЭ).
При действии ихфана  in vitro на АХЭ активность мембран, изоли-
рованных из головного мозга, форма зависимости кинетических 
параметров реакции гидролиза ацетилтиохолина (в том числе 
Vmax/Km, определяющего активность при реальных концентрациях 
АХ)  от концентрации ихфана,  была характерной для веществ, 
действующих в СМД. В «обычной» (порядка 10-5 М) концентрации 
ихфан, уменьшая в одинаковой степени Vmax  и Км, не изменял 
эффективность фермента. По отношению к мембранной АХЭ 
эритроцитов человека ихфан в такой концентрации проявлял себя 
как смешанный ингибитор, увеличивая Км и уменьшая Vmax. 
Отсутствие спрямления в координатах Диксона говорит о наличии 
дополнительного центра связывания для ингибитора. Следует также 
отметить, что ихфан уменьшал константу ингибирования АХЭ 
эритроцитов «избытком» субстрата, то есть усиливал субстратное 
ингибирование.
Поскольку при БА существенно увеличивается количество БХЭ в 
мозге, при терапии важно обеспечить ингибирование и этого 
фермента. В «обычных» концентрациях ихфан оказался конкурент-
ным ингибитором по отношению к БХЭ. Степени ингибирования 
ихфаном активностей АХЭ и БХЭ - величины одного порядка. 
Зависимость скорости БХЭ реакции в присутствии ихфана от его 
концентрации также не спрямляется в координатах Диксона, что, 
как и в случае АХЭ, говорит о наличии дополнительного участка 
связывания.  В области сверхмалых концентраций ихфан не оказы-
вал существенного влияния на активность БХЭ.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 
ЛИСТЬЕВ АМАРАНТА СОРТА ВАЛЕНТИНА

Гинс М.С., Пивоваров В.Ф., Молчанова А.В., Каган М.Ю.
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Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур;143080, п. ВНИИССОК, 

Московская область, vniissok@mail.ru

Известно, что многие жизненно необходимые для человека вещест-
ва в его организме не синтезируются, а поступают преимуществен-
но с растительной пищей. Поэтому актуальным является поиск 
овощных растений – источников биологически активных веществ и 
антиоксидантов с последующей разработкой на их базе продуктов 
функциональног назначения, в том числе и биологически активных 
добавок к пище. Интродуцированная в России культура амарант и 
созданный краснолистный сорт Валентина (оригинатор ВНИИС-
СОК РАСХН, авторы Кононков П.Ф., Гинс В.К., Гинс М.С.) отли-
чаются высоким содержанием водорастворимых антиоксидантов, в 
том числе соединений фенольной природы, аскорбиновой кислоты, 
бетацианинов. Показано, что суммарная антиоксидантная актив-
ность разновозрастных листьев растений амаранта в фазу бутониза-
ции, различается между собой в широком диапазоне (рис.). АОА 
определяли амперометрическим методом, которую выражали в мг 
суммы антиоксидантов в расчете на 1 г растительной навески 
(калибровочную кривую строили по галловой кислоте). 
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Молодые и листья с полностью оформленной листовой пластиной 
(с 1 по 16), отличающиеся высоким удельным  содержанием суммы 
антиоксидантов использовали для создания на их основе биологиче-
ски активной добавки «Фиточай Амарантил».
Напиток «Фиточай «Амарантил» в качестве действующих веществ 
содержит одну суточную дозу гидрооксикоричных кислот, а 
биофлавоноидов, в том числе дегидрокверцетина, кверцетина и 
рутина 60% от среднесуточного потребления с пищей в составе
суточного рациона, 0,22% бетацианинов. 

РЕГУЛЯЦИЯ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРЕПАРАТАМИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ДЛЯ 

ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ 
ФАКТОР В РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Мочалов К.С.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 
Ленина 3, 8(3472)73-61- 45, kostja.mochalov@gmail.com

Значительную роль в осуществлении воспаления и иммунорегуля-
торных процессах играют  свободно-радикальные реакции, в 
первую очередь образования активных форм кислорода (АФК), ко-
торые выступают как необходимые регуляторы и факторы защиты с 
одной стороны, так и, в избыточном количестве, как инициаторы 
воспалительной тканевой деструкции с другой. 
Установлено, что многие медикаментозные средства, обладающие 
антиокислительной направленностью, вызывают выраженные 
противовоспалительные эффекты. В свою очередь, в качестве веро-
ятного механизма противовоспалительных и иммуномодулирующих 
эффектов может предполагаться способность препаратов регулиро-
вать процессы свободно-радикального окисления,  пути и способы 
реализации  которой являются различными для разных препаратов.  
Так, одни из наиболее эффективных иммуномодулирующих и про-
тивовоспалительных средств, основа действия которых еще в значи-
тельной мере не раскрыта – препараты иммуноглобулинов для 
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внутривенного введения (ИГВВ), обладают механизмами специфи-
ческого иммунного  взаимодействия с фагоцитарным звеном систе-
мы иммунитета, активация которого  является одним из путей 
образования свободных радикалов (СР) в организме. В тоже время 
не исключается возможность прямого воздействия ВВИГ на процес-
сы образования свободных радикалов.
В этой связи, была произведена оценка действия ИГВВ - «Иммуно-
венин» (производства «Иммунопрепарат» ФГУП «НПО «Микроген» 
МЗ РФ, г. Уфа), «Пентаглобин» и «Хумаглобин», как на генерацию 
АФК фагоцитарными клетками (полиморфноядерные фагоциты 
крыс – ПФ, «спровоцированные» внутрибрюшинной инъекции 
пептона), так и при непосредственном взаимодействии с СР в 
модельных системах, имитирующих процессы генерации АФК и 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) in vitro: цитрат-фосфат-
люминол, и модель, содержащая липидно-белковые комплексы из 
куриного желтка с целью определения возможного участия регуля-
ции этих процессов в механизмах действия ВВИГ. Уровень СР 
определяли методом люминол-зависимой регистрации 
хемилюминесценции (ХЛ).
Предварительная суточная инкубация с ВВИГ вызывала у ПФ 
разнонаправленные дозозависимые изменения уровня ХЛ: в низких 
концентрациях (1,25 - 5,00  мг/мл) происходило усиление, а в 
высоких (12,50 - 25,00 мг/мл) - снижение. В исследовании на 
модельных системах ВВИГ в дозах 0,5 и 5 мг/мл среды снижали 
параметры ХЛ. 
Таким образом, была установлена способность ВВИГ воздейство-
вать на образование СР в модельных системах (возможно в силу 
наличия аминокислот с антиоксидантными свойствами, например 
цистеина). Наряду с этим, было выявлено действие ВВИГ на гене-
рацию АФК, опосредованное взаимодействием с фагоцитами, кото-
рое носило разнонаправленный - модулирующий характер. Уста-
новленная исследованием регулирующая способность препаратов в 
отношении свободно-радикальных процессов может быть одним из 
аспектов активности ВВИГ, реализующих механизмы их 
терапевтического действия.  
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ПРИРОДНЫЕ ОКСИАНТРАХИНОНЫ И ПРОДУКТЫ ИХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ, ОБЛАДАЮЩИЕ 

АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Музычкина Р.А.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы
Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 95А, 

e-mail: rmuz@webmail.kz

Исследования антиоксидантных свойств природных оксиантрахи-
нонов и некоторых продуктов их химической модификации, мето-
дом хемилюминесценции, впервые проведены в Институте химиче-
ской физики РАН, в лаборатории Николая Марковича Эмануэля.
Кривые хемилюминесценции снимали на приборе, разработанном 
под руководством Николая Марковича. Антиоксидантные свойства 
перечисленных ниже структур изучены в НИИ рыбного хозяйства 
(г.Астрахань), на плодоконсервном комбинате и маргариновом за-
воде (г.Алматы) непосредственным добавлением веществ в концен-
трациях от 0.0125 до 1%, или обработкой упаковочного материала.
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О-алкилпроизводных. Выявлены некоторые закономерности взаи-
мосвязи "структура-активность" в отношении числа, характера и 
расположения ОН-групп, в ряду CH3  CH2OH  CHO, величины и 
строения R2 в аминопроизводных, а также  результат замены α-ОН в 
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ряду виниловый, аллиловый, пропаргиловый эфиры, относительно 
соответствующих

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

ОБОГАЩЕННОГО СЕЛЕНОМ

Мухамадияров Р.А.,  Ращукина К.Г.

НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО 
РАМН, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6,  тел. 641653,

rem57@rambler.ru

Сопротивляемость организма влиянию неблагоприятных для здоро-
вья факторов, а также вероятность возникновения широкого круга 
серьезных заболеваний  в значительной степени определяются 
состоянием физиологической системы антиоксидантной защиты, 
важнейшим элементом которой является селен. Микроэлемент 
селен относится к незаменимым факторам питания и должен посто-
янно присутствовать в рационе человека. Однако согласно  исследо-
ваниям практически на всей территории страны выявлен дефицит 
селена.
 Выращивание культур лекарственных растений, способных усваи-
вать селен и накапливать его в органической форме, может стать 
перспективой для создания функциональных продуктов профилак-
тики селенодефицитных состояний и повышения антиоксидантной 
резистентности организма. 
Целю настоящей работы, является оценка антиоксидантной актив-
ности (АОА) донника лекарственного, обогащенного селеном при 
культивировании и подтверждение целесообразности изготовления 
из данного растительного сырья функциональных продуктов для 
профилактики селенодефицита.
Для реализации указанной цели определены следующие задачи:
Изучить доступные способы извлечения селена  из растений
Оценить количество общего селена в водных извлечениях
Оценить антиоксидантную активность водных извлечений донника 
лекарственного, обогащенного селеном.



                                                         Биоантиоксидант

315

Технология получения водных экстрактов была разработана специ-
ально  для донника лекарственного, обогащенного селеном с целью 
максимального извлечения органического селена. Одним из мето-
дов, интенсифицирующих экстракцию была выбрана ультразвуко-
вая обработка, позволяющая добиться почти 90 % выхода селена из 
растительного сырья.
Наличие антиоксидантных свойств полученных экстрактов 
подтверждалась с использованием методик  определения антиокси-
дантной активности по ингибированию образования малонового 
диальдегида и продуктов окисления адреналина. В качестве эталон-
ного антиоксиданта использовали фармацевтический препарат - 1%
эмоксипин.  
Для оценки участия полифенольных соединений в проявления ими 
АОА изучено их содержание в траве донника лекарственного с 
использованием реактива Фолина-Чеокалтеу. Общее содержание 
полифенолов в сырье донника было низким и не превышало 1,3%.
Также, было исследовано влияние экстрактов донника на  перекис-
ный гемолиз эритроцитов индуцированный реактивом Фентона. 
Показано, что водные экстракты донника лекарственного значи-
тельно снижают скорость перекисного гемолиза и количество гемо-
лизировавшихся  эритроцитов,  что свидетельствует об их способ-
ности оказывать антиоксидантный эффект на клеточном уровне.
Таким образом, при водной экстракции с использованием ультра-
звука извлекается органический селен в количествах, способных 
проявлять высокую АОА. Поэтому актуальным будет включение 
данных водных экстрактов в рецептуру функциональных напитков в 
качестве меры профилактики селенодефицита.

ЭФФЕКТЫ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ФЕРМЕНТЫ
 АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ 

И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Гуревич С.М., Козаченко А.И., Наглер Л.Г., Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
г. Москва, 119334 ул. Косыгина,4. т. (495)939 71 45,

nagler@sky.chph.ras.ru
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Сигаретный дым содержит большое количество окислителей, 
активные формы кислорода (АФК)  и канцерогены, повреждающие 
геном, клеточные мембраны и макромолекулы. Окислительный 
стресс, развивающийся  в результате нарушения баланса между 
генерацией АФК и их детоксикацией,  играет важную роль в 
патогенезе связанных с курением болезней, таких как рак легких и 
верхних дыхательных путей. Защита от действия АФК наряду с 
низкомолекулярными соединениями обеспечивается системой анти-
оксидантных (АО) и метаболизирующих ксенобиотики ферментов. 
Целью настоящей работы является исследование изменения  АО 
защиты, вызванного хроническим курением, у здоровых людей и 
онкологических больных.  Были измерены активности группы анти-
оксидантных ферментов, включающей CuZn-супероксиддисмутазу 
(СОД), глутатионпероксидазу (ГП), глутатионредуктазу (ГР), ката-
лазу (КАТ) и глутатионтрансферазы (ГТ), фермента  детоксикации 
ксенобиотиков в эритроцитах крови здоровых доноров (курящих и 
некурящих) и онкологических больных  с диагностированным 
раком полости рта, дыхательных путей и легких. Анализ получен-
ных результатов в группе здоровых людей показывает статистиче-
ски значимое повышение активности ГП и СОД,  но снижение ак-
тивности ГР у курящих по сравнению с некурящими. Показано, что 
в группе курильщиков АО защитная система ферментов на участке 
ГП-СОД и каталазы функционирует сбалансировано.  Ослабление 
пероксид-утилизирующего звена ферментативной защиты обнару-
жено на участке глутатион-зависимых ферментов, ГП и ГР. Эти 
данные свидетельствуют о том, что  курение вызывает дисбаланс в 
системе GSH – GSSG в сторону окисленной формы глутатиона. В 
группе курящих выявлено влияние интенсивности курения. Обна-
ружены различия в активностях ГП и СОД между мало и много 
курящими. Отказ от курения приводит к возврату активности ГП, 
СОД к исходному уровню. В группе онкологических больных 
повышена только активность  ГТ по сравнению с донорами. Кроме 
того,  в  отличие от группы здоровых лиц у онкологических 
больных не обнаружено влияние курения на измеренные показате-
ли. Потеря чувствительности к курению и отсутствие изменений в 
активностях АО ферментов в группе онкологических может быть 
объяснено наличием патологического процесса. Анализ защитной 
ферментативной системы в совокупности с параметрами структур-
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ных повреждений ДНК и мембран эритроцитов (данные получены 
группой наших коллег в лаборатории Е.Б. Бурлаковой [1]) свиде-
тельствует о развитии окислительного стресса, связанного с курени-
ем и онкологическими заболеваниями. С помощью корреляционно-
го анализа выявлены дополнительные доказательства нарушений 
взаимосвязей между исследованными параметрами в группе 
курильщиков и онкологических больных. Сделан вывод о перспек-
тивности использования комплекса изученных параметров для 
выявления групп риска онкологических заболеваний в связи с 
курением.
[Burlakova E.B., Zhizhina G.P., Gurevich S.M. et al.// Cancer Res
Therap. 2010, v.6 p. 47-53.

ВЛИЯНИЕ ИНДОМЕТАЦИНА НА Са2+-ОТВЕТЫ, 
ИНДУЦИРОВАННЫЕ ОКИСЛЕННЫМ ГЛУТАТИОНОМ 

ИЛИ ПРЕПАРАТОМ ГЛУТОКСИМ В МАКРОФАГАХ

Наумова А.А., Курилова Л.С., Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., 
Крутецкая Н.И., Игловикова О.И., Войцехович К.О.

Санкт-Петербурский государственный университет, г. Санкт-
Петербург, Университетская наб., д. 7/9, (812) 328-94-65,

aleksmyau@yandex.ru

Окисленный глутатион (GSSG) – низкомолекулярный тиол, выяв-
ляемый во всех типах клеток и внеклеточном пространстве. Ранее 
нами показано, что GSSG и его синтетический аналог препарат глу-
токсим (динатриевая соль GSSG c цисплатиной в наноконцентра-
ции) вызывают двухфазное увеличение внутриклеточной концен-
трации Са2+, [Ca2+]i, отражающее мобилизацию Са2+ из тапсигаргин-
чувствительных Са2+-депо и последующий вход Са2+ из наружной 
среды. Кроме того, нами впервые установлено, что ключевыми ком-
понентами сигнального каскада, запускаемого GSSG и глутоксимом 
и приводящего к увеличению [Ca2+]i в макрофагах, являются тиро-
зинкиназы, тирозинфосфатазы, фосфатидилинозитолкиназы, малые 
G-белки семейства ras, важнейшие ферменты фосфоинозитидной 
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системы передачи сигнала фосфолипаза С и протеинкиназа С, а 
также элементы актинового цитоскелета. 
Полиненасыщенная арахидоновая кислота, а также ферменты и 
продукты окислительного метаболизма арахидоновой кислоты 
имеют высокую редокс-чувствительность и могут являться мише-
нью действия окисляющих и восстанавливающих агентов. В связи с 
этим, представлялось целесообразным исследовать возможное участие 
циклооксигеназного пути окисления арахидоновой кислоты в действии 
GSSG и глутоксима на [Ca2+]i в макрофагах. В качестве ингибитора 
циклооксигеназ был выбран нестероидный противоспалительный 
агент индометацин.
С использованием флуоресцентного Са2+-зонда Fura-2AM, впервые 
показано, что предварительная (в течение 5 мин) инкубация макро-
фагов с 20 мкМ ингибитора циклооксигеназ индометацина вызывает 
существенное (на 30-50 %) уменьшение обеих фаз Са2+-ответа, вы-
зываемого GSSG или глутоксимом. Полученные данные свидетель-
ствуют об участии циклооксигеназ и(или) продуктов циклооксиге-
назного пути окисления арахидоновой кислоты в сигнальном каска-
де, запускаемом GSSG или глутоксимом и приводящим к увеличе-
нию [Ca2+]i в макрофагах. Кроме того, результаты свидетельствуют 
о нежелательности совместного применения иммуномодулятора 
глутоксима и лекарственных средств на основе противовоспали-
тельного агента индометацина. 

ПАТОГЕНЕЗЫ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИХ

 БИОАНТИОКСИДАНТНЫМ ПАРАЗИТИЗМОМ

Нейфах Е.А.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва 
119334, ул. Косыгина 4, neyfakh@fromru.com

 Молекулярные механизмы известных основных особенностей бла-
стом остаются изученными недостаточно и нет ясности, имеется ли 
и какая возможна между ними взаимосвязь. Положительное реше-
ние этой проблемы способно вызвать очевидный прогресс в различ-
ных разделах онкологии. Открытие и изучение незаменимого пара-
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зитизма бластом на биоантиоксидантах (БАО: токоферол, ретинол, 
селен) «хозяина» /см. Е.А.Н., секция 5/ позволяет на его основе 
объединить механизмы патогенезов их специфических 
особенностей
Неконтролируемый рост и «бессмертность». Благодаря БАО-
паразитизму бластомы, несмотря на их мощный окислительный 
метаболизм, приспособительно лишены, в отличие от нормы, липо-
перекисных катаболитов (ЛП). Они известны как высокоактивные 
регуляторы митоза и метаболизма и их отсутствие позволяет 
бластомам неконтролируемо бесконечно митозировать и расти, не 
подчиняясь правилу Хейфлика и обеспечивая «бессмертие» их 
клеткам.  Их теломеры не способны без ЛП отщепляться от ДНК, 
что необходимо для старения клеток.
Инвазивность. Как следствие БАО-паразитизма у «хозяина» разви-
ваются дефициты БАО с сопряженным ЛП-стрессом, которые по 
мере приближения к бластоме усиливаются и максимальны на гра-
нице с ней. Липоперекиси известны как мощные мембранолитики, 
отчего ткани вокруг опухоли повреждены и поэтому легко ею про-
растаются, а также благодаря адекватной защиты бластомы от ЛП 
опухоленосителя паразитарным притоком его расходуемых БАО как 
факторов злокачественного роста.  
Метастазирование. Гуморальное распространение раковых клеток 
с  локализацией и ростом в органах, испытывающих ЛП-стресс из-за 
паразитарных дефицитов БАО, обеспечивается  их самозащитой 
также БАО-паразитизмом для устойчивости к ЛП-стрессу «хозяи-
на». 
Паранеопластический синдром. Паразитарные дефициты БАО, 
сопряженные с ЛП-стрессом, прямо и опосредственно  ответствен-
ны  за ряд известных тяжелых осложнений у опухоленосителей. 
Представленная гипотеза дополняет известные механизмы свойств 
бластом. Её значимость подтверждается независимым открытием 
мощных п/о свойств у антиметаболитов БАО, не способных к ре-
докс-активности и блокирующих  рецепторы и сайты природных 
аналогов (по принципу сломанного ключа в замке). «Редокс-
молчащие» антиметаболиты  имеют уникальное сочетание качеств 
для онкоклиники: универсальность п/о свойств, таргентность, не-
токсичность, адьювантность с п/о препаратами и радиотерапией, 
дешевизну и ряд ценных других /см. Е.А.Н., секция 5/. Объединен-
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ный механизм особенностей бластом с незаменимым паразитизмом 
открыл перспективы им успешно противодействовать терапией 
БАО-антиметаболитами. 

AНТИ-БИОАНТИОКСИДАНТЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ТАРГЕНТНЫЕ НЕТОКСИЧНЫЕ ПРОТИВОРАКОВЫЕ 

АНТИМЕТАБОЛИТЫ

Нейфах Е.А.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,
Москва 119334, ул. Косыгина 4, РФ; EM: ney@land.ru

Злокачественные опухоли отличаются мощным окислительным 
метаболизмом, свободнорадикальные и/или токсичные катаболиты 
которого отравили  бы их без адекватной самозащиты. Ранее мы 
выявили такую систему бластом как незаменимый паразитизм   
(НП) на липидных биоантиоксидантах «хозяина» (БАО, витамины 
Е и А) и изучили её последовательные этапы: 1) секрецию бласто-
мами факторов мобилизации  БАО в биожидкости и окружающие 
ткани; 2) активацию факторами про-БАО,  хранимых в органах, до  
БАО  с их мобилизацией в кровь и лимфу; 3) активное поглощение 
бластомами БАО из биожидкостей и окружающих тканей с их 
расходованием для полного подавления липопероксидации (ЛП),
известного ингибитора/природного регулятора  митоза (суть пара-
зитизма); 4) развитие системного ЛП-стресса  опухоленосителей 
из-за онкогенных дефицитов БАО. 
Синдром злокачественного паразитизма бластом недавно получил 
независимое обоснование с помощью «редокс-молчащих» антиме-
таболитов БАО, не способных функционировать как БАО, но 
блокирующих их сайты активности. И обратно, синдром НП рацио-
нально обосновывает открытый потенциал анти-биоантиоксидантов  
как новых универсальных противораковых соединений, сочетаю-
щих ряд уникальных свойств для химиотерапии рака в клинике, ко-
торые:
1. проявляют высокую п/о активность против всех известных ли-

ний раковых клеток и экспериментальных опухолей in vivo,
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включая труднодоступные и химиорезистентные, т.е универ-
сальны;

2. тормозят метастазирование бластом, как и подавляют развитие 
метастазов in situ;

3. активно накапливаются в опухолях с их ЛП-стрессом, блокируя 
паразитарный приток  природных аналогов БАО из органов и 
вызывая апоптоз и некроз бластом;

4. нетоксичны и даже полезны опухоленосителю, т.к. в его орга-
нах  энзиматически быстро гидролизуются в БАО, пополняя их 
дефицит;

5. имеют резко повышенную п/о активность гибридных молекул 
(например, токоферил-ретиноат) в соответствии со спецификой  
синдрома НП;

6. являются адъювантами при химиотерапии и усиливают радио-
терапию бластом.

Нами разработан Протокол химиотерапии такими антиметаболита-
ми рака легких с преимуществами нано-техники, проходящий 
верификацию в онкоклинике.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКИХ,
ОСНОВАННОГО НА БИОАНТИОКСИДАНТНОМ ПАРАЗИ-

ТИЗМЕ БЛАСТОМ

Нейфах Е.А., Юткина О.И.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва 

119334, ул. Косыгина 4, neyfakh@fromru.com

Рак легких (РЛ) относится к группе бластом с максимальной забо-
леваемостью и смертностью во всем мире со скрытым периодом 
более 10 лет до диагностики. Его ранняя дифференциальная диагно-
стика составляет наиболее трудную и  приоритетную проблему в 
онкологии. Отсюда оправдан поиск новых её решений на базе дока-
зательной медицины. 
Принцип метода. Основан на регистрации раннего паранеопласти-
ческого синдрома в крови больных РЛ в виде специфичных соче-
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танных подъёмов уровней биоантиоксидантов (БАО, витамины Е и 
А) и липоперекисных катаболитов (ЛП) как следствия незаменимо-
го БАО-паразитизма бластом, открытого нами ранее /см. Е.А.Н., 
секция 5/. Для клиники разработаны конвейерный оптический мик-
рометод определения 5 - 7 этих метаболитов крови и анализирую-
щая их компьютерная Программа для диагностики  пациентов с 
типами РЛ, доброкачественными опухолями легких, ХОБЛ и в нор-
ме по специфическим сочетаниям ранее выявленных реперных зна-
чимых уровней метаболитов и их соотношений. Доклинические 
ранние стадии РЛ или его риски диагностировали у больных ХОБЛ 
по основным симптомам БАО-паразитизма . 
Биохимические индикаторы. В микропробах плазмы крови анали-
зировали БАО (токоферол, ретинол и каротин) и ЛП (гидропереки-
си, диены и карбонилы-1 и -2 липидов) спектрофлуоро- и –
фотометрией. Выявлены их гендерно-возрастные диапазоны для 
норм, больных ХОБЛ (шахтеры и др.), с доброкачественными и зло-
качественными опухолями различных типов и стадий до лечения, 
независимо диагностированных в клиниках.
Диагностическая ПК-Программа.  Программа рассчитывает мо-
лярные соотношения всех уровней и их значимые диапазоны для 
калибровочных норм и известных диагнозов и по ним характеризует 
неизвестные пробы с помощью разработанного предустановленного 
алгоритма. Результаты сопровождаются диагностическими реко-
мендациями для онколога.
Ранняя диагностика. Контингенты тяжелых курильщиков с про-
фессиональными ХОБЛ исследованы на симптомы злокачественно-
го БАО-паразитизма. Метод позволяет для прогноза РЛ оценивать 
количественно индивидуальную степень риска по глубине его спе-
цифических симптомов. Этим методом у трех больных ХОБЛ с вы-
сокими индексами риска РЛ удалось его выявить на стадии «0», 
подтвержденными повторными цитоанализами мокроты. 
Верификация метода. На больных с клиническими диагнозами РЛ 
метод показал наиболее высокие индексы его «риска». Раковые 
факторы мобилизации БАО рассматриваются как маркеры для 
разработки метода его диагностики и верификации.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ И ФОТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ФУРОГИДРОХИНОЛИНОВ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ФОТОДЕРМАТОЛОГИИ

Кузьмин В.А.,1 Некипелова Т.Д.,1 Ходот Е.Н.,2 Мазалецкая Л.И.,1

Лыго О.Н.,1 Волнухин В.А.1

1Учреждение Российской академии наук Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва,

ул. Косыгина 4, 9397336, nekip@sky.chph.ras.ru
2Учреждение Российской академии наук Институт органической 
химии им. Н.Д. Зелинского РАН, г. Москва, Ленинский просп. 47

Для лечения псориаза, витилиго и других аутоиммунных заболева-
ний широкое применение нашла PUVA-терапия – метод, основан-
ный на обработке кожи препаратами псоралена (производными 
фурокумарина) с дальнейшим облучением UVA светом. Образова-
ние аддуктов фотоциклоприсоединения псоралена в возбужденном 
триплетном состоянии к тиминовым основаниям ДНК является 
основным фактором, определяющим терапевтический эффект этих 
соединений. Основным недостатком псораленов является возмож-
ность кросс-сшивки одной молекулой псоралена и двух молекул 
ДНК, что обусловливает генотоксичность и может провоцировать
онкологические заболевания. Поэтому проводятся поиски новых 
препаратов для PUVA-терапии, лишенных этого недостатка. 
В настоящем сообщении на примере впервые синтезированных 
фуропроизводных гидрохинолинов (ФГХ) с заместителями различ-
ной природы в ароматическом кольце и различным расположением 
фуранового цикла представлены результаты исследования антиок-
сидантной и фотохимической активности нового класса соединений, 
которые могут представлять интерес для их применения в фотодер-
матологии.
Исследование фотохимических и фотофизических свойств ФГХ 
показало резкое увеличение выхода триплетного состояния и про-
дуктов его превращения по сравнению с дигидрохинолинами без 
фуранового кольца. Из фотолизата ФГХ в присутствии тимидин 
монофосфата (ТМР) методом ВЭЖХ были выделены изомерные 
аддукты между этими соединениями, масс-спектрометрический 
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анализ которых показал, что молекулы ФГХ и ТМР находятся в 
аддуктах в соотношении 1 : 1, т.е. не образуются нежелательные 
диаддукты. Синтезированные ФГХ являются антиоксидантами, что 
является важным свойством для предотвращения ожогов при облу-
чении UVA светом. Эффективность антиоксидантного действия 
зависит от расположения фуранового кольца и заместителей в 
ароматическом кольце. Полученные результаты показывают 
перспективность дальнейшего исследования этого класса соедине-
ний и его аналогов на клеточных культурах и на животных in vivo.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ 
РАН "Биомолекулярная и медицинская химия" и Программы 
Президиума РАН "Фундаментальные науки – медицине".

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ СУЛЬФИДОВ 
БЕНЗИЛЬНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ГИДРОХИНОНА

Нестерович С. Л. Коробицина Е. В. Просенко А. Е.

Научно-исследовательский институт химии антиоксидантов 
Новосибирского государственного педагогического университета, 
Российская Федерация, 630126 Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 

Факс: (383) 244 1856, E-mail:chemistry@ngs.ru

Исследования последних лет, проводимые в НИИ химии антиокси-
дантов НГПУ, показали высокую эффективность несимметричных 
сульфидов бензильного типа на основе малоэкранированных фено-
лов (крезолов и ксиленолов), как ингибиторов свободнорадикально-
го окисления предельных и непредельных субстратов.
Известно, что двухатомные фенолы и их простые эфиры 
превосходят по скорости взаимодействия с пероксидными
радикалами свои одноатомные аналоги и в качестве активной 
составляющей входят в структуру молекул многих природных 
антиоксидантов.
Ранее нами было заявлено о получении бензильных сульфидов на 
основе гидрохинона. При исследовании их антиоксидантной актив-
ности оказалось, что алкилтиометильные производные гидрохинона 
и его монометилового эфира значительно превосходят по ингиби-
рующей активности свои серосодержащие фенольные аналоги, а 
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сульфиды на основе 2,6-диметилгидрохинона не проявляют выра-
женных антиоксидантных свойств и уступают в этом показателе 
даже некоторым монофункциональным антиоксидантам (ионол, 
БОА.). Установленный факт интересен тем, что для сульфидов на 
основе одноатомных фенолов была выявлена обратная зависимость 
– наличие метильных групп в ароматическом кольце (при одном и 
том же количестве и расположении алкилтиометильных заместите-
лей) положительно влияет на их брутто-ингибирующую активность.
На наш взгляд дальнейшие исследования в этом направлении могут 
иметь как теоретическую (установление взаимосвязи между струк-
турой и антиоксидантными свойствами), так и практическую 
(создание новых высокоэффективных полифункциональных 
антиоксидантов) значимость.
В связи с вышесказанным, нами был получен ряд дигидроксибен-
зилсулфидов на основе гидрохинона и его алкилзамещённых произ-
водных.

R1 = H, Me, PhCH2, PhCO
R2 = Me, i-Pr, t-Bu, cyclo-C6H11;
n = 0, 1, 2
R3 = CH2SC12H25;
m = 1, 2, 3, 4

Проведённое исследование показало, что на модели термического 
автоокисления свиного жира (133°С) брутто-ингибирующая актив-
ность синтезированных соединений сильно различается и зависит 
как от природы алкильных групп (метил, изопропил, циклогексил, 
трет-бутил), так и от локализации и количества алкилтиометиль-
ных заместителей. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНЫХ 
СВОЙСТВ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ И 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ

Нечаев Л. В., Чайковская О. Н., Соколова И. В., Юдина Н. В., 
Мальцева Е. В.

Томский государственный университет, г. Томск, пр. Ленина, 36. 
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E-mail: lvnechaev@rambler.ru

Гуминовые кислоты (ГК) относятся к важнейшим компонентам 
биосферы. С ними связано плодородие почв, миграция минеральных 
элементов в природных ландшафтах, регуляция питания растений. 
ГК используют в сельском хозяйстве, промышленности и медицине. 
В связи с широким распространением ГК в окружающей природе и 
их значением для человека представляется целесообразным изучить 
антиоксидантные свойства этих соединений. ГК в природе подвер-
гаются воздействию солнечного излучения, что обусловливает осо-
бый интерес к антиоксидантной активности (АОА) продуктов их 
фотодеградации. 
В данной работе был проведен сравнительный анализ антиокси-
дантных свойств ГК до и после облучения ультрафиолетовым и
видимым светом с помощью хемилюминесцентного и вольтамперо-
метрического методов. Объектами исследования служили гумусо-
вые кислоты из бурого угля (фирма «Aldrich») и ГК, выделенные из 
верхового сфагнового торфа месторождения «Тёмное» Томской 
области. Антирадикальные свойства ГК определяли с помощью 
хемилюминесцентной системы, основанной на реакции окислении 
люминола. Антиоксидантные свойства ГК определяли на анализа-
торе «Антиоксидант», разработанном в Томском политехническом 
университете. В качестве источников излучения использовали 
импульсную эксиплексную лампу барьерного разряда на рабочих 
молекулах KrCl и гелиевую лампу «Solar», моделирующую 
солнечное излучение.
В ходе проведённой работы показано, что необлучённые образцы 
ГК бурого угля и ГК торфа обладают антирадикальной активно-
стью. Антирадикальная активность ГК бурого угля выше, чем у ГК 
торфа. После облучения антирадикальные свойства ГК изменяются 
различным образом, причём разные источники излучения неодина-
ково влияют на образцы ГК угля и ГК торфа. Под действием ульт-
рафиолетового излучения антирадикальная активность ГК торфа 
увеличивается, в то время как солнечное излучение практически не 
изменяет её. Антирадикальная активность ГК бурого угля законо-
мерно уменьшается как при облучении ультрафиолетом, так и 
лампой «Solar».



                                                         Биоантиоксидант

327

Вольтамперометрический метод показал незначительное увеличе-
ние антиоксидантной активности ГК торфа в процессе облучения 
ультрафиолетовым светом. При облучении лампой «Solar» антиок-
сидантная активность ГК торфа уменьшается. Антиоксидантные 
свойства ГК бурого угля уменьшаются как при облучении ультра-
фиолетом, так и лампой «Solar». Вольтамперометрический метод 
показал полное соответствие результатов измерения антиоксидант-
ной активности величине антирадикальной активности обоих пре-
паратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы (госконтракт № П1128 в рамках реализации меро-
приятия 1.2.1) и гранта президента РФ на поддержку ведущей науч-
ной школы (№ НШ-4297.2010.2) на базе научно-образовательного 
центра Томского государственного университета «Квантовая химия, 
спектроскопия и фотоника наноматериалов».

ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
 ОБЛАДАЮЩИХ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ,
 НА СОБСТВЕННЫЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Нечаева О.В.*, Плотников О.П.**

*Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 
Разумовского, 410012, Саратов, ГСП, ул. Большая Казачья, 112, 

(845-2) 27-33-70, 51-15-32, olgav.nechaeva@rambler.ru
**Российский научно-исследовательский противочумный институт 
«Микроб»,410005, Саратов, ул. Университетская, 46, (8452)51-52-13

В настоящее время для длительного хранения многих видов микро-
организмов в коллекциях широко используется лиофилизация. 
Однако содержание жизнеспособных клеток в результате лиофили-
зации часто оказывается низким. В основном это связано с возник-
новением окислительного стресса, в результате которого образуют-
ся активные формы кислорода (АФК). Антагонистами АФК являют-
ся клеточные антиоксиданты (АО), способные подавлять процесс 
окисления высокомолекулярных соединений и восстанавливать 
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нормальную жизнедеятельность клеток. В нормально функциони-
рующих клетках содержание продуктов свободнорадикального 
окисления находится на крайне низком уровне, что свидетельствует 
о достаточно мощной собственной антиоксидантной защитной сис-
теме. В условиях стресса собственные антиокислительные системы 
не справляются с действием АФК. Для оптимизации процесса кон-
сервации микроорганизмов в последние годы широкое применение 
находят природные и синтетические антиоксиданты, 
Целью нашей работы явилось изучение влияния синтетических 
антиоксидантов на собственные антиокислительные ферменты 
бактериальных клеток.
Взаимодействие между антиокислительными ферментными систе-
мами бактериальных клеток и синтетическими антиоксидантами, 
применяемыми в составе сред стабилизации при лиофилизации, 
изучался на модели вакцинного штамма возбудителя чумы Yersinia
pestis EV НИИЭГ.
Нами были исследованы основной фермент антиокислительной 
защиты – супероксиддисмутаза (СОД), а также продукты окисления 
- гидроперекиси.
Были испытаны 2 группы синтетических антиоксидантов: произ-
водные трикетона – 5,5-диметил-2-(1,3-дифенил-3-оксопропил)-
циклогександион-1,3 (диметилцикло- гександион) и азотсодержа-
щих гетероциклических соединений – 2,4-дифенил-5- оксо-
1,4,5,6,7,8- гексагидрохинолин (дифенил-гексагидрохинолин) и 7,7-
диметил-2,4-дифенил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидрохинолин (диметил-
дифенил-тетрагидрохинолин). Вещества растворяли в 0,1% ДМСО. 
Данные вещества характеризовались высокой АО активностью 
(2,77, 2,83 и 4,30, соответственно), а также использование этих 
соединений в составе сред защиты при лиофилизации приводило к 
повышению сроков хранения опытных образцов в 1,6-3,9 раз.  
При внесении синтетических АО в образец уровень СОД снижался 
приблизительно в 1,5 раза и не зависел от типа АО. Неожиданно 
высокой оказалась разница в количестве гидроперекисей, опреде-
ляющих уровень окисления липидов, которые являются основной 
мишенью бактериальной клетки при действии АФК. При внесении 
исследуемых соединений количество гидроперекисей уменьшалось 
в 3,7 - 7 раз в опытных образцах по сравнению с контролем. 
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Таким образом, полученные результаты подтвердили наше предпо-
ложение о компенсации синтетическими АО защитной функции 
собственной антиокислительной системы бактериальной клетки от 
АФК различного типа, которые присутствуют при стрессовой 
ситуации, вызванной процессом лиофилизации.

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ NO-ДОНОРОВ В 
РАЗБАВЛЕННОЙ СУСПЕНЗИИ ЭРИТРОЦИТОВ

Нешев Н.И., Соколова Е.М., Психа Б.Л., Санина Н.А., Руднева 
Т.Н., Блохина С.В.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка,142432,
Московская обл.,  Черноголовка, проспект Академика Семенова 1; 

neshev@icp.ac.ru

В широком диапазоне концентраций была исследована кинетика 
гемолиза эритроцитов под действием синтетических железосерных 
нитрозильных комплексов (ЖСН-комплексов), способных выделять 
оксид азота в результате спонтанного гидролитического разложе-
ния. Пять из шести изученных комплексов показали выраженный, 
зависящий от концентрации гемолитический эффект. В качестве ин-
дивидуальной количественной характеристики гемолитической 
активности изученных комплексов использовали величину периода 
индукции гемолиза определяемую как время достижения 10 % 
гемолиза. 
В связи с визуально отмечаемыми изменениями окраски суспензии 
в предгемолитический период было проведено спектрофотометри-
ческое исследование внутреннего содержимого эритроцитов, пока-
завшее характерные  спектральные изменения, указывающие на 
окисление оксигемоглобина с образованием метгемоглобина в соот-
ветствии с  реакцией:

  3
3

2
2 NOHbFeOHbFeNO  (1)

По изменению оптического поглощения при 630 нм была изучена 
кинетика образования метгемоглобина внутри эритроцитов в при-
сутствии  ЖСН-комплексов. Полученные данные хорошо описыва-
лись кинетическими уравнениями скорости первого порядка. Были 
определены константы скорости первого порядка, которые были 
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использованы в качестве индивидуальной количественной характе-
ристики NO-донирующей способности каждого комплекса.
Анализ взаимосвязи между NO-донирующей способностью и гемо-
литической активностью изученных ЖСН-комплексов приводит к 
выводу о ее экстремальном характере. С ростом NO-донирующей 
способности комплекса его гемолитическая активность вначале 
возрастает, а затем падает до нуля у комплекса, который показал в 
наших экспериментах самую высокую NO-донирующую 
способность.
Предполагается, что гемолиз эритроцитов в исследуемой системе 
возникает как  следствие биохимической трансформации оксида 
азота внутри эритроцитов. Непосредственным индуктором оксида-
тивного гемолитического процесса в эритроците выступает, 
по-видимому,  высокореакционноспособный продукт взаимодейст-
вия оксида азота с супероксидным анион радикалом, 
пероксинитрит:

ONOOHHONO  
2 (2)

Источником  

2O  в эритроците служит непрерывно происходящее 

автоокисление оксигемоглобина:
  2

3
2

2 OHbFeOHbFe (3)
Наблюдаемая нами экстремальная взаимосвязь между NO-
донирующей  способностью и гемолитической активностью иссле-
дуемых ЖСН-комплексов может быть связана с конкурентными  
взаимоотношениями между реакциями (1) и (3). При этом расходо-
вание  оксигемоглобина в реакции (1) должно снижать скорость 
образования супероксида в реакции (3). Последнее, в свою очередь, 
должно приводить к уменьшению скорости  образования  
пероксинитрита в реакции (2). 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ,
ИНИЦИИРУЕМАЯ ТРЕТБУТИЛГИДРОПЕРОКСИДОМ

Нешев Н.И., Психа Б.Л., Неганова М.Е.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, 142432,
Московская обл.,  Черноголовка, проспект Академика Семенова 1; 

neshev@icp.ac.ru
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В широком диапазоне концентраций третбутилгидропероксида (t-
BuOOH) была изучена кинетика гемолиза эритроцитов (рис. 1, 
кривые 7-10), а также биохимические изменения внутри эритроци-
тов, происходящие в предгемолитический период: образование мет-
гемоглобина (рис.1, кривые 1-4) и образование нерастворимого ге-

мог-
лобина (рис. 1, кривые 5-6). Видно, что все три изученных процесса 
зависят от концентрации t-BuOOH  и характерным образом разнесе-
ны во времени.  
На основе полученных результатов и литературных данных в работе 
предложена общая кинетически обусловленная последовательность 
физико-химических процессов окислительной деградации  эритро-
цитов под действием t-BuOOH.
1. Первичным   актом химического взаимодействия t-BuOOH внутри 
эритроцита является реакция с оксигемоглобином, который, с точки 
зрения механизма, выступает как  реагент Фентона [1]:
HbFe2+∙∙∙∙∙∙O2 + t-BuOOH → HbFe3+ + t-BuO• + OH‾ + O2 (1)
2. По мере накопления метгемоглобина в реакции (1) на первый 
план выходит взаимодействие t-BuOOH  с метгемоглобином с обра-
зованием сверхокисленной по железу формы гемоглобина, феррил-
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Рис.1. Временные стадии процесса окислительной деградации эритроцитов под
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гемоглобина, несущего неспаренный электрон на белковой глобуле 
[2]:

HbFe3+ + t-BuOOH → +•HbFe4+═O + t-BuOH (2)
3. С накоплением в системе феррилгемоглобина начинается заклю-
чительная стадия деградации гемоглобина, характеризующаяся 
нарастанием числа внутри- и межмолекулярных ковалентных сши-
вок, что ведет к потере функциональной активности и снижению  
растворимости гемоглобина.   
4. Образующийся в реакции (1) алкоксильный радикал t-BuO•,
благодаря высокой диффузионной подвижности и липофильности 
является наиболее вероятным кандидатом на роль инициатора пе-
роксидного окисления липидов мембраны, приводящего к наруше-
нию ее барьерных свойств и далее к гемолизу клетки.
Таким образом,  радикальные продукты реакций (1) и (2), феррил-
гемоглобин и t-BuO•,  выступают, по-видимому, в качестве незави-
симых индукторов  процессов окислительной деградации гемогло-
бина и пероксидного окисления липидов мембраны. 
Литература:
1. S.M.H. Sadrzadeh, E. Graf, S.S. Panter et al. Hemoglobin: A Biologic
Fenton Reagent.// J. Biol. Chem. – 1984. – V. 259. – P. 14354 – 14356.
2. D.A. Svistunenko. Reaction of Haem Containing Proteins and En-
zymes with Hydroperoxides: The Radical View// BBA. Bioenergetics. -
2005. – V.1707. – P. 127-155.

РОЛЬ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗАЩИТНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ИНДУКЦИИ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В КАЛЛУСАХ ГРЕЧИХИ 
ТАТАРСКОЙ

Нигматуллина Л.Р., Румянцева Н.И.

Учреждение Российской академии наук Казанский институт 
биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН, 420111,
г. Казань ул., Лобачевского 2/31, e-mail: nigmatullinalili@mail.ru

Одной из главных особенностей клеточных популяций in vitro явля-
ется их высокая изменчивость, которая приводит к быстрой утрате 
регенерационного потенциала культивируемых клеток. Генетиче-
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ские аберрации в культуре in vitro могут быть обусловлены мута-
генным действием активных форм кислорода (АФК), уровень кото-
рых может возрастать при действии определенных стрессоров 
(неоптимальное сочетание гормонов и наличие прооксидантов в 
среде культивирования, высокая освещенность и др.). Известно, что 
способность растений контролировать уровень АФК может в значи-
тельной степени коррелировать с их устойчивостью к различным 
повреждающим факторам. Соответственно, сохранение регенераци-
онной способности клетками растений in vitro во многом зависит от 
их устойчивости к окислительному стрессу. Глутатионредуктаза 
(ГР) является одним из наиболее важных ферментов антиоксидант-
ной системы, участвующих в формировании защитной реакции 
растений в ответ на действие различных стрессоров. Поэтому пред-
ставляло интерес выяснить различается ли активность ГР в каллусах 
с различной способностью к морфогенезу и какова ее роль в защите 
клеток каллусов при индукции окислительного стресса, вызванного 
неспецифическим прооксидантом – паракватом.
Установлено, что в ходе пассажа в морфогенных каллусах актив-
ность ГР достигает больших значений, чем в неморфогенных каллу-
сах. При этом в гормонозависимых и гормононезависимых немор-
фогенных культурах активность ГР существенно не различалась. 
Показано, что паракват в концентрации 10 мкМ вызывал значитель-
ное снижение жизнеспособности и роста как морфогенных, так и 
неморфогенных каллусов. При этом наименьшую устойчивость к 
окислительному стрессу в обоих типах каллусов проявляли активно 
делящиеся культуры, а наибольшую – культуры на стадии старения. 
Однако морфогенные каллусы вне зависимости от возраста были 
более устойчивы к действию параквата по сравнению с неморфо-
генными каллусами. Показано, что морфогенные каллусы не только 
сильнее активируют ГР в ответ на окислительный стресс, вызывае-
мый паракватом, но и быстрее осуществляют эту активацию по 
времени в сравнении с неморфогенным каллусом. Так, культивиро-
вание на среде с паракватом уже через 6 ч в 7 раз увеличивало 
активность ГР в клетках морфогенного каллуса, тогда как в немор-
фогенных каллусах активность ГР, как в контроле, так и в опыте 
практически не изменялась и оставалась низкой. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 09-04-97039 -
р_Поволжье_а.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫХ 

И ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ.

Николаев И.В.1, Храмеева Е.Е.2, Степанова Е.В.1, Королева О.В.1

1 Учреждение Российской Академии Наук Институт биохимии им. 
А.Н. Баха РАН, г. Москва, 119071, Ленинский проспект д.33, стр. 2., 

тел. 8(495)9544477,  ilya_mbf@yahoo.com
2 Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, г. Москва, 

119991,Ленинские горы МГУ 1, стр. 73, ekhrameeva@gmail.com

Введение. Гидроксибензойные (ГБ) и гидроксикоричные (ГК) 
кислоты являются компонентами системы антиоксидантной защиты 
растений. Широкое распространение ГБ и ГК кислот в продуктах 
растительного происхождения обуславливает их важность как 
пищевых антиоксидантов, необходимых для поддержания антиок-
сидантного статуса человека и животных. Несмотря на большой 
массив литературных данных по антиоксидантным свойствам ГБ и 
ГК кислот остается недостаточно изученным механизм их антиок-
сидантного действия. Таким образом, целью настоящей работы 
являлась структурно-функциональная характеристика антиокси-
дантных свойств ГБ и ГК кислот.
Материалы и методы. Антиоксидантнную емкость (АОЕ) ГБ
(п-гидроксибензойная, ванилиновая, сиреневая) и ГК (п-кумаровая, 
феруловая, синаповая) кислот определяли по отношению к катион-
радикалу АБТС с использование тролокса в качестве стандарта. Для 
дискриминации механизмов донирования атома водорода (ДАВ) и 
электрона (ДЭ) АОЕ ГБ и ГК кислот определяли в диапазоне рН 3,5-
8,0. Квантово-химические расчеты геометрии и электронных деск-
рипторов ГБ и ГК кислот проводили в вакууме в B3LYP/6-311++G**

базисе программы Gaussian 3.0 с учетом энергии нулевых 
колебаний.
Результаты и обсуждение. ГК кислоты характеризовались в сред-
нем в 1,5 раза более высокими значениями АОЕ по сравнению с 
соответствующими им ГБ кислотами. При рН 3,5 
п-гидроксибензойная и ванилиновая кислоты не проявляли антиок-
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сидантной активности по отношению к катион-радикалу АБТС. 
АОЕ ГК кислот возрастала с увеличением рН в диапазоне 3,5-8,0 в 
среднем в 2,8 раза. При этом наиболее выраженный подъем отме-
чался при рН 3,5-5,0 и 7,0-8,0, что соответствует диапазонам рКа 
ионогенных групп ГБ и ГК кислот. Выявленная тенденция подтвер-
ждается результатами квантово-химических расчетов: депротониро-
вание карбоксильной группы приводит к снижению потенциала 
ионизации (ПИ) в 2,0-3,3 раза, электроотрицательности () молеку-
лы и разности энергий ВЗМО и НВМО в 1,2-1,5 раза, полярности и 
энтальпии диссоциации связи в фенольной гидроксильной группе на 
8,1-14,2%. При рН 3,5 показана значимая (p<0,05) корреляция АОЕ 
с ПИ,  и разностью энергий ВЗМО и НВМО неионизированных 
форм ГБ и ГК кислот. При более высоких рН значимых корреляций 
данных параметров установлено не было, что, по-видимому, обу-
словлено одновременным присутствием различных форм ГБ и ГК 
кислот в растворе, наряду с возможным изменением ионизации 
самого катион-радикала АБТС. Таким образом, с возрастанием рН у 
ГБ и ГК кислот более эффективно протекает как ДАВ, так и ДЭ. 
Выраженное снижение ПИ при депротонировании ГБ и ГК кислот 
свидетельствует о существенной роли механизма ДЭ в реализации 
их антиоксидантных свойств.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке ГК 
П211 в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 г.
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Кадмий является одним из наиболее распространенных поллютан-
тов, для которого характерна высокая подвижность в почвенном 
растворе и быстрое поступление в растения. Это обычно сопровож-
дается угнетением роста, хлорозом листьев, возникновением мута-
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ций и другими изменениями физиолого-биохимических характери-
стик клеток и тканей. Кадмий способствует также избыточному 
образованию активных форм кислорода (АФК) и возникновению 
окислительного стресса. Для защиты от избытка АФК в клетке 
существует многокомпонентная антиоксидантная система, вклю-
чающая высокомолекулярные и низкомолекулярные антиоксидан-
ты. К высокомолекулярным антиоксидантам относится ряд фермен-
тов, среди которых основная роль в элиминации АФК принадлежит 
супероксиддисмутазе (СОД). Низкомолекулярные антиоксиданты 
представлены разнообразными веществами, к числу которых 
относятся и фенольные соединения (ФС).
Целью работы являлось изучение действия кадмия на накопление 
ФС, активность СОД и интенсивность перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ), как одного из наиболее ранних ответов клетки на стрес-
совое воздействие.
Объектом исследования служили каллусные культуры стебля чай-
ного растения, обладающие специализированным обменом, направ-
ленным на синтез разнообразных ФС фенилпропаноидной и флаво-
ноидной природы. Каллусы выращивали в темноте на модифициро-
ванной питательной среде Хеллера, содержащей 2,4-Д (5 мг/л) и 
глюкозу (2,5%). В опытных вариантах к ней добавляли кадмий (в 
виде соли Cd(NO3)2  в концентрации 6,3х10-5М или 10,6х10-5М). 
Длительность пассажа составляла 40 дней. Для извлечения ФС кал-
лусную ткань гомогенизировали в 96% этаноле и в этанольных 
экстрактах определяли их содержание спектрофотометрическим 
методом с реактивом Фолина-Дениса (длина волны 725 нм). Интен-
сивность ПОЛ оценивали по реакции с тиобарбитуровой кислотой; 
уровень СОД - по ингибированию образования формазана.
Реакция каллусных культур чайного растения зависела от кон-
центрации кадмия в питательной среде. Так, при 6,3х10-5М кадмия 
накопление ФС в каллусах увеличивалось почти в 2 раза по сравне-
нию с контролем, тогда как активность СОД и интенсивность ПОЛ 
уменьшались (на 25% и 13%, соответственно). При более высокой 
концентрации кадмия в среде (10,6х10-5М) содержание ФС и уро-
вень интенсивности ПОЛ практически не отличались от таковых в 
контроле, в то время как активность СОД увеличивалась на 37%.
Все это позволяет предположить, что в зависимости от интенсивно-
сти или природы стрессового воздействия, включаются те или иные 
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компоненты антиоксидантной системы защиты. В нашем случае при 
более низкой концентрации кадмия «запускается» низкомолекуляр-
ная компонента, а именно - увеличение синтеза ФС, а при более вы-
сокой - высокомолекулярная, когда возрастает активность СОД.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 07-04-00909).

ВЛИЯНИЕ ГИДРАТИРОВАННЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ С60 НА 
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ НЕРАЗВЕДЕННОЙ ЦЕЛЬНОЙ 

КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ГИПОКСЕНОМ

Новиков К.Н.1, Бердникова Н.Г.2, Новиков А.К.3, Люзина О.Ю.1,
Мухитова О.Г.1, До Минь Ха1, Воейков В.Л.1

1Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,
 Биологический факультет, г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.1, 

тел. 8-495-939-12-68, e-mail: kirniknov@yandex.ru);
2Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, кафедра 

клинической фармакологии, г. Москва;
3Филиал 1-ого ФГУ «2-ой центральный военный клинический 
госпиталь им. П.В. Мандрыка» Минобороны РФ, г. Москва

Исследовали статус активных форм кислорода (АФК) в неразведен-
ной крови пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ), подвергавшихся стандартному лечению гипоксеном
(антигипоксант и антиоксидант) на фоне комплексной терапии в 
течение двух месяцев. Изучали действие гидратированных фулле-
ренов С60 (HyFn) на развитие образования АФК в крови больных 
ХОБЛ до и после лечения гипоксеном in vitro. HyFn использовали в 
низких и сверх-низких концентрациях (вплоть до 10-19 М). В крови 
происходит процесс одноэлектронного восстановления кислорода с 
образованием энергии электронного возбуждения. Добавление в 
кровь зондов на образование АФК - люминола (ЛМ) (неспецифиче-
ский зонд на АФК) и люцигенина (ЛЦ) (специфический зонд на 
супероксид анионрадикал) активировало хемилюминесценцию (ХЛ) 
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цельной неразведенной крови. Интенсивность ХЛ заметно возраста-
ла после добавления зимозана – индуктора генерации АФК (окисли-
тельный взрыв). ХЛ регистрировали с помощью отечественного 
люминометра «Биотокс 7-А», работающего в режиме счета одиноч-
ных фотонов. 
У больных ХОБЛ после лечения гипоксеном интенсивность ЛЦ- и 
ЛМ-зависимой ХЛ при индуцировании зимозаном окислительного 
взрыва в крови как правило заметно снижалась по сравнению с 
больными до лечения. Супероксиддисмутазная активность в 
эритроцитах и содержание малонового диальдегида в плазме крови 
коррелировали с изменениями ХЛ в цельной крови.
Параметры ХЛ и действие HyFn зависили от функционального 
состояния крови пациентов. HyFn вызывали нормализацию разви-
тия ХЛ в крови пациентов. Используя дискриминантный анализ мы 
обнаружили наиболее значимые временные точки на кинетических 
кривых ХЛ, поэтому было возможно классифицировать пациентов 
на группы (пациенты с ХОБЛ до и после лечения гипоксеном; груп-
па больных с обострением ХОБЛ; кровь пациентов с различной чув-
ствительностью к разным концентрациям HyFn).

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ
ИНДОЛИЗИНО[8,7-b]ИНДОЛА

Нурмаганбетов Ж.С. 1, Шульц Э.Э. 2, Чернов С.В. 2,
Турмухамбетов А.Ж. 1,  Исмагулова Н.М. 3, Казанцев А.В.1

Сейтембетов, Т.С. 3, Адекенов С.М. 1

1АО «Международный научно-производственный холдинг «Фито-
химия» , Караганда, ул. Газалиева, 4, Казахстан; arglabin@phyto.kz

2Новосибирский институт органической химии СО РАН, 630090,
Новосибирск, пр. Лаврентьева, 9; Россия; schultz@nioch.nsc.ru

3АО «Медицинский  университет «Астана», Астана, ул. Бейбитши-
лик, 49, Казахстан; samankul46@mail.ru

Целый ряд патологических процессов в организме протекает на 
фоне ярко выраженного оксидантного стресса. С помощью антиок-
сидантов можно регулировать скорость окислительно-
восстановительных процессов в организме.
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Синтетические трансформации биоактивных растительных метабо-
литов – одно из актуальных направлений современной органической 
и биоорганической химии, связанное с синтезом новых структурных 
типов биологически активных веществ, перспективных для медици-
ны.
В связи с этим, нами синтезированы соли гарминия 1а,б действием 
функционально- замещенных фенацилбромидов на гармин. При 
обработке КОН соединения 1а,б легко циклизуются в производные 
11Н-индолизино[8,7-b]индола 2а,б. 
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Исследование на антиоксидантную активность (АОА) синтезиро-
ванных производных гармина показало, что соединения 2а, б прояв-
ляют выраженный ингибирующий эффект в перекисных процессах, 
с участием о-фенантролина. Коэффициенты ингибирования веществ 
составляют 93,91% и 91,76% соответственно. Механизм действия 
указанных соединений, по-видимому, обусловлен двумя 
факторами:
- возможностью акцептировать свободные радикалы за счет 
индольного фрагмента, который может выступать в роли «ловушек» 
инициаторов свободнорадикальных реакций;
- стабилизирующим эффектом фенильных групп у С-2, пролонги-
рующих антиоксидантное действие исследованных соединений.
С целью подтверждения полученных данных АОА и механизма 
ингибирования перекисных  процессов нами изучена динамика 
перекисного окисления желчных липопротеидов путем определения 
уровня МДА in vitro c помощью ТБК. 
Установлено, что соединения 1б и 2б снижает уровень МДА на 
17,7% и 10,7% соответственно, что свидетельствует об их АОА.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ КАК
 ИСТОЧНИКИ ФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ 

В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Няхина Е.А., Шушкова И.Г., Зайцев В.Г.

Волгоградский государственный медицинский университет,
г. Волгоград, 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов,1;

(8442)385363; zhufa@rambler.ru

Диетические фенолы являются перспективными антиоксидантами, 
благодаря своим антирадикальным и восстанавливающим свойст-
вам in vitro и in vivo. Ежедневное потребление безалкогольных рас-
тительных напитков, богатых полифенолами, снижает риск разви-
тия хронических сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и 
опухолевых заболеваний. Несмотря на большое количество иссле-
дований, отсутствие общепринятого набора методов для определе-
ния антиоксидантных свойств и содержания фенолов в раститель-
ных извлечениях и биологических жидкостях, а также недостаточ-
ное количество данных о действии безалкогольных растительных 
напитков в условиях привычной диетической схемы затрудняет 
оценку их применимости как источников естественных антиокси-
дантов.
В рамках данного исследования был предложен набор методов для 
определения фенольных антиоксидантов в безалкогольных 
растительных напитках и моче с использованием единого эталонно-
го вещества – галловой кислоты. В ряде безалкогольных напитков 
растительного происхождения оценивались антиоксидантная, анти-
радикальная и восстанавливающая активность, содержание общих 
фенолов, флавоноидов и дубильных веществ. Были исследованы 
черный и зеленый чай, кофе, какао и мате. Наибольшие значения 
антиоксидантной активности определялись в черном чае, а содер-
жания общих фенолов – в кофе. Были отобраны напитки с наиболь-
шими показателями для изучения их влияния на содержание 
фенольных антиоксидантов в моче. В моче обследуемых определя-
лись следующие показатели, выраженные в пересчете на креатинин: 
антиоксидантная, антирадикальная и восстанавливающая актив-
ность, содержание общих фенолов и мочевой кислоты. Для пере-
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численных показателей предварительно были установлены регио-
нальные референтные границы с использованием образцов мочи 53 
обследуемых. Для оценки влияния безалкогольных растительных 
напитков на содержание антиоксидантов в моче каждому обследуе-
мому предлагался на выбор один из напитков, отобранных на 
предыдущем этапе исследования. Испытания проводили без 
предшествующих диетических ограничений. Образцы мочи обсле-
дуемых собирали до и в течение трех часов после потребления 
напитков. Было показано, что достоверные различия между значе-
ниями показателей в моче до и после приема напитков наиболее 
выражены при потреблении мате, кофе и какао. Антиоксидантная 
активность увеличивалась у большинства добровольцев после 
приема какао и мате; значения антирадикальной активности возрас-
тали у большинства обследуемых после потребления растворимого 
кофе. Какао, мате и растворимый кофе вызывали повышение 
содержания общих фенолов в моче у каждого добровольца. Возрас-
тание восстанавливающей активности было отмечено у всех восьми 
испытуемых при потреблении мате. В группах обследуемых наблю-
далась большая вариация по абсолютным и относительным значе-
ниям величин в моче, собранной до и в течение трех часов после 
потребления напитков. Сравнение исходных значений показателей в 
моче с их изменением, обусловленным приемом безалкогольных 
растительных напитков показало наличие сильной отрицательной 
связи для трех показателей после приема растворимого кофе и для
двух показателей после потребления мате. По-видимому, для дан-
ных напитков существует наименьшее число дополнительных неиз-
вестных факторов, влияющих на значения показателей в моче. Кофе 
и мате можно предложить как одни из наиболее перспективных
источников фенольных антиоксидантов в питании человека.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА ТИОФАНА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕРКАЛЬНОГО 
КАРПА В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА.

Обогрелова М. А.
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Новосибирский государственный педагогический университет, 
г. Новосибирск, 630126 Вилюйская, 28; ИЕСЭН, (383)244-14-32,
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Повреждение икры в процессе искусственного оплодотворения, а 
также высокий расход  трофических веществ желтка икры в период 
бластулогенеза сопровождаются интенсивным окислением липидов 
с избыточным образованием свободнорадикальных соединений. В 
процессе внутриклеточного пищеварения в результате окислении 
липидов образуются высокотоксичные продукты свободноради-
кального окисления – малоновый диальдегид и диеновые конъюга-
ты. Состояние, при котором повышается активность свободноради-
кального окисления и происходит депрессия системы антиокси-
дантной защиты характеризуется как окислительный стресс.
Цель исследования – изучить влияние антиоксиданта тиофана на 
формирование и развитие органов пищеварительной системы 
зеркального карпа в раннем периоде онтогенеза.
Материалы и методы. Исследования проводили на базе рыбовод-
ного хозяйства ООО «Маяк» Павловского района Алтайского края. 
Материалом исследования являлись эмбрионы и личинки зеркаль-
ного карпа. В первой серии эксперимента оплодотворённую икру 
помещали в 2 аппарата для обесклеивания. В первом аппарате обес-
клеивание производили маслом (контрольная группа). Во втором -
10% масляным раствором антиоксиданта тиофана. Во второй серии 
эксперимента оценивали морфофункциональное состояние личинки 
при однократном введении антиоксиданта тиофана в период обес-
клеивания и при многократном введении. 
Результаты исследования. В эмбриональный период рост и разви-
тие карпа осуществляется исключительно за счет пластических и 
энергетических ресурсов желтка. На первых этапах дробления его 
содержимое транспортируется с током цитоплазмы в бластомеры, 
где под действием гидролитических ферментов осуществляется 
внутриклеточное пищеварение. На данном этапе развития синтез 
протеаз и внутриклеточное переваривание белков желтка  обеспечи-
вается ферментами лизосом, которые имеются в низкодифференци-
рованных клетках. Расход трофического материала желтка у живот-
ных опытной группы в каудальном и краниальном отделе со сторо-
ны вентральной поверхности способствует уплощению его формы в 
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дорсо-вентральном направлении. Это обеспечивает формирование у 
предличинки адаптированной к свободному передвижению более 
обтекаемой формы тела, по сравнению с контрольными образцами. 
В процессе примитивного пищеварения при  окислении липидов 
образуются высокотоксичные продукты свободнорадикального 
окисления – малоновый диальдегид и диеновые конъюгаты. Для их 
инактивации необходим синтез клетками ферментативных и нефер-
ментативных антиоксидантных соединений. В связи с тем, что 
низкодифференцированными клетками этот процесс невозможен, 
возникает необходимость доставки к эмбриону антиоксидантных 
соединений.  
Обработка икры антиоксидантом тиофаном блокирует активирован-
ные кислородные метаболиты и обеспечивает рациональное исполь-
зование ресурсов трофического материала желтка в эмбриональный 
период. Это способствует раннему формированию оптимальной 
формы тела и определяет более быстрый перехода к самостоятель-
ному передвижению в поисках пищи, а следовательно более 
успешное питание, рост и развитие. 

ЛИЗОФОСФАТИДИЛХОЛИНЫ КАК ИММУНИТЕТ
 СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЛЕКАРСТВЕННО 
УСТОЙЧИВОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ И РОЛЬ КАЛЬЦИЕВОГО 

ПРЕЦИПИТАТА ДС-РНК В КОРРЕКЦИИ ИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Овакимян С.С.1, Карагезян К.Г.1, Сафарян М.Д.2, Овакимян 
Сур.С.1, Мамиконян В.Х.1

1Научно-технологический Центр органической и фармацевтической 
химии НАН РА, kkarageuzyan@mail.ru

2Республиканский противотуберкулезный диспансер МЗ РА

Одной из неотложных проблем современной фтизиатрии является 
безотлогательный поиск наиболее эффективных мер борьбы с 
различными проявлениями этой патологии и главным образом 
лекарственно устойчивым туберкулезом (ЛУТ). 
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При стартировании настоящих исследований по ЛУТ, учитывалась 
специфика структурно-функциональных и метаболических наруше-
ний мембраносвязанных фосфолипидов (ФЛ) различных категорий, 
ответственных за стабилизацию липид-белковых взаимоотношений, 
обеспечение активности ФЛ-зависимых ферментов и формирование 
активных начал иммунологического статуса организма. 
С отмеченной точки зрения заслуживают внимания закономерности 
нарушений метаболизма ФЛ в мембранах лимфоцитов (МЛ) крови 
больных ЛУТ. Последние характеризуются активированием в них 
процесса деацилирования ФЛ-глицеридов и главным образом фос-
фатидилхолинов (ФХ), катализируемого фосфолипиазой А2. Обра-
зование при этом высоких концентраций лизофосфатидилхолинов 
(ЛФХ), обладающих ярко выраженным мембранотоксическим мем-
бранолитическим действием, и является, по всей вероятности, 
одним из главных составляющих причинно-следственного патоге-
нетического комплекса, ответственного за высокий темп тканевых 
деструктивных процессов тем более при ЛУТ.
На основании результатов ранее проведенных исследований уста-
новленная ранее терапевтическая эффективность дрожжевой низко-
молекулярной двуспиральной РНК (дс-РНК) в клинике острого 
туберкулезного воспаления легких в упорядочении расстройств 
тканевого метаболизма ФЛ, послужило стимулом к испытанию 
синтезированного армянскими учеными кальциевого преципитата 
дс-РНК (Са2+-дс-РНК) активного в индукции интерферона и, следо-
вательно, в механизмах иммуностимулирующего действия. Приме-
нение его в опытах  in vitro  на МЛ крови больных с ЛУТ установи-
ло факт отчетливо проявляющейся нормализации нарушений мета-
болизма ФЛ, ФЛ-ФЛ соотношений с лимитированием чрезмерно 
высоких концентраций ЛФХ в пределах строго ограниченного ста-
тистически достоверного доминирования их над исходными 
величинами. 
Выявление принципиально новых отличительных сторон терапев-
тической эффективности Са2+-дс-РНК особо акцентируется в регу-
ляции функциональной активности ЛФХ в упорядочении и стиму-
ляции иммунологической функции организма на мембранном 
уровне. 
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ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ИНГИБИРОВАНИЯ 
ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛА

Овчинникова А.А., Александрова А.В.

Кубанский государственный технологический университет, г. 
Краснодар, 350072, г. Краснодар, ул. Московская 2, (861) 274-01-38,

sasha130885@mail.ru

В качестве антиоксидантов - ингибиторов коррозии могут быть 
использованы как органические, так и неорганические вещества. 
При выборе антиоксидантов необходимо учитывать несколько 
критериев: эффективность, стоимость, влияние на окружающую 
среду и здоровье человека. В связи с этим в настоящее время пред-
почтение отдается использованию природных антиоксидантов. 
Природные антиоксиданты имеют разнообразный химический 
состав, необходимый для предотвращения или замедления процесса 
окисления. В качестве природных антиоксидантов могут быть 
использованы растительные экстракты. В статьях Российских и 
зарубежных ученых приведены результаты исследований антиокис-
лительного потенциала различных экстрактов растений, а также 
сферы их применения. Исследована антиокислительная способность
алоэ [1], Pachylobus edulis (африканские груши), Raphia hookeri
(пальма) [2], древесины хвойных пород [3], рисовой соломы[4],
гречишной шелухи и т.д. Замедление коррозионного процесса 
связано с содержанием аминокислот[5] и фенольных соединений[3], 
а также некоторых других групп соединений в растительном сырье. 
На базе Кубанского государственного технологического универси-
тета проводятся исследования по изучению антиокислительной спо-
собности отходов образующихся при переработке местного сырья –
зерновых, зернобобовых и масличных культур (соломы пшеницы, 
стержней кукурузного початка, подсолнечной лузги и т.д.). Уста-
новлено, что в состав указанных многотоннажных  отходов расти-
тельного сырья входят антиокислительные компоненты, что 
подтверждает перспективность получения новых природных 
антиоксидантов – ингибиторов коррозии. Использование отходов 
растительного сырья в качестве вторичных материальных ресурсов 
для производства ингибиторов коррозии является актуальным для 
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России в целом и Краснодарского края, это позволит сократить 
расходы на синтетические ингибиторы коррозии для нефтеперера-
батывающей и пищевой промышленности, а также приведет к 
сокращению объемов образования растительных отходов. 
Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009 – 2013 годы.
1. Al-Turkustani A.M., Arab S.T., Al-Dahiri R.H. Aloe Plant Extract as
Environmentally Friendly Inhibitor on the Corrosion of Aluminum in
Hydrochloric Acid in Absence and Presence of Iodide Ions // Modern
Applied Science. 2010. Vol. 4. № 5. P. 105-124.
2. Umoren S.A., Obot I.B., Ebenso E.E., Okafor P.C. Eco-friendly In-
hibitors from Naturally Occurring Exudate Gums for Aluminium Corro-
sion Inhibition in Acidic Medium // Portugaliae Electrochimica Acta.
2008. Vol. 26. P. 267-282.
3. Левчук А.А., Гоготов А.Ф. и др. Растительные фенолы в качестве 
альтернативы техногенным фенолам для получения ингибиторов 
термополимеризации при переработке жидких продуктов пиролиза 
нефтяных // Химия растительного сырья. 2008. № 1. С. 119–122.
4. Using rice Straw as Corrosion Inhibitors Innovation // Alexandria
University. URL: http://www.alex.edu.eg/?q=node/194.
5. Helal N.H., El-Rabiee M.M., El-Hafez Gh.M. Abd, Badawya W.A.
Environmentally safe corrosion inhibition of Pb in aqueous solutions //
Journal of Alloys and Compounds. 2008. Vol. 456. Р. 372-378.

АКТИВАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСЛОРОДА 
ФЕНОЛЬНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ

В ВОДНЫХ СРЕДАХ

Одарюк И.Д., Ковалева А.В., Безнос В.В., Каниболоцкая Л.В., 
Шендрик А.Н.

Донецкий национальный университет, Украина, Донецк, 83001, ул. 
Университетская, 24, тел +380623029277, ivan_odaryuk@yahoo.com.

Молекулярный кислород, несмотря на свою высокую химическую актив-
ность, является кинетически инертным по отношению к органическим 
молекулам, основное состояние которых синглетное. В организме имеется 



                                                         Биоантиоксидант

347

целый ряд ферментативных механизмов его активации, однако наряду с 
ними могут протекать и неферментативные реакции. Как ни парадоксаль-
но, антиоксиданты, эффективно работающие в водной среде, сами отно-
сительно активно взаимодействуют с молекулярным кислородом. Их 

прямое взаимодействие с 2O  ведет к появлению активных радикальных 

центров и непроизводительному расходованию антиоксиданта. В связи с 
этим интерес вызывает интенсивность вовлечения биоантиоксидантов в 
процессы автоокисления в водной среде и природа активных центров при 
этом образующихся.
В работе изучена кинетика окисления соединений фенольного ряда, 
аскорбиновой кислоты, гомоцистеина, цистеамина молекулярным кисло-
родом в водно-щелочной среде при pH 8.010.0. Изученными полифено-
лами были гидрохинон, пирокатехин, галловая кислота, которые являются 
структурными компонентами целого ряда биологически важных молекул. 
Скорость автоокисления этих полифенолов выше, чем аскорбиновой 
кислоты и гомоцистеина, раствор цистеамина практически не поглощает 
кислород.
Полученные экспериментальные данные для реакции автоокисления 
гидрохинона при pH 8.0 и 9.2 указывают на сложный механизм. Проме-

жуточными продуктами являются п.-бензохинон и 22OH , концентрации 

которых в системе изменяются симбатно. Найдены свидетельства в поль-
зу того, что автоокисление полифенолов протекает по радикальному ме-

ханизму. Наличие в системе O2

_.
 подтверждали с помощью фермента су-

пероксиддисмутазы.
Важным параметром, характеризующим интенсивность процесса окисле-
ния, идущего по радикальному механизму, является скорость зарождения 
радикалов. Для ее измерения широко используется метод ингибиторов. 
Известно, что окисление полифенолов сопровождается хемилюминес-
центным (ХЛ) свечением, вероятными эмиттерами которого являются 
соответствующие хиноны. Характер и интенсивность ХЛ значительно за-
висят от pH среды, состава буферного раствора и строения фенола. При 
введении в реакционную смесь с окисляющимся полифенолом аскорби-
новой кислоты и гомоцистеина до начала реакции на кинетических кри-
вых ХЛ появляются периоды индукции, которые отсутствуют на кривых 
поглощения кислорода. Их наличие, видимо, объясняется быстрым вос-

становлением хинонов до хинолов, а O2

_.
 до 22OH , что приводит к 

«выключению» реакции образования эмиттера пока в смеси присутствует 
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ингибитор. Период индукции линейно зависит от концентрации ингиби-
тора, что позволяет оценить скорость зарождения радикалов по 

уравнению:





]InH[f
Vi

,

где f  стехиометрический коэффициент ингибирования,   период 
индукции. Рассчитанные с применением в качестве ингибиторов аскорби-

новой кислоты и гомоцистеина iV  близки.

Таким образом, все представленные соединения способны активировать 
молекулярный кислород в водной среде. Используя аскорбиновую кисло-
ту и гомоцистеин как ингибиторы в реакции автоокисления полифенолов 
можно методом ХЛ измерить величины скоростей образования 
радикалов.
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ УЧАСТИЕ В ЗАЩИТЕ КЛЕТОК 

ОТ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Олениченко Н.А., Гончарук Е.А., Николаева Т.Н., Лапшин П.В.,
 Нечаева Т.Л. Загоскина Н.В.

Учреждение Российской академии наук Институт физиологии 
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Одной из характерных и уникальных особенностей высших расте-
ний является способность к синтезу разнообразных соединений вто-
ричного метаболизма, многие из которых находят все более широ-
кое практическое применение в медицине в качестве веществ - био-
антиоксидантов. К их числу относятся и фенольные соединения 
(ФС), образующиеся практически во всех растительных клетках и 
участвующие в процессах фотосинтеза, дыхания, регуляции роста и 
развития, а также защиты от стрессовых воздействий. Как правило, 
в ответ на неблагоприятное воздействие в растительных клетках 
происходит развитие так называемого окислительного взрыва, обу-
словленного образованием значительных количеств активных форм 
кислорода (АФК). Все это приводит к различным структурно-
функциональным нарушениям, окислительным повреждениям ли-
пидов мембран, белков, нуклеиновых кислот и других соединений.
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Важным фактором устойчивости растительных клеток к окисли-
тельному стрессу является функционирование в них эффективной 
многоуровневой антиоксидантной системы, включающей как высо-
комолекулярные, так и низкомолекулярные соединения. К послед-
ним относятся ФС, антиоксидантная активность которых в ряде 
случаев не уступает таковой аскорбиновой кислоты или 
α-токоферола. Однако вклад этих соединений вторичного метабо-
лизма в общую антиоксидантную систему изучен еще недостаточно. 
На основании собственных данных, полученных при изучении дей-
ствия различных стрессовых факторов (низкие температуры, УФ-Б 
радиацию, тяжелые металлы), а также анализа литературы будут 
рассмотрены вопросы участия ФС в антиоксидантной системе рас-
тительных клеток, функционирование которой зависит от интенсив-
ности и длительности стрессового воздействия, а также физиологи-
ческого состояния растений. Все вышеизложенное свидетельствует 
о том, что эффективная многоуровневая антиоксидантная система, в 
которую, несомненно, входят и ФС, обеспечивает надежную защиту 
клеток и тканей растений от действия АФК.

НОВЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ УСИЛИВАЮТ ИММУНИТЕТ 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Павловская Н.Е., Гагарина И.Н., Горькова И.В.

ФГОУ ВПО Орловский государственный аграрный университет,          
г. Орел, ул. Генерала Родина, 69 Е-mail: irigorkova-orel@yandex.ru

Важную роль в формировании иммунитета у растений играют такие 
ферменты, как каталаза, пероксидаза и супероксиддисмутаза и 
некоторые витамины, например токоферол и аскорбиновая кислота, 
которые в целом и составляют антиоксидантную систему растений.
Широкая субстратная специфичность пероксидазы позволяет участ-
вовать ей в различных физиолого-биохимических процессах: фото-
синтеза и дыхания, утилизации перекиси водорода, в процессах 
лигнификации в клеточной стенке; она входит в антимикробную 
систему защиты растений и может быть отнесена к регуляторным 
ферментам [ Тарчевский 2000, Reimers P. J., Guo A., 1992]. Биологи-
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ческая роль каталазы заключается не только в защите от образую-
щейся в ходе метаболизма перекиси, но и снабжении растений 
кислородом. Супероксиддисмутаза (СОД) катализирует реакцию 
дисмутации, в которой супероксид выступает одновременно как 
окислитель и как восстановитель. Образующийся пероксид 
водорода разлагает до воды каталаза. 
Механизм действия антиоксидантных систем высших растений, их 
роль в формировании иммунного ответа к облигатным и факульта-
тивным грибам недостаточно изучена.
  Н.И.Вавилов утверждал, что возможность приобретенного 
иммунитета у растений в результате вакцинации и воздействия 
инфекции не может вызывать сомнений. К настоящему времени 
возможность иммунизации растений уже решена положительно.  
(Озерецковская О. Л..,1987). По мнению ученых, разработка новых 
технологий защиты растений от болезней и стрессов с помощью 
индуцирования иммунного потенциала растительных тканей, может 
не только повысить адаптационные возможности растения, но и 
ослабить применение опасных для человека химических 
препаратов.
Авторы данной работы показали перспективность применения 
новых препаратов, полученных из растительных тканей, усиливаю-
щих иммунитет гороха, фасоли, пшеницы, люпина, сои и других 
культур. Исследованы новые соединения: лариксин (дигидроквер-
цитин), выделенный из лиственницы, новосил (сумма тритерпено-
вых кислот) из пихты   (ООО Биохимзащита,  ). Вместе с тем, 
исследована биологическая и хозяйственная эффективность новых 
препаратов ( Патенты: №2372763 ,2009 Бюл.№ 32, №2367133, 2009 
г.Бюл.№26), полученных на основе лектинов пшеницы, фасоли, 
биофлаваноидов гречихи и микроэлемента магния).
Изучена ответная реакция люпина сорта Ланцетная и сои сорта На-
дежда на действие лариксина и новосила по активности антиокси-
дантных ферментов, а также гороха сортов Софья, Батрак, Фараон в 
процессе вегетации на новые препараты. 
Установлено, что антиоксидантная система зернобобовых культур 
чувствительна к действию всех изученных препаратов, являющихся 
веществами, повышающими иммунитет растений. Отмечено резкое 
повышение активности СОД, пероксидазы, каталазы, содержания 
витамина С и Е, что вызвало увеличение урожайности люпина, сои 
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и гороха и  снижение поражаемости растений корневыми гнилями, 
аскохитозом, уменьшилось количество тли и трипсов. Препараты 
антиоксидантного действия перспективны в низких дозах, 
экологически безопасны и дешевы.

СОДЕРЖАНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ И АКТИВНОСТЬ 
АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В 

ТРАНСГЕННЫХ ПО Fe-COД РАСТЕНИЯХ ТАБАКА 
ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ СТРЕССЕ

Павлючкова С.М.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 
Беларусь 220072, Минск, ул. Академическая, 27, 

тел: +375295936849, svetlanapavluchkova@yandex.ru

Повышение устойчивости растений к различным стрессовым 
факторам за счет увеличения экспрессии генов антиоксидантных 
ферментов является одним из важных направлений современной 
биологии. Предполагается, что дополнительное увеличение содер-
жания супероксиддисмутазы (СОД) приведет к усилению защиты 
растений от окислительного стресса. В настоящей работе изучено 
содержание основных антиоксидантов (аскорбата, глутатиона) и ак-
тивность антиоксидантных ферментов (СОД, аскорбатпероксидазы) 
в растениях табака (Nicotiana tabacum L.), трансформированных 
смысловым геном хлоропластной СОД (Fe-СОД) арабидопсиса, в 
условиях низкой положительной температуры (+4°С, 22 ч). Анализ 
растений показал, что вследствие повышенной экспрессии генов, 
кодирующих Fe-СОД, общая активность СОД в трансформантах 
была в 2 раза выше, чем в растениях дикого типа. Повышение ак-
тивности СОД сопровождалось увеличением уровня аскорбата и ак-
тивацией аскорбатпероксидазы. Результатом внесенной трансфор-
мации являлся также более низкий уровень перекиси водорода и 
продуктов перекисного окисления липидов, что указывает на более 
эффективную работу антиоксидантной системы трансгенных расте-
ний в нормальных условиях выращивания. При действии низкой 
положительной температуры в растениях табака дикого типа актив-
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ность аскорбатпероксидазы практически не изменялась, а актив-
ность СОД увеличивалась незначительно. В трансформантах было 
зафиксировано повышение активности как аскорбатпероксидазы 
(на 46%), так и СОД (на 30%) по сравнению с растениями, не под-
вергавшимися стрессовому воздействию. В растениях табака дикого 
типа при стрессе содержание общего и восстановленного аскорбата 
снижалось (на 10% и на 20% соответственно). В трансгенных расте-
ниях в условиях низкой температуры возрастал уровень как общего, 
так и восстановленного аскорбата при неизменном уровне его окис-
ленной формы, что, по-видимому, обусловлено преимущественно 
синтезом восстановленного аскорбата de novo. Показано также, что 
наряду с увеличением аскорбата в трансформантах в условиях 
стресса происходит значительное увеличение глутатиона. В транс-
формантах по Fe-СОД при низкотемпературном стрессе количество 
восстановленного глутатиона увеличивалось на 70%, а уровень 
окисленного глутатиона возрастал на 30% по сравнению с контро-
лем. Увеличение уровня общего глутатиона при одновременном 
возрастании содержания восстановленного глутатиона свидетельст-
вует о синтезе последнего de novo.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ  НА 
РАННИЕ РЕПЕРФУЗИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В ПЕЧЕНИ

Паличева Е.И.*, Разумов А.С.**, Пеганова Ю.А. **, 
Груздева О.В.*

*УРАМН НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболе-
ваний СО РАМН,  г. Кемерово;

**ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 
Россздрава, г. Кемерово ,г. Кемерово, Ворошилова 22а, тел.: 8 384 

73-27-60, biochem@kemsma.ru

В экспериментах in vitro было установлено, что фридокс (тирилаза-
да мезилат)  и эмоксипин при добавлении к гомогенатам печени 
эффективно ограничивают раннюю и отсроченную реперфузионную 
(первые минуты и 3-й час реперфузии после 5-минутной остановки 
кровообращения у кошек) активацию процессов липопероксидации  
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(Паличева Е.И., Пеганова Ю.А., 2002). Исходя из этого, представля-
лось целесообразным изучить влияние фридокса и эмоксипина на 
реперфузионные изменения соотношения про- и антиоксидантной 
активности в печени in vivo и оценить эффективность фармакологи-
ческой коррекции ранних реперфузионных изменений липоперок-
сидации. 
Материал и методы:  Эксперименты выполнены на  беспородных 
кошках (n=40) с использованием модели 5-минутной клинической 
смерти от пролонгированной кровопотери. Реанимационные меро-
приятия включали в себя внутриартериальное нагнетание выпущен-
ной крови, искусственное дыхание воздухом в режиме умеренной 
гипервентиляции и, при необходимости, непрямой массаж сердца. 
Введение фридокса (6мг/кг) и эмоксипина (7мг/кг) осуществлялось 
внутриартериально в составе реинфузируемой крови во время 
реанимации. В качестве контроля использованы животные, пере-
несшие аналогичные оперативные вмешательства, наркоз и  фикса-
цию без моделирования терминального состояния (n=20). В гомоге-
натах печени определяли статические и динамические показатели  
спонтанной и индуцированной (Fe2+-аскорбат, 20 и 400 мкмоль со-
ответственно) липопероксидации (Львова и соавт.,1993; Разумов 
А.С., 2001). 
Результаты исследования: При использовании фридокса во время 
реанимационных мероприятий к 3-му часу реперфузии содержание 
продуктов ПОЛ в печени снижалось  незначительно, однако досто-
верно изменялись количественные и качественные показатели спон-
танной и индуцируемой липопероксидации в инкубируемых в тече-
ние 2-х часов гомогенатах печени по сравнению с таковыми в 
контроле и при обычной реанимации, что отражало изменение со-
отношения активности про- и антиоксидантных систем, а также 
доступности субстратов липопероксидации и скорости утилизации 
продуктов липопероксидации под влиянием фридокса. 
При использовании эмоксипина во время реанимационных меро-
приятий к 3-му часу реперфузии содержание продуктов ПОЛ в пе-
чени снижалось  значительнее, чем при использовании фридокса, и 
более выраженным было ограничение их накопления  в инкубируе-
мых гомогенатах. При этом изменения скорости накопления 
продуктов липопероксидации имели качественные и количествен-
ные различия на разных этапах инкубации, отражая разнонаправ-



Биоантиоксидант

354

ленные динамические изменения соотношения активности про- и 
антиоксидантных систем в печени.
Таким образом, фридокс и эмоксипин обладают не только достаточ-
ным ингибирующим действием на раннюю и отсроченную реперфу-
зионную активацию прооксидантных систем, но и выраженным 
модулирующим воздействием на различные компоненты липопе-
роксидационного статуса гепатоцитов in vivo, что можно оценить 
при определении статических и динамических показателей спон-
танной и индуцированной липопероксидации. 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ И 
СИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ В 

СВЕРХМАЛЫХ ДОЗАХ НА СТРУКТУРУ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН.

Пальмина Н.П., Белов В.В., Часовская Т.Е., Мальцева Е.Л.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
г. Москва,  ул. Косыгина, д.4, npalm@sky.chph.ras.ru

Природные и синтетические антиоксиданты относятся к тому 
типу агентов, которые проявляют эффект в сверхнизких концен-
трациях. Однако, несмотря на большое количество работ в данной 
области, механизм этого явления по-прежнему до конца не уста-
новлен. Анализ накопленных результатов позволил выявить ряд 
общих закономерностей,  характерных для всех биологически 
активных веществ (БАВ), проявляющих активность в СМД на 
разнообразных биологических системах, наиболее важной из 
которых является нелинейная зависимость эффекта от концентра-
ции БАВ [Бурлакова, 1986, Ашмарин, 1992, Зайцев, 1993, 
Bonavida, 1991, Doutremepuich, 1991, Benveniste, 1988, Ямсков, 
1999]. Природа аналогии этих закономерностей может быть связа-
на с общностью критических мишеней. На основании ряда работ 
[Пальмина, 1992, 2004, Мальцева, 1992, 2003, Бурлако-
ва,1999,2003, Полезина, 1999)] можно полагать, что в качестве 
таких мишеней могут выступать клеточные и субклеточные
мембраны. Ранее нами было установлено, что природный 
(α-токоферол - α-ТФ) и синтетический (фенозан калия-ФК) 
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антиоксиданты способны воздействовать на пероксидное окисле-
ние липидов (ПОЛ) микросомальных мембран in vitro при исполь-
зовании в широком интервале концентраций, в том числе и в СМД 
[Пальмина, 2004]. Так как степень развития ПОЛ в биомембранах 
тесно связана с их структурой, мы полагали, что комплексное 
исследование действия этих веществ на структуру липидных 
областей плазматических и микросомальных мембран может 
внести определённый вклад в понимание механизмов действия 
БАВ в СМД. Мембраны картировались с помощью двух спиновых 
зондов, погруженных в липидный бислой на различную глубину: 
5- и 16-доксилстеариновых кислот. Показано, что  оба антиокси-
данта существенно модифицируют и микровязкость (τС) глубоко-
лежащих, и параметр упорядоченности (S) поверхностных слоёв 
биологических мембран.  Дозовая зависимость для ФК представ-
ляет собой кривую с двумя, а для α-ТФ - с тремя максимумами, 
характерную для веществ, проявляющих эффект в сверхмалых 
концентрациях. Максимальные отклонения от нормы для τС

составляли 4 -10 %; причём ФК в большей степени действовал на 
плазматические, а α-ТФ – на микросомальные мембраны. Пара-
метр упорядоченности изменялся на 2-4%, воздействие α-ТФ 
приводило к наибольшим изменениям S.  Изменение τС и S сопро-
вождалось появлением дополнительного структурного перехода 
(при действии СМД); сдвигами в термоиндуцированных струк-
турных переходах и изменениями энергий их активации. Рассмат-
ривается несколько возможных механизмов действия БАВ: 1) в 
области традиционных «физиологических» концентраций 
(10-4–10-9 М) – ограничения при упаковке углеводородных цепей 
липидов вблизи молекулы БАВ за счет его неспецифического 
встраивания в мембрану и взаимодействия с окружающими моле-
кулами фосфолипидов; 2) в области СМД (10-9–10-18 М) – специ-
фического связывания БАВ с лигандами на мембране; иницииро-
вания БАВ образования новых высокоупорядоченных микро-
доменных комплексов в мембране (в частности, рафтов) или мо-
дификации уже имеющихся; 3) в области «мнимых» концентраций 
(10-18–10-25 М) – изменения структурно-динамических характери-
стик воды, выступающей в роли полярного растворителя и среды 
окружающей мембраны. Первый тип взаимодействия антиокси-
дантов с мембраной имеет ряд экспериментальных подтвержде-
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ний, описанных в литературе  [Gomez-Fernandez, 1989; Wassall,
1991]; в пользу второго механизма свидетельствуют корреляции 
изменения исследуемых структурных параметров с активностью 
мембраносвязанного фермента протеинкиназы С. Наконец, воз-
можность третьего механизма подтверждается корреляциями из-
менения структурных параметров липидов биологических мем-
бран и ИК-спектров водных растворов антиоксидантов [Белов и 
др., 2006], а также  с изменениями размеров нанокластеров и 
удельной электропроводности этих растворов в зависимости от 
степени их разведения [Коновалов и др., 2010; Пальмина и др., 
2009].

ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ α-ТОКОФЕРОЛ В 
КОМБИНИРОВАННОЙ  ХИМИОТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ.

Пальмина Н.П., Гаинцева В.Д., Мальцева Е.Л.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,
 г. Москва, ул. Косыгина, д.4, npalm@sky.chph.ras.ru

Опухолевый рост относится к патологиям, развитие которых в 
значительной степени определяется интенсивностью пероксидного 
окисления липидов (ПОЛ) как в самой опухолевой ткани, так и в 
органах опухоленосителя. Хорошо известно, что в норме существу-
ет специальная система, регулирующая уровень ПОЛ в клеточных 
мембранах. Компонентами этой системы являются свободные 
радикалы, состав липидов, антиоксиданты (АОА), антиоксидантные 
ферменты, текучесть липидов. В органах опухоленосителя рассмат-
риваемая регуляторная система (за исключением терминальных 
сроков роста опухоли) работает так же, как в норме, в то время как  
опухолевые клетки характеризуются существенными изменениями в 
её функционировании. Химиотерапевтические агенты различных 
классов обладают способностью снижать уровень АОА как в опухо-
ли, так и в органах опухоленосителя, что, с одной стороны, замедля-
ет рост опухоли, но, с другой, часто оказывает токсическое действие 
на организм хозяина. Ранее нами была предложена схема комбини-
рованной химиотерапии, согласно которой целесообразно введение 
«классических» агентов (снижающих АОА) в период интенсивного 
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опухолевого роста (АОА органов увеличена) и антиоксидантов 
(увеличивающих АОА) на терминальных стадиях опухолевого роста 
(АОА органов понижена). В данной работе мы исследовали совме-
стное действие «классического» химиотерапевтического агента, 
противоопухолевого антибиотика адриамицина (АМ), и природного 
антиоксиданта α-токоферола (α-ТЛ) ( в чистом виде и в форме 
сукцината)  в широком интервале концентраций на продолжитель-
ность жизни мышей с перевиваемой лейкемией Р-388. АМ (8мг/кг) 
вводился животным на 3 сутки после перевивки опухоли; α-ТЛ 
вводился за 1 час до АМ. При выборе адъюванта мы учитывали, как 
его способность увеличивать АОА, так и обнаруженное нами ранее 
свойство - ингибировать активность ключевого фермента фосфои-
нозитидного цикла – протеинкиназы С, регулирующего клеточное 
размножение. Многие авторы рассматривают этот фермент в 
качестве мишени действия противоопухолевых агентов, а α-ТЛ как 
про-апоптотический агент. Эксперименты показали, что один АМ 
увеличивает продолжительность жизни животных на 44% по срав-
нению с  контролем, 5% животных выживали. α-ТЛ и α-токоферол-
ацетат( α-ТЛА ) не влияли на измеряемый показатель. Комбиниро-
ванная терапия АМ и α-ТЛ или α-ТЛА увеличивала среднее время 
жизни до 80% (10-4; 10-10-10-12 α-ТЛ и α-ТЛА) и процент выживших 
животных до 30%. Зависимость эффекта от концентрации α-ТЛ и 
α-ТЛА имела одинаковый нелинейный характер с двумя максиму-
мами и отсутствием эффекта при концентрациях (10-5-10-7М), 
типичный для веществ, проявляющих действие в сверхмалых дозах. 
Эта закономерность чётко коррелировала с дозовой кривой ингиби-
рования протеинкиназы С α-ТЛом. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что оба свойства α-ТЛ – антиоксидантные и 
про-апоптотические могут вносить свой вклад в его адъювантные 
качества. Полученные данные находятся в соответствии с представ-
лениями о том, что протеинкиназа С является одной из мишеней 
химиотерапевтических агентов. 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА МАКРОМИЦЕТОВ

Панкова А.С., Кузьминых О.В., Древаль К.Г., Каниболоцкая 
Л.В., Шендрик А.Н., Бойко М.И., Полохина И.И., Трискиба С.Д.
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Донецкий национальный университет, г. Донецк, ул. Университет-
ская, 24, тел. +380623029277, е-mail: epishina@yahoo.com

Нарушение равновесия в системах антиоксидантная защиты орга-
низма – специализированная генерации активных метаболитов 
кислорода приводит к активации окислительных процессов, проте-
кающих с участием активных форм кислорода (АФК). В нормаль-
ных физиологических условиях образование АФК контролируется 
внутри- и внеклеточными антиоксидантами эндогенного и экзоген-
ного происхождения. Последние поступают в организм с продукта-
ми питания, в том числе растительного происхождения. Источником 
природных антиоксидантов являются макромицеты. Макромицеты 
обладают не только ценными пищевыми, но и лекарственными 
свойствами (противоязвенная, гипотензивная, антитромбозная, 
противоопухолевая, андренергическая, ранозаживляющая, гепато-
протекторная и гепаторепарационная, иммуномодулирующая 
активность). В последние десятилетия макромицетами стали 
интересоваться как источником веществ с антиоксидантными, 
антирадикальными свойствами.
Цель данной работы – исследование антирадикальной и восстанав-
ливающей способности спиртовых экстрактов макромицетов. Для 
исследований использованы плодовые тела высших грибов,
относящихся по эколого-трофической группе к грибам белой или 
смешанной (буро-белой) гнили. Плодовые тела были собраны на 
территории Донецка и Донецкой области в августе- сентябре 2009 г.
Исследована антирадикальная активность этанольных экстрактов 
Irpex lacteus, Collybia fusipes, Trametes versicolor, Fomes fomentarius,
Tricholoma portentosum, Chondrostereum purpureum, Amanitopsis alba
в реакции с катион-радикалом 2,2-азинобис-(3-этилбензтиазолино-
6-сульфоновой кислоты) (ABTS•+):
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где DH - донор атомов водорода или электронов в составе макроми-
цета.
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АРА оценивали на основании определения тролоксового (Тролокс -
6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновая кислота) экви-
валента ТЕАС. Установлено, что все исследованные экстракты 
проявляют антирадикальную активность. АРА исследованных 
экстрактов макромицетов Irpex lacteus, Fomes fomentarius, Chondros-
tereum purpureum, Amanitopsis alba превышает АРА известного 
водорастворимого аналога витамина Е – тролокса.
Восстанавливающая способность этанольных экстрактов исследо-
вана в реакции восстановления трехвалентного железа до двухва-
лентного железа. Данная реакция характеризует антиоксидантную 
активность экстрактов, поскольку наличие восстановленных ионов 
металлов переменной валентности приводит к инициации цепных 
процессов пероксидации липидов, распада пероксидов и гидропе-
роксидов, переноса электронов с образованием радикальных аддук-
тов. Показано, что все исследованные экстракты восстанавливают 
трехвалентное железо. Причем, восстанавливающая активность 
экстрактов макромицетов превышает восстанавливающую 
способность тролокса.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ГРУДНОГО
МОЛОКА И ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ

Панова А.Н., Фархутдинов Р.Р., Куватов С.С.

Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа 
450000, г.Уфа, ул. Ленина 3, БГМУ, ЦНИЛ, 8-917-7949584,

panov_home@ufacome.ru

"Золотым стандартом" вскармливания детей первого года жизни 
является грудное молоко. Известно, что в состав грудного молока и 
детских молочных смесей входят природные пищевые антиоксидан-
ты. К ним относятся жирорастворимые витамины, каротин, микро-
элементы (железо, селен, цинк, медь, марганец), белки, пептиды и 
аминокислоты (глутатион, глицин, цистеин, метионин, пролин, тау-
рин и др.), фосфолипиды (инозитол, холин), омега-3 ПНЖК. При 
отсутствии грудного молока используют детские молочные смеси. В 
настоящее время отсутствуют данные о сравнении антиоксидантной 
активности (АОА) материнского молока и детских молочных 
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смесей. Целью данного исследования было провести сравнительную 
оценку АОА грудного молока и детских молочных смесей. Исполь-
зовалось зрелое грудное молоко женщин и 5 базовых адаптирован-
ных молочных смесей, соответствующие действующим российским 
стандартам (Нутрилон I, Агуша Голд, МД мил стандарт, Фрисолак, 
Беллакт). В первой серии опытов изучалось влияние адаптирован-
ных детских молочных смесей и материнского молока на образова-
ние активных форм кислорода (АФК) в модельной системе 
(Фархутдинов, 2005). Реакция сопровождалась хемилюминесценци-
ей (ХЛ), избирательно усиливающейся в присутствии люминола. Во 
второй серии опытов антиоксидантные свойства изучались в систе-
ме, моделирующей процессы перекисного окислении липидов 
(ПОЛ). Добавление молочных смесей в модельную систему, генери-
рующую АФК в концентрации 0,1 мг/мл, вызывало уменьшение 
максимальной амплитуды свечения и светосуммы ХЛ в пределах 
57- 62,6 % по сравнению с контролем. Угнетение ХЛ зависело от 
концентрации смесей. Чем она была выше, тем сильнее подавлялось 
свечение. Среди данных смесей наиболее выраженной АОА облада-
ли смеси Агуша, Нутрилон I. Грудное молоко также дозозависимо 
подавляло ХЛ. Так, в концентрации 0,1 мг/мл наблюдалось угнете-
ние ХЛ до 54,1-73%. Добавление грудного молока в модельную 
систему ПОЛ вызывало дозазависимое уменьшение хемилюминес-
ценции модельной системы до 19%. АОА грудного молока женщин 
была различна и варьировала от 19 до 52 %. При хемилюминесцен-
ции молочных смесей зарегистрировано ее угнетение в пределах  
24,1-53,1% по сравнению с контролем. Материнское молоко облада-
ет большей АОА по сравнению с детскими молочными смесями, что 
может быть объяснено большим содержанием макро и  микронутри-
ентов, которые обладают антиоксидантными свойствами.

ДЕЙСТВИЕ ВИТАМИНА Д3 НА РАЗВИТИЕ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И МЕТАБОЛИЗМ 

СФИНГОМИЕЛИНА В МОЗГЕ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТЕ

Пасичная Э. П., Морозова Р. П., Донченко Г. В.
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Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, г. Киев, 
ул. Леонтовича, 9, тел. (044) 2354129,e-mail: ellap@biochem.kiev.ua

Для многих стран мира рассеянный склероз (РС) составляет одну из 
важнейших проблем современной медицины и общества, поскольку 
является одним из наиболее распространенных нейродегенератив-
ных заболеваний, поражающих молодых людей, приводя к их нера-
ботоспособности и инвалидности. Механизмы возникновения и раз-
вития этого заболевания остаются не до конца выясненными, одна-
ко известно, что активация окислительных процессов играет при 
этом немаловажную роль, что обусловливает необходимость поиска 
методов эффективной антиоксидантной терапии.
Известно, что витамин Д3 способен снижать гиперпродукцию моно-
оксида азота и стимулировать в клетках синтез глутатиона, проявляя 
тем самым антиоксидантные свойства, а также снижать уровень 
токсичных метаболитов сфингомиелина, предупреждая апоптоз 
некоторых типов клеток, что может быть важным для успешного 
лечения РС. Хорошо известны также антиоксидантные и мембрано-
стабилизирующие свойства α-токоферола (витамина Е), для реали-
зации которых необходима достаточная обеспеченность организма 
витаминами группы В. Поэтому целью наших исследований было 
изучить влияние витамина Д3 отдельно и в смеси с витаминами E, 
В1, В2 и В6 на развитие окислительного стресса и нарушение мета-
болизма сфингомиелина в мозге крыс при экспериментальном ауто-
иммунном энцефаломиелите (ЕАЕ), который является моделью РС, 
а именно на содержание свободных SH-груп, ТБК-активных 
продуктов, активность глутатионпероксидазы и каталазы в мозге, а 
также содержание холестерола, сфингомиелина, церамида и свобод-
ного сфингозина в мозге крыс.
Для экспериментов использовали крыс Wistar, которых иммунизи-
ровали с помощью гомологичного миелина и полного ад’юванта 
Фрейнда. С 8-го дня эксперимента одна группа иммунизированных 
животных получала перорально в течение 13 суток ежедневно вита-
мин D3 в дозе 5мкг на кг веса, вторая — витамин D3 в смеси с вита-
мином Е (12 мг), и третья группа получала вышеуказанную смесь 
витаминов в сочетании с витаминами В1, В2 и В6 в физиологических 
дозах. Исследования проводили на 21-ые сутки после иммунизации. 
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Обнаружено, что применение витамина D3 как отдельно, так и в 
комплексе с витаминами, приводило к увеличению содержания сво-
бодных SH-групп в мозге больных животных, положительно влияло 
на состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
системы мозга, а также способствовало достоверному снижению 
содержания сфингозина и церамида в ткани мозга. При этом 
наблюдалось достоверное снижение молярных соотношений 
холестерол/сфингомиелин и сфингозин/сфингомиелин, что
свидетельствовало о стабилизации структуры клеточных и 
миелиновых мембран и нормализации сигнальных процессов в 
мозге иммунизированных животных. Следует отметить, что смеси 
витаминов были несколько эффективнее, особенно вторая. Полу-
ченные данные могут свидетельствовать о регуляторном действии 
витамина D3 на содержание глутатиона, обмен сфингомиелина, 
активность перекисных и антиоксидантных процессов в мозге при 
ЕАЕ, что указывает на перспективность его использования, и осо-
бенно в комплексе с витаминами Е, В1, В2 и В6 для лечения РС и 
других заболеваний нервной системы.

АВТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ,
 ПРИВОДЯЩИЕ К СМЕЩЕНИЮ СПЕКТРОВ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ БЕЛКОВ В ДЛИННОВОЛНОВУЮ
ОБЛАСТЬ.

Пахомов А.А., Государев А.И., Мартынов В.И.

Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН,

117997 , Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 
alpah@mail.ru

Автокаталитические реакции окисления белков GFP-семейства 
являются одной из причин сдвига их спектров в красную и дальне-
красную области (550 – 650 нм). В настоящей работе мы провели 
изучение реакций окисления, приводящих к батохромному сдвигу в 
спектрах фотоактивируемого белка asFP595. Анализ кинетики 
созревания показал, что аналогично другим красным флуоресцен-
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ным белкам на промежуточной стадии образуется незрелая форма, 
содержащая протонированный хромофор (поглощение при 420 нм),
которая изобестически превращается в конечную зрелую форму 
(568 нм). Масс-спектрометрический анализ хромофорсодержащего 
пептида, выделенного из незрелого asFP595, показал, что промежу-
точная форма содержит хромофор GFP-типа. Добавление антиокси-
дантной системы в виде смеси ферментов, удаляющих кислород из 
среды, приводило к образованию незрелого белка, не имеющего по-
глощения в видимой части спектра. Также было установлено, что в 
ходе окисления хромофора GFP-типа и образования зрелого белка, 
происходит выделение эквимолярного количества пероксида водо-
рода. Для анализа промежуточных продуктов реакции окисления 
был проведен мутагенез первого хромофоробразующего остатка. 
Было показано, что во всех изученных мутантах синтез хромофора 
не останавливается на стадии ацилиминного производного, а приво-
дит сразу к фрагментации основной цепи белка и образованию 
кето-формы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-
зования и науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 годы» и Российского 
фонда фундаментальных исследований (№ 09-04-00212).

ДОЗОЗАВИСИМЫЕ ЭФФЕКТЫ АНТИОКСИДАНТА 
ФРИДОКСА В РАЗЛИЧНЫХ СЛОЯХ ПОЧЕК IN VITRO

Пеганова Ю.А., Разумов А.С., Паличева Е.И.

ГОУ ВПО Кемеровская Государственная медицинская академия, 
г. Кемерово, ул. Ворошилова 22 «а», 8(3842)732760, 

biochem@kemsma.ru

Развитие многих патологических состояний организма сопровожда-
ется активацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Это послужило основанием для применения природных и синтети-
ческих ингибиторов ПОЛ для коррекции подобных состояний. В 
последнее время популярность антиоксидантов, настолько возросла, 
что вызвала настоящий бум и бесконтрольное их назначение и 
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употребление. В связи с этим представляло интерес исследование 
различных (3, 6 и 9 мг/кг) доз антиоксиданта фридокса на процессы 
спонтанной и индуцированной липопероксидации в корковом и 
мозговом слое почек. 
Исследование антиоксидантных свойств фридокса выполнено в 
модельной системе (Пеганова Ю. А., 2003 г.).
Установлено, что концентрация продуктов ПОЛ в гомогенатах 
мозгового и коркового слоя почек в условиях спонтанной липопе-
роксидации при добавлении фридокса в дозах 3 и 9 мг/кг уменьша-
лась в среднем на 10%, а при добавлении фридокса в дозе 6 мг/кг –
на 20-25%.  При индукции ПОЛ в мозговом слое почек скорость 
накопления продуктов липопероксидации под влиянием фридокса в 
дозах 3 и 9 мг/кг уменьшалась более значительно, чем в корковом 
слое, в среднем в 2 раза по сравнению с таковой в гомогенатах без 
препарата, а в дозе 6 мг/кг – в 7 раз. Наряду с уменьшением скоро-
сти накопления продуктов ПОЛ при добавлении фридокса изменя-
лась ее динамика. При инкубации гомогенатов мозгового вещества 
почек в условиях спонтанного ПОЛ изменение динамики накопле-
ния продуктов липопероксидации более выражено наблюдалось на 
протяжении первого часа инкубации. Так  фридокс в дозах 3 и 9 
мг/кг на протяжении первого часа инкубации в среднем снижал 
скорость процессов ПОЛ на 50-70%, в дозе 6 мг/кг более чем в 2 
раза. Через час от начала инкубации скорость накопления ТБК-ап 
под воздействием фридокса достоверно не отличалась от контроль-
ных значений, и на протяжении 2-го часа динамических различий не 
было. В гомогенатах коркового слоя почек различия динамики 
накопления ТБК-ап наблюдалось лишь на старте инкубации, а на 
протяжении второго часа инкубации проявлялся заметный проокси-
дантный эффект. В условиях индукции стартовую скорость липопе-
роксидации в мозговом веществе наиболее максимально уменьшал 
фридокс в дозе 3 мг/кг в среднем в 4 раза, в корковом препарат в 
дозе 6 мг/кг более чем в 6 раз. На протяжении следующего часа 
инкубации скорость процессов ПОЛ под действием препарата не 
изменялась, а к двум часам инкубации независимо от дозы препарат 
оказывал незначительный прооксидантный эффект. Особенно это 
было выражено при увеличении дозы до 9 мг/кг, скорость накопле-
ния ТБК-ап увеличивалась на 40%. 
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Таким образом, антиоксидантные эффекты фридокса качественно 
отличались в условиях спонтанной и индуцированной липоперокси-
дации и обладали достаточно выраженной специфичностью в 
различных веществах почек. В дозах 3 и 6 мг/кг фридокс оказывает 
выраженное антиоксидантное действие, что подтверждается 
значительным уменьшением количества ТБК-ап при спонтанной, и 
особенно при индуцированной липопероксидации. При увеличении 
дозы препарата до 9 мг/кг пропорционального антиоксидантного 
действия не наблюдалось.

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕННЫХ ФЕНОЛЬНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ НА АКТИВНОСТЬ, СУБСТРАТНУЮ 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ ФЕРМЕНТА  ПЕРОКСИДАЗЫ

Петровский А.С.1, Лойко Н.Г.1, Шаненко Е.Ф. 2, Крупянский 
Ю.Ф.3, Эль-Регистан Г.И.1

1 Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, 
117312, г. Москва, ул. Проспект 60-летия Октября, д.7, к.2,

(499) 135-10-89, loikonat@mail.ru
2 Московский государственный университет пищевых производств,

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, (499) 157-17-14
3 Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, 117977,

г. Москва, ул. Косыгина 4, (495) 939-73-00, yufk@chph.ras.ru

Ферменты – биологические катализаторы, широко использу-
ются в различных областях хозяйственной деятельности человека. 
Их применение ограничивается свойственной ферментам неста-
бильностью при различных физических, химических и биологиче-
ских воздействиях. Добавление стабилизирующих веществ в 
растворы белков является наиболее простым и во многих случаях 
наиболее эффективным способом сохранения активности ферментов 
в денатурирующих условиях. Целью данной работы являлось 
направленное изменение каталитической активности фермента пе-
роксидазы хрена (полисубъединичный белок, катализирует окисле-
ние полифенолов в присутствии органических перекисей или пере-
киси водорода) от стимуляции до ингибирования, а также повыше-
ние ее устойчивости к инактивирующим воздействиям температу-
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ры. В качестве стабилизаторов пероксидазы применяли окисленные 
формы промышленных препаратов на основе алкилоксибензолов 
(АОБ) различного состава: Сидовит 1, Сидовит 2, Сидовит 3, отно-
сящихся к фенольным антиоксидантам и имеющих 3 единицы 
активности по кверцитиновому эквиваленту. Препараты вносили в 
раствор фермента в заданных концентрациях (время прединкубации 
варьировали от 0 до 30 минут), затем определяли активность перок-
сидазы колориметрическим методом по скорости развития окраски 
в индикаторной реакции окисления субстратов о-дианизидина или 
ABTS в присутствии Н2О2.  Эффект зависел как от концентрации 
внесенного препарата, так и от времени воздействия, а также 
по-разному проявлялся в зависимости от используемого субстрата. 
В работе были  подобраны условия, позволяющие повышать актив-
ность пероксидазы хрена в отношении разных субстратов до 130%  
с помощью воздействия препаратов Сидовит 1 и 3, и  до 170% -
препарата Сидовит 2.  Ингибирование активности пероксидазы 
наблюдалось при увеличении времени и концентрации внесенных 
препаратов. Интересные для практического применения результаты 
были получены в экспериментах по исследованию влияния  феноль-
ных антиоксидантов на термоустойчивость пероксидазы.  Если 
активность контрольного фермента после прогрева при 70ºС в тече-
ние 15 минут снижалась на 60% от первоначальной, то внесение 
определенных концентраций исследуемых препаратов Сидовит
стабилизировало фермент, и его активность уменьшалась лишь на 
10-30%. Таким образом, полученные результаты дают основание 
для успешного применения фенольных антиоксидантов в биотехно-
логической промышленности для направленного изменения катали-
тической активности ферментов,  расширения спектра субстратной 
специфичности, а также повышения устойчивость макромолекул к 
инактивирующим воздействиям. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований грант № 09-04-01081-а.

ФОРМИРОВАНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
 АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНАХ РАСТЕНИЙ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ

Гинс М.С., Гинс В.К., Кононков П.Ф., Хрыкина Ю.А., 
Платонова С.Ю.
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Всероссийский научно-исследовательский институт селек-
ции и семеноводства овощных культур,143080, п. ВНИИССОК, 

 Московская область,  vniissok@mail.ru

Бетацианины – единственные из алкалоидов имеют яркую красно-
фиолетовую окраску и являются исключительно растительными 
пигментами – антиоксидантами. Впервые в 1957 году, выделенный 
из корнеплодов свеклы столовой (Beta vulgaris L.) бетацианин полу-
чил название бетанин, представляющий собой 5-β-Д-
глюкопиранозид. В листьях, черешках и корнеплодах свеклы столо-
вой помимо бетанина накапливается низкомолекулярный антиокси-
дант – аскорбиновая кислота. Предполагается, что синтез вышеука-
занных антиоксидантов осуществляется в листьях, которые далее 
транспортируются по сосудам черешков и аккумулируются в кор-
неплоде.
Нами было обнаружено, что в 30 суточных проростках свеклы 
столовой сорта Бордо 237 в фазу 5 развитых листьев максимальное 
количество бетанина накапливается в корнеплодах. При этом в 
молодых листьях (с неразвитой листовой пластиной – 5,6 лист) 
бетацианинов накаливается меньше по сравнению с листьями, у 
которых полностью развита пластина (3-4 лист) в 2,5-3 раза, а в 
черешках молодых листьев обнаружено меньше бетацианинов в 
3-3,5 раза по сравнению с черешками более старых по возрасту ли-
стьев. Полученные данные позволяют предположить, что из 3-4
полностью развитых листьев происходит активный транспорт 
пигментов – антиоксидантов в черешки, а затем в корнеплод. В то 
время как в молодых растущих листьях (5-6 лист) образуется 
существенно меньше бетацианинов и соответственно минимальное 
их количество аккумулируется в черешках.
Аналогичная закономерность была обнаружена в изменении содер-
жания аскорбиновой кислоты в разновозрастных листьях и череш-
ках свеклы столовой.
Таким образом, существенный вклад в формирование антиокси-
дантной системы корнеплода свеклы столовой вносят активно веге-
тирующие полностью развитые листья растения. При этом установ-
лена положительная корреляция между содержанием бетацианинов 
и аскорбиновой кислоты растения свеклы столовой (R=0,80). 
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Содержание бетацианинов и аскорбиновой кислоты меняется в 
зависимости от возраста наследуемого органа и его назначения.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
РАСТЕНИЙ – ТЕСТ НА ИХ АНТИОКСИДАНТНУЮ

 СПОСОБНОСТЬ

Айсабаева Е. О.,1 Янилкин В.В.,2 Племенков В.В.1

1РГУ им. И. Канта, г. Калининград, ул. Университетская 2, 
тел.: 8(4012)533707б, e-mail: plem-kant@yandex.ru

2Учреждение РАН, ИОФХ им. А.Е.Арбузова КНЦ РАН, 420088, 
Казань, ул. Арбузова 8

Антиоксидантная активность экстрактов растений, как правило, 
определяется содержанием в них фенольных соединений, флаво-
ноидов, фенолокислот. В то же время экстракты растений, в особен-
ности сложноцветных, содержат широкий спектр соединений 
терпеноидной природы, составляя основу их эфирных масел.
Антиоксидантная способность эфирных масел (ЭМ), полученная 
гидродистилляцией сырья растений полыни горькой (Artemísia
absínthium) и пижмы (Tanacetum L.) была оценена по потенциалам 
электрохимического окисления. Циклические вольтамперограммы 
(ЦВА) регистрировали с помощью потенциостата ПИ-50-1 в среде 
ацетонитрила/0,1 М Bu4NBF4 c дисковым стеклоуглеродным элек-
тродом, впрессо-ванным  во фторопласт.  Рабочие растворы: 0,1 мл 
экстракта в 5 мл фонового раствора.
Согласно данным ЦВА в ЭМ полыни горькой (Artemísia absínthium),
содержаться три группы веществ, оксисляющихся в области потен-
циалов (+1,0 ÷ +1,3 В), (+1,5 ÷ +1,8 В), (+2,0 ÷ +2,1 В), причем, судя 
по интенсивности пиков, первые две группы являются доминирую-
щими и могут проявлять умеренную антиоксидантную активность.
В ЭМ пижмы (Tanacetum L.) эти три группы также являются основ-
ными компонентами. Третья группа практически в том же количе-
стве, что и в экстракте полыни, а вещества первой и второй группы 
больше в два и четыре раза соответственно. Кроме того, в экстракте 
пижмы в небольших количествах присутствуют вещества, необра-
тимо окисляющиеся при потенциале +0,8 ÷ +0,9 В, характерных для 
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фенольных соединений. Но поскольку фенольные соединения в ЭМ 
не переходят, то, скорее всего, потенциал (+0,8 ÷ +0,9 В) может 
отвечать за окисление терпеноидов с фрагментами аллильного 
спирта. Таковыми в эфирном масле, например, являются миртенол и 
вербенол. Окислению с потенциалами +1,0 ÷ +1,8 В скорее всего со-
ответствуют непредельные терпеноиды с аллильными атомами во-
дорода. Принципиальная схема антиоксидантного действия этих 
компонент ЭМ изученных растений может быть представлена в сле-
дующем виде:

Схема 1

CH2 OH COOH C

H

C

OOH

Таким образом, можно предположить, что антиоксидантная актив-
ность препаратов растений может определяться содержанием в них 
не только фенольных соединений, но и веществами изопреноидной 
структуры, расширяя спектр их окислительных потенциалов. 

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ НА ОСНОВЕ 
МОНОТЕРПЕНОВ

Амбражей В.Н., Дзюркевич М.С., Племенков В.В.

РГУ им. И. Канта, г. Калининград, ул. Университетская 2,
тел.: 8(4012)533707б, e-mail: plem-kant@yandex.ru

С целью получения веществ с потенциальной биологической актив-
ностью, нами были изучены реакции циклоприсоединения по Диль-
су-Альдеру бензохинона с ациклическими монотерпенами: алло-
оцименом и мирценом. Реакции были проведены в соответствии со 
схемой 1. Полученные аддукты целенапрвленно не выделялись, так 
как претерпели самопроизвольную изомеризацию в ходе реакции до 
конечных продуктов 1 и 2 – циклические непредельные переходят в 
соответствующие 1,4-гидрохиноны по механизму кето-енольной 
таутомеризации (схема 1).
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Схема 1
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R3
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+
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R4

R1

R2

OH

OH

R1 = R2 = H R3 = R4 = CH3 R1 = R3 = R4 = H
CH3

CH3

R2 =1 2

CH3

CH3

Структура продуктов была установлена методами 
ИК-спектроскопии и спектроскопии ЯМР 1Н. Данные проведенных 
анализов указывают на присутствие ароматических структур c гид-
роксильными  функциями в молекулах продуктов.
В итоге, нами были получены изопреноидные производные гидро-
хинона (меротерпены) – одного из эталонных природных и синтети-
ческих антиоксидантов – у которых также можно с высокой 
вероятностью предполагать антиоксиданинтную активность.

АНТИОКСИДАНТНОЕ И АНГИОПРОТЕКТОРНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ДОНОРОВ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Погорелова Т.Н., Крукиер И.И., Друккер Н.А., Авруцкая В.В.

ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехноло-
гий», Ростов-на-Дону, 344012, Ростов-на-Дону, ул.Мечникова 43, 

эл.почта: biochem@rniiap.ru

Плацентарная недостаточность (ПН) сопровождается развитием 
гипоксии плода, зачастую обусловленным нарушением маточно- и 
фетоплацентарной гемодинамики. Модулирующий эффект гипок-
сии может приводить к увеличению экспрессии биоактивных 
соединений, вызывающих эндотелиальную дисфункцию, и тем са-
мым провоцирующих усиление кислородной недостаточности в 
системе мать-плацента-плод. Среди внутриклеточных компонентов, 
ответственных за обеспечение оптимального кровотока, полноцен-
ности эндотелия важную роль играют факторы роста, участвующие 
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в процессах ангиогенеза, в частности, сосудисто-эндотелиальный 
фактор роста (СЭФР) и фактор роста плаценты (ФРП). К числу зна-
чимых регуляторов указанных процессов относятся также вазоак-
тивные вещества – оксид азота и эндотелин, образование которых в 
определенной мере связано с изменением генерации активных форм 
кислорода. Многообразные функции NO, обладающего выражен-
ными вазодилататорными свойствами, определяются также его сво-
боднорадикальной природой, которая отражается на балансе про- и 
антиоксидантов. Вышеизложенное послужило основанием для вве-
дения в традиционную терапию ПН, с целью коррекции кровотока, 
небиволола, являющегося донором NO. Обследованы 62 женщины, 
у 20 из которых беременность и роды протекали без осложнений. У 
42 женщин беременность осложнилась ПН. 20 пациенткам этой 
группы в комплекс лечебных мероприятий во II триместре гестации 
был включен небиволол. Контроль за эффективностью терапии про-
водился по данным допплерометрии во II и III триместрах и биохи-
мическим показателям плаценты. В экстрактах плаценты определя-
ли активность NO-синтазы, содержание метаболитов NO (NOх),
пероксинитрита, эндотелина, ФРП, СЭФР и фактора некроза опухо-
ли  (ФНО-). Результаты исследования показали, что развитие ос-
ложненной беременности сопровождается снижением плацентарно-
го уровня ФРП, повышением продукции СЭФР, экспрессия которо-
го, как известно, стимулируется гипоксией, и резким увеличением 
уровня ФНО-. Негативное влияние последнего на процессы пла-
центации, кроме провоспалительного эффекта, связано также с его 
вазоконстрикторным действием на сосуды плацентарной сети, 
приводящим к снижению в ней кровотока. Изменения касаются и 
продукции других вазоактивных компонентов: содержание NOх и 
активность NO-синтазы в плаценте при ПН снижены, а содержание 
вазоконстриктора эндотелина повышено по сравнению с аналогич-
ными контрольными величинами. Добавление к базисной терапии 
небиволола приводило к достоверному улучшению изученных пока-
зателей. За счет значительного увеличения генерации оксида азота 
возрастало и отношение его метаболитов к эндотелину, что способ-
ствовало улучшению гемодинамики (в результате увеличения вазо-
дилатирующей составляющей), подтвержденному допплерометри-
ческими исследованиями. Уровень пероксинитрита, обладающего 
сильными оксидантными свойствами, напротив, снижался. Выяв-
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ленное падение содержания ФНО- также вносило определённый 
вклад в усиление фетоплацентарного кровотока. Некоторая положи-
тельная динамика, обнаруженная и для концентрации двух других 
факторов роста, свидетельствовала о снижении степени внутриут-
робной гипоксии, создающем более благоприятные условия для 
развития плода. Полученные данные свидетельствуют о целесооб-
разности применения небиволола при гемодинамических наруше-
ниях в системе мать-плацента-плод.

БИОМАРКЁРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В 
ЭРИТРОЦИТАХ БОЛЬНЫХ ПРИ НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ 

ПСИХИЧЕСКОЙ  ПАТОЛОГИИ

Подчуфарова Д.Е., Фаткуллина Л.Д., Клюшник Т.П.,* 
Бурлакова Е.Б., Голощапов А.Н.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
119334, Москва, Косыгина,  4; 8(495) 939-71-81;

biochemic83@yandex.ru
*Научный центр психического здоровья РАМН, Москва;

Проведённые в последние годы исследования свидетельствуют о 
важной роли окислительного стресса (ОС) в патогенезе многих 
заболеваний. В частности, при нейропсихических заболеваниях 
происходит нарушение окислительных процессов и изменения в 
системе антиоксидантной защиты организма, которые приводят к 
дисфункции клеточных мембран. Однако комплексного исследова-
ния показателей ОС в эритроцитах больных при разных формах 
нейропсихической патологии до настоящего времени проведено не 
было. Изучение этого вопроса важно еще и потому, что состояние 
мембран эритроцитов в определенной мере отражает состояние 
мембран клеток мозга. В данной работе изучали параметры ПОЛ 
эритроцитов у подростков с шизофренией и умственной отстало-
стью с нарушениями поведения и у пожилых людей с синдромом 
мягкого когнитивного снижения. В качестве контроля брали эрит-
роциты доноров (подростков и пожилых людей). Измерение показа-
телей ОС у каждого больного проводили дважды - в период обост-
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рения заболевания и после проведения соответствующего лечения. 
Установлено, что эритроциты доноров пожилого возраста характе-
ризуются меньшей степенью гемолиза и более высокой микровязко-
стью мембран в поверхностной области по сравнению с эритроци-
тами молодых доноров. Эта же тенденция сохранялась и в эритро-
цитах молодых и пожилых больных. Выявлено увеличение содер-
жания МДА в эритроцитах в группе больных шизофренией по срав-
нению с донорами, однако проведение купирующей терапии приве-
ло к относительной нормализации этого показателя. Показано, что в 
группе пациентов с умственной отсталостью степень гемолиза и 
микровязкость мембран эритроцитов в  период обострения не отли-
чаются от соответствующих показателей в группе доноров, но 
увеличиваются после лечения. Таким образом, при обострении у 
пациентов с шизофренией и умственной отсталостью  не происхо-
дит значительных изменений показателей ОС в эритроцитах, что 
свидетельствует об относительной сохранности регуляторных 
систем, поддерживающих уровень свободнорадикальных реакций в 
липидах. Однако обнаружено, что синдром мягкого когнитивного 
снижения у пожилых людей сопровождается увеличением содержа-
ния МДА и повышением микровязкости  мембран эритроцитов, и 
даже после проведения терапии эти показатели не возвращаются к 
нормальному уровню, поэтому у этих больных, по-видимому, необ-
ходимо применять антиоксидантную терапию. Таким образом, 
можно сделать вывод, что мембраны эритроцитов у пациентов с  
различными психическими заболеваниями подвержены  ОС в 
разной степени. Факторами, определяющими чувствительность 
мембран по отношению к окислительному стрессу, является возраст 
пациентов и тяжесть заболевания.
Авторы выражают благодарность сотрудникам НЦПЗ РАМН за 
предоставленные образцы крови и за клиническое обследование 
больных: к. м. н. Федоровой Я.Б.,  к.м.н. Сиряченко Т.М., д. м. н. 
Михайловой Н.М.,  д. м. н., профессору Гавриловой С. И.

СОДЕРЖАНИЕ БИОАНТИОКСИДАНТОВ В РАСТЕНИЯХ 
ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПРИБАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИИ И КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Noormets M.1, Parol А.1, Полтавская Р.Л.2, Чупахина Н.Ю.3,
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Прибалтийские страны (Литва, Латвия и Эстония), входящие в ЕС, 
являясь наиболее территориально близкими с Россией, во многом 
способствуют внедрению европейских требований к ведению 
производственной деятельности, особенно, на приграничных терри-
ториях, в частности это касается почвенно-экологической паспорти-
зации земельных участков.
Элементы этой системы начинают внедрять и в ряде регионов 
России. Показатель суммарной антиоксидантной активности (АА) 
растений может стать основанием для использования того или ино-
го вида в качестве источника природных биоантиоксидантов и как 
показатель состояния самого растения, и как метод тестирования 
экологических условий произрастания. Целью данного исследова-
ния явилось изучение влияния экологических факторов на суммар-
ное содержание водорастворимых антиоксидантов в растениях 
луговых фитоценозов стран побережья Балтийского моря. (Зелено-
градский район Калининградской области, РФ и район Puhja vald,
Эстония). 
В качестве объектов исследования были выбраны основные, в том 
числе и кормовые растения тысячелистник обыкновенный 
(Fchillea millefolium (L.), клевер ползучий (Trifolium repens (L),
ежа сборная (Dactylis glomerata (L.), тимофеевка луговая (Phleum
pretense (L.), овсяница красная (Festuca rubra (L.)), одуванчик лекар-
ственный (Taraxacum officinale (L) и крапива двудомная 
(Urtica dioica (L.). Такой подход позволяет оценить одновременно и 
влияние условий произрастания на накопление антиоксидантов, и 
оценить кормовой потенциал флоры луговых фитоценозов 
Калининградской области, опираясь на опыт стран ЕС. Содержание 
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водорастворимых антиоксидантов определялось амперометрически 
по методике Яшина Я.И. [Яшин Я.И., 2004]. 
Выявлена эколого-географическая зависимость в накоплении АА 
одними и теми же растениями произрастающими в Эстонии (58o18'
северной широты) и Калининградской области (54°42' северной 
широты). Так, содержание АА у тысячелистника обыкновенного, 
тимофеевки луговой и овсяницы красной, произрастающих в 
Эстонии было выше на 83%, 37% и 62% соответственно. 
В ходе исследования было установлено, что ряд доступных видов: 
тысячелистник обыкновенный, ежа сборная, тимофеевка луговая и 
овсяница красная представляют интерес, как растительные объекты 
с максимальным содержанием водорастворимых антиоксидантов, 
которые стоит рекомендовать в качестве пищевых добавок к стан-
дартному рациону сельскохозяйственных животных. Также 
полученные данные можно использовать, как один из критериев при 
оценке качества пастбищ, полей и лугов. Полученные результаты 
исследования войдут в информационную базу данных по 
содержанию антиоксидантов в растениях региона Балтийского моря. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГЕРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ

Полтораков А.П.

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, 119991
Москва, ул. Косыгина, 4, Россия. Тел.: (495)939 71 96,
факс: (495)651 21 91,e-mail: poltorakov@mtu-net.ru

Количественное моделирование действия антиоксидантов как 
геропротекторов на продолжительность жизни (ПЖ) проведем с 
помощью разработанной нами модели витальных рецепторов – МВР 
(Полтораков, Ж.общ.биол. Т.57, 1996, №2, с.149; Т.60, 1999, №6, 
с.596; Т.62, 2001, №2, с.14; Альманах «Геронтология и гериатрия», 
2007, вып.6, с.66). По МВР выживаемость организма определяют 
витальные рецепторы (R) – биологические структуры, обеспечи-
вающие его жизнеспособность. Вещества-инактиваторы (I) разру-

шают рецепторы по реакции: R + I  R* с константой скорости k

(константой инактивации); R* - разрушенный рецептор. Витальны-
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ми рецепторами могут быть молекулы ДНК, инактиваторами –
активные формы кислорода.  Накопление и разрушение инактивато-
ров определяет общая скорость их изменения V

t
= v

+
- |v

-
| = Δv, где 

v  и v
-

- скорости их накопления и разрушения. Величина 

V
t
=k

+
[I]-k

-
[I] = Δk[I] c константой разрушения инактиваторов 

k
-
 соответствует распределению величины ПЖ типа Гомперца (G) .

Механизм действия антиоксидантов (А) как геропротекторов  
заключается в нейтрализации инактиваторов по реакции А + I  P
с константой скорости k

А
, что изменяет общую скорость: V

t
= Δk[I]

– k
А

[I][A] и тормозит реакцию инактивации рецепторов. Тогда в 

уравнение для G-распределения входит в качестве параметра 
концентрация антиоксиданта [A]:
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) – функция выживания; t
0

- время окончания периода 

«детской» смертности. Описываемая (1) кривая выживания (КВ)
при увеличении концентрации антиоксиданта сдвигается в сторону 
увеличения ПЖ. Сдвиг КВ происходит по типу II: смещается ее 
нижняя часть с большим увеличением максимальной ПЖ (T

max
)

по сравнению со средней (T
cp

). Средняя и максимальная  ПЖ 

увеличиваются при увеличении концентрации антиоксиданта в 
организме, что следует из уравнений МВР. Эффективность антиок-
сиданта определяет константа скорости k

А
 его взаимодействия с 

инактиваторами: чем она больше, тем на большую величину увели-
чиваются параметры ПЖ. Антиоксиданты уменьшают константу 
накопления k

+
, ответственную за уровень инактиваторов, на 

величину  k
А

[A], не изменяя вид распределения. В экспериментах 

на линиях мышей C3HA (Эммануэль, Обухова, 1978, 1982)  измене-
ние КВ под действием антиоксиданта 2-этил-6-метил-3-
оксипиридина (мексидол) происходит согласно формуле (1) распре-
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деления Гомперца при t
0

= 2мес. Параметр k
А

[A] = 0.027 мес-1.

Другие параметры приведены в таблице.
Кинетический

параметр
Контроль 2-этил-6-метил-3-

оксипиридин
k[ I]0, k

+
- k

- 0.0073 мес-1,

0.140  мес-1

-

k[ I]0, k
+

- (k
-
+ k

A
[A]) - 0.0055 мес-1,

0.113 мес-1

T
cp

, T
max

20.3 мес, 34.8 мес 25.2 мес, 43.3 мес

ГИДРОФОБНЫЕ СВОЙСТВА СТИЛЬБЕНОВЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ

Полунин К.Е., Полунина И.А., Ларин А.В.

УРАН Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н.Фрумкина РАН, г. Москва, 119991, Ленинский проспект, 31, 

(495)955-46-90, polunina@phyche.ac.ru

Гидрофобность молекул антиоксидантов оказывает большое влия-
ние на характер биохимических взаимодействий в биологических 
системах. Значение константы Генри k', измеренной методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии с обращенными фаза-
ми, является мерой хроматографического удерживания стильбенои-
дов и одновременно характеризует степень их гидрофобности, 
позволяет моделировать поведение стильбеновых антиоксидантов в 
биологических системах. Регулирование процессов распределения 
вещества между гидрофильной и гидрофобной фазами достигается 
путем введения в водную среду органических модификаторов (ме-
танола или ацетонитрила). 
В таблице 1 приведены экспериментальные значения фактора удер-
живания k' некоторых функциональных производных транс-
стильбена, обладающих антиоксидантными свойствами, на гидро-
фобной поверхности силикагеля ODS Hypersil (размер частиц SiO2 5
мкм) в зависимости от состава подвижной фазы (вода – ацетонит-
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рил). Исследования проводились с помощью жидкостного хромато-
графа Hewlett Packard 1050 со спекрофотометрическим детектором 
и микроколонкой (125×4 мм). 

Таблица 1. 
Зависимость k` стильбеноидов от объемной доли ацетонитрила φ  в 
воде

k`Соединение
φ =
50%

φ =
60%

φ =
65%

φ =
70%

транс-4-
метоксистильбен

16,6 7,7 6,4 4,1

транс-4,4`-
диметоксистильбен

15,7 7,3 6,2 3,7

транс-4-
гидроксистильбен

14,1 6,6 5,6 3,3

транс-
диэтилстильбэстрол

4,9 3,1 2,0 1,7

транс-резвератрол 3,7 2,1 1,8 -
транс-пицеатаннол 2,1 1,2 - -

Для всех стильбеноидов наблюдается  уменьшение величины хро-
матографического удерживания на гидрофобной поверхности при 
увеличении доли ацетонитрила в водном растворе. Гидрофобные 
свойства антиоксидантов увеличиваются в ряду: пицеатаннол 
(3,5,3`,4`-тетрагидроксистильбен) < резвератрол (3,5,4`-
тригидроксистильбен) < диэтилстильбэстрол 
(4,4`дигидроксистильбен) < 4-гидроксистильбен < 
4,4`диметоксистильбен < 4`метоксистильбен < стильбен. Аналогич-
ная зависимость получена при использовании метанола в качестве 
модификатора водной среды. Оптимальное разделение смеси стиль-
беноидов методом ВЭЖХ с обращенными фазами достигается при 
введении 70% метанола в водный раствор.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант 09-08-01231).
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АРЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ХРОМА В СИНТЕЗЕ 
СТИЛЬБЕНОВЫХ АНТИОКСИДАНТОВ

Полунин К.Е., Дзарданов Д.В.

УРАН Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н.Фрумкина РАН, г. Москва, 119991, Ленинский проспект, 31, 

(495)955-46-90, polunina@phyche.ac.ru

Использование комплексов 6-Ar-Cr(CO)3 в качестве синтетических 
строительных блоков открывает широкие возможности для развития 
новых конкурентоспособных методов синтеза природных соедине-
ний с антиоксидантными свойствами, например, стильбеноидов.
Наиболее известны из них несимметричные полигидроксистильбе-
ны – резвератрол (3,5,4`-тригидроксистильбен) и пицеатаннол 
(3,5,4`,5`-тетрагидроксистильбен), которые обладают кардио- и 
гепатопротекторными свойствами, препятствуют развитию рака и 
способны подавлять активность некоторых вирусов. 
Предложены два новых метода синтеза транс-изомеров метокси- и 
гидроксистильбенов из дешевых и доступных реагентов. В первом 
варианте транс-резвератрол получали с помощью ареновых 
комплексов хрома (0), предварительно силилированных, а затем 
метилированных в α-положение. Центральной является реакция 
альдольной конденсации между депротонированным хромареновым 
комплексом и анисовым альдегидом. Во втором варианте использо-
вали реакцию Виттига-Хорнера между фосфонатом и анисовым 
альдегидом.
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Использованием в качестве деметилирующего агента BBr3,  позво-
лило получить транс-тригидроксистильбен (резвератрол) с выхо-
дом 56%. Применение с этой целью тиоэтилата лития привело к 
увеличению выхода целевого продукта до 98%. Тиоэтилат лития ра-
нее с этой целью не применялся. 
В результате синтез молекулы резвератрола удалось провести в три 
стадии с общим выходом 49%. Оптимизация условий проведения 
синтеза позволяет повысить выход целевого продукта до 60%. Гото-
вый продукт на 95% содержал транс-изомер резвератрола. Физико-
химические характеристики синтетического резвератрола, опреде-
ленные экспериментально, полностью совпадали с аналогичными 
характеристиками природного стильбеноида. По сравнению с дру-
гими известными методами получения резвератрола, применение 
ареновых комплексов хрома (0) в стехиометрических количествах 
имеет большие перспективы в связи с высокой стерео- и региосе-
лективностью, мягкостью условий проведения реакций, дешевизной 
исходных веществ и сравнительно высокими выходами целевого 
продукта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ И БАДОВ: 
ОЧЕВИДНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ, 
ВРЕМЕННЫХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Поляк Э.А.

Екатеринбург. E-mail: maket@bk.ural.ru

Получены данные [1-3], которые указывают на большую вероят-
ность зависимости результатов применения антиоксидантов и 
БАДов от хронолого-временных и географических факторов. Речь 
идет о датах рождения объектов применения и, собственно, о датах 
и местах самого применения систематизированных в зависимости от 
влияния солнечной активности. В работах [3,4] рассмотрены 
возможности естественной систематизации хронологических 
данных в связи с изменениями солнечной активности. При этом 
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методология, осуществленная в химии (Д. Дальтон-Ш. Жерар-Д. 
Менделеев) перенесена на астрофизические данные, касающиеся 
изменений солнечной активности, начиная с 1610 г. Эти данные, 
обобщенные исследованиями К. Вольфа [6], так или иначе отраже-
ны в более поздних работах [7,8]. В результате предложен относи-
тельный параметр Р, характеризующий относительную временную 
удаленность систематизируемой даты от ближайших значений ми-
нимума и максимума солнечной активности в соответствующих 
эпохах. Показано [9-10], что по своему физическому смыслу пара-
метр Р представляет собой отношение энергетических импульсов, 
по всей вероятности, ведущих свое начало от энергии времени (А.И. 
Козырев, В.П. Казначеев). Энергетический множитель, использо-
ванный для умножения числителя и знаменателя в выражении Р, 
вероятно, соизмерим с кТ, а сами импульсы носят характер слабых 
и сверхслабых воздействий [11]. Однако отношения импульсов 
представляют собой вполне макроскопические значения, которые в 
привязке к систематизируемым датам должны иметь характеристи-
ческое значение (подобно относительным атомным массам в 
Периодической таблице Д.И. Менделеева). В частности, напрашива-
ется разделение значений модуля Р на три группы: примыкающие к 
датам эпох минимума и максимума солнечной активности, соответ-
ственно (P>2) и промежуточные (Р<2), а также модификация этих 
значений на внутригодовые (междумесячные), внутримесячные 
форматы [3,4]. Трехгрупповые циклы, по идее, дополняют собой 
известные двенадцатилетние циклы Восточного календаря [12]. 
Здесь также может быть использован параметр Р с установленным 
для него физическим смыслом. Тем самым существенно увеличива-
ется астрофизическая и биофизическая значимость циклических 
календарей. Рассмотренные примеры [1,3,13] подтверждают это. 
Как следует из обстоятельного обзора [14], эффекты СМД могут 
существенно пополнить эти примеры. Энергетические импульсы 
материализуются в потоках заряженных частиц (электроны, поло-
жительно и отрицательно заряженные аэроионы), способных 
принимать участие в окислительно-восстановительных реакциях, 
протекающих в биосфере, в качестве основных компонентов, 
катализаторов или индукторов. Большое значение такого рода 
импульсов находит отражение в отрицательном влиянии экраниро-
вания на жизнеспособность микроорганизмов E-coli (В.А. Гусев). 
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Установленная нами астрофизическая неравноценность временных 
интервалов создает базу для поиска оптимальных условий примене-
ния антиоксидантов, БАДов и других лекарств в режиме сверхма-
лых доз. Это тем более важно в связи с выявлением антиоксидант-
ных факторов увеличения продолжительности жизни и использова-
нием эффектов СМД в геронтологических исследованиях 
(акад. В.П. Скулачев. – Интервью В.В. Познеру 24.05.2010 г.), см. 
также [15]. Именно здесь очевидно влияние географических 
факторов.
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ЭФФЕКТ СВЕРХМАЛЫХ ДОЗ (СМД-2010).
 ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Поляк Э.А.

Екатеринбург. E-mail: maket@bk.ural.ru

В 2010 году исполнилось бы 80 Гену Никифоровичу Шангину-
Березовскому (1930-1992 гг.) и 75 лет Жаку Бенвенисту (1935-2004
гг.), а 200 лет назад в 1810 г. немецкий врач С. Ганеман опублико-
вал свое  основное произведение «Органон врачебного искусства, 
или основная теория гомеопатического лечения», оформив тем 
самым прикладное значение эффекта СМД.
Г.Н. Шангин-Березовский и Ж. Бенвенист стоят в ряду первооткры-
вателей эффекта СМД в современном биофизическом оформлении. 
Совпадение дат юбилеев дает повод, чтобы еще раз подчеркнуть 
неразрывную связь эффектов СМД и гомеопатии. К сожалению, 
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нельзя говорить на сегодня о широкомасштабном и всеобъемлющем 
признании научных результатов, полученных юбилярами. 
Скорее можно говорить о попытках откровенно нарушить преемст-
венность в описании гомеопатических методов лечения с 
преуменьшением их связи с эффектами СМД. Камнем преткновения 
для нормальной процедуры признания научных результатов Ж. Бен-
вениста, а во след ему и Г.Н. Шангина-Березовского стала неадек-
ватная реакция журнала «Nature» на опубликованную им самим же 
статью. Статья была представлена большим коллективом авторов, 
представлявших Францию, Израиль, Италию и Канаду. 
В статье излагались биофизические и физико-химические подходы к 
описанию эффекта СМД и действия веществ при высоких гомеопа-
тических разведениях. Неадекватность реакции редакции «Nature»
выразилась в комиссионной проверке достоверности результатов, 
полученных в лаборатории Ж. Бенвениста, с привлечением допол-
нительных средств контроля и дискредитацией на основании двух-
дневной работы комиссии результатов пятилетних исследований. 
Потребовалось двадцать лет истории и повсеместного проникнове-
ния интернета, чтобы в материале Даны Ульман (Англия) 
«Benveniste’s Nature article» были описаны опыты, инициированные 
комиссией “Nature”, и указаны как минимум пять оснований для 
того, чтобы выводы комиссии были подвергнуты сомнению. Более 
того, из подробного описания в интернете опытов, инициированных 
комиссией «Nature», следует, что результаты авторов статьи непло-
хо воспроизводились до тех пор, пока не была введена в действие 
аппаратура видеонаблюдения. Общеизвестно, что гомеопатические 
эффекты под влиянием полей, излучаемых такого рода аппаратурой, 
имеют тенденцию к угасанию. Об этом предупреждают любых 
пользователей гомеопатических методов. Налицо возможность 
серьезной экспериментальной ошибки, нанесшей большой мораль-
ный вред Жаку Бенвенисту и всем исследователям эффекта СМД. 
Очевидно, необходима реабилитация упомянутой статьи.

РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ФИТОПРЕПАРАТА
 «ТОПОЛИН»

Поляков В.В., Казбекова А.Т., Адекенов С.М., Альжанов А.Е.
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Северо-Казахстанский государственный университет, г. Петропав-
ловск, ул. Пушкина 86, Казахстан, Тел. 8-(7152) 46-05-44,

E-mail vpolyakov44@rambler.ru

Казахстан обладает богатейшими запасами растительных ресурсов,
а в практической медицине используется лишь только малая их 
часть. Так, современная фармацевтическая индустрия Казахстана 
обеспечивает население республики менее чем 10% собственными 
лекарственными препаратами.
В этом плане такое растение как тополь бальзамический, широко 
распространенное на территории Казахстана, привлекает особое 
внимание исследователей в качестве источника ценных биологиче-
ски активных веществ, в частности, флавоноидов.
Многие патологические состояния организма в той или иной степе-
ни связаны с процессами перекисного окисления липидов. В част-
ности, усиление перекисного окисления липидов приводит к нару-
шению структурных и фундаментальных свойств биомембран, 
повреждению белков, нуклеиновых кислот, а продукты перекисного 
окисления липидов могут оказывать негативное влияние на 
организм. Опыты с «Тополином» (экстракт почек тополя бальзами-
ческого, содержащего флавоноиды, ненасыщенные жирные кисло-
ты, халконы и другие классы) проводились на 30 подопытных мы-
шах-альбиносах, самцах, массой от 20,5 - 27,4 г, подвергшихся 
облучению в дозе 200 р за 105 секунд на аппарате Агат-с, в качестве 
радиоактивного элемента в установке используется кобальт-60
(60Со). Гематологические исследования облученных лабораторных 
мышей показали выраженную лейкопению. Результаты анализа 
крови мышей достоверно подтверждают количественное уменьше-
ние лейкоцитов в крови облученных животных на 30% по сравне-
нию с количеством лейкоцитов до облучения. Количество лейкоци-
тов в крови мышей, которым в пищу добавляли «Тополин», практи-
чески осталось неизменным. Количество эритроцитов во второй 
группе (без «Тополина») уменьшилось на 52%. , в то время как в 
первой группе осталось в пределах нормы. 
Препарат «Тополин» применяли в качестве радиопротектора в виде
пищевой добавки в составе печенья для онкологических больных, 
получающих локальную дистанционную гамма - терапию. Методи-
ка лучевой терапии проводилась в стационарном режиме и состав-
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ляла 2 Грея. Суммарная очаговая доза равнялась 60-65 грей. 
Первая и вторая стадия опухолевого процесса диагностированы у 30 
пациентов, а третья стадия у 47 больных. Все больные имели цито-
гистологическую верификацию плоскоклеточного рака. На фоне 
проводимой дистанционной гамма-терапии 77 больным при одно-
временном получении печенья с содержанием «Тополина» наблю-
дали в 54 случаях рост уровня лейкоцитов до 70%. Несмотря на 
относительно низкий уровень лейкоцитов (3,7-4,4 *10 /л) в начале 
лучевого лечения с приемом печенья, содержащего в своем составе 
«Тополин», во всех случаях наблюдается стабилизация биохимиче-
ских показателей и рост уровня лейкоцитов (до 7,8-10,3*10 /л) без 
приема гемостимуляторов и гормональных препаратов.
Таким образом, полученные результаты по применению в клинике 
фитопрепарата «Тополин» позволили отказаться от курса гормо-
нальной терапии и рекомендовать указанный препарат в практике 
лечения онкологических больных.

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ  БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТИ ЯЧМЕНЯ, 

ИНДУЦИРУЕМОЙ  ФИТОВИТАЛОМ

Полякова Н.В., Шуканов В.П., Недведь Е.Л., Манжелесова Н.Е., 
Корытько Л.А., Полянская С.Н.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича» 
НАН Беларуси, Минск, e-mail: patphysio@mail.ru

В основе жизнедеятельности инфицированного растения лежат 
свободнорадикальные процессы. Восстановление нарушений в 
фитопатосистеме обеспечивается предотвращением свободноради-
кальной патологии антиоксидантными ферментами и предотвраще-
нием удаления из тканей функциональных соединений. В этом и 
заключается принцип защитного действия фитовиталов, используе-
мых нами для повышения устойчивости ячменя к грибным патоге-
нам. Первичные изменения, индуцируемые возбудителями листо-
вых пятнистостей, развиваются на уровне плазматических мембран. 
Судя по полученным результатам, растительные мембраны выпол-
няют ведущую роль в восприятии сигналов, поступающих от пато-
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генов. Под их влиянием нарушается состояние липидного матрикса 
мембран, обусловленное изменением степени ненасыщенности 
жирных кислот, уровнем их перекисного окисления, который воз-
растает в ходе патогенеза. При этом более высокая степень образо-
вания продуктов, реагирующих с ТБК, характерна для тканей 
устойчивого сорта ячменя, тогда как для растений восприимчивого 
сорта свойственно в большинстве случаев ингибирование интенсив-
ности синтеза ТБК-продуктов. Наиболее активен в своем действии 
на перекисное окисление липидов чистый фитовитал, который сти-
мулирует данный процесс на всех стадиях онтогенеза ячменя. Под 
влиянием фитовитала с янтарной кислотой, незначительное активи-
рование степени перекисного окисления липидов сменяется сниже-
нием ее до контрольного уровня, тогда как при воздействии фитови-
тала с салициловой кислотой неменяющийся уровень пораженности 
растений в начале онтогенеза завершается резким увеличением его 
на последних этапах развития ячменя. Вероятно, салициловая ки-
слота не столько определяет формирование системно приобретен-
ной устойчивости, сколько участвует в реализации сигнальной 
трансдукции резистентности и даже может обусловливать воспри-
имчивость. Фитовиталы усиливают защитные реакции ячменя. 
Реакции, начинающиеся с контакта индуктора с поверхностью 
мембран растительных клеток, служат условием для последующих 
этапов. Даже небольшие по величине изменения ПОЛ мембран 
клеток под влиянием фитовиталов способно быть «запускателем» 
последующих функциональных изменений в растениях ячменя, 
подвергшихся инфекции. К ним относятся модификации в выделе-
нии водорастворимых веществ из растительных клеток. Этот 
процесс наиболее резко выражен в тканях восприимчивого сорта по 
сравнению с устойчивым после обработки генотипов фитовиталами. 
Наиболее активны в этом отношении чистый фитовитал и фитови-
тал с янтарной кислотой. Однако фитовитал с салициловой кисло-
той не столько влияет на активность, сколько ингибирует ее на ста-
дии колошения. Следствием «текучести» мембран в результате 
нарушения их липидного статуса является изменение состава и 
свойств липидов, окружающих белки. Активность пероксидазы 
возрастает при инфицировании обоих генотипов ячменя; она еще 
более усиливается при обработке фитовиталом, особенно во время 
симптомообразования. Более высокая активность пероксидазы 
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отмечалась у устойчивого сорта. Как компонент антиоксидантной 
системы пероксидаза участвует в восстановлении и поддержании 
стационарного состояния инфицированной клетки. Кроме того, 
функции пероксидазы, позволяют ей ассоциироваться с хлорофил-
лом и каротиноидами, обеспечивая контроль генерирования 
свободных радикалов кислорода и эффективность продукционного 
процесса.

АЛГОРИТМЫ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
 ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ И КЛЕТОК, 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА И 

БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Поморцева Е.Л.1, Козицина А.Н.2, Брайнина Х. З.1

1Уральский государственный экономический университет,
620144, г. Екатеринбург 8 марта, 62, (343)251-96-69,

ekaterina.pomortseva@yandex.ru
2Уральский государственный технический университет УГТУ-УПИ, 
620002, г. Екатеринбург, Мира, 19, kozitsina@mail.ustu.ru
Наночастицы способны вызывать в организме окислительный 
стресс. Известный потенциометрический метод определения анти-
оксидантной активности биологических образцов адаптирован для 
анализа ткани и клеточного материала (гомогенат легкого крысы; 
линия эмбриональных человеческих клеток легких (WI-38)). Опти-
мальные соотношение концентраций компонентов медиаторной 
системы равны K4[Fe(CN)6]:K3[Fe(CN)6]=10-4:10-2 и 
K4[Fe(CN)6]:K3[Fe(CN)6]=10-6:4·10-4 для тканей и клеточной линии, 
соответственно. Изучено влияние наночастиц серебра Ag, золота Au
(10 и 25 мкг/мл) и оксида железа Fe3O4 (1000 и 5000 мкг/мл) на ан-
тиоксидантную активность клеток. Время инкубации – 24 часа и 120 
часов. В процессе взаимодействия наночастиц благородных метал-
лов с клетками наблюдали значительное уменьшение антиоксидант-
ной активности. Наночастицы Fe3O4 инициировали незначительный 
оксидантный стресс (рис.  1). 
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Рисунок 1. Влияние наночастиц Fe3O4, Ag, Au на антиоксидантную 
активность клеток.

Вероятно, воздействие на клетки металлических наночастиц приво-
дит к окислительному стрессу, развитие которого после суток 
инкубации нивелируется активным генерированием антиоксидантов 
компенсаторными системами клеток. 
Наночастицы Fe3O4 (10 нм, 50 нм), спустя 24 часа после интратрахе-
ального введения, вызывают  окислительный стресс, что характери-
зуется снижением АОА образцов относительно контрольного 
(рис. 2). Наночастицы магнетита размером 1 мкм инициируют 
незначительный оксидантный стресс.  
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Рисунок 2. Зависимость изменения АОА гомогената крыс от 
размера наночастиц магнетита

Автор выражает глубокую признательность д.б.н., проф. Б.А. Кац-
нельсону, д.б.н., проф. Я.Б. Бейкину, д.х.н., проф. Х. З. Брайниной за 
внимание и обсуждение результатов.

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ НА
 АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ТРАВЯНЫХ 

ЛИГНИНОВ

Пономаренко Е. А., Дижбите Т. Н., Лаубертс М. A., Быкова Т.О.,
Телышева Г. М.

Латвийский государственный институт химии древисины, г. Рига, 
Латвия (ул. Дзербенес 27, LV-1006, тел. +371 67555916, 

ligno@edi.lv)

В связи с возрастающими требованиями к антиоксидантам, направ-
ленными на повышение их эффективности, снижение токсичности и 
исключение экологических рисков, последние годы ведутся интен-
сивные исследования в области растительных полифенолов – широ-
ко распространённых природных антиоксидантов. Одним из основ-
ных компонентов ткани наземных растений является высокомоле-
кулярный полифенол лигнин. В процессах химической переработки 
фитомассы (производство целлюлозы, биоэтанола) ежегодно обра-
зуется около 50-100 млн. тонн технических лигнинов в качестве 
побочных продуктов. Благодаря пространственно затруднённым 
фенольным гидроксильным группам в структуре лигнина он имеет 
большой потенциал в качестве антиоксиданта. Одним из факторов, 
существенно ограничивающих использование технических лигни-
нов, является их гетерогенность. 
Целью данной работы была оценка влияния гетерогенности лигни-
нов на их антиоксидантные свойства и возможности получения из 
технических лигнинов фракций с более высоким антиоксидантным 
эффектом, чем у исходных лигнинов.  В качестве объектов исследо-
вания были выбраны 7 щелочных лигнинов производимых в 
промышленном масштабе из травяных растений (лён, абака, джут, 
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пшеничная солома, сахарный тростник, конопля, сизаль), отличаю-
щихся повышенной гетерогенностью. Особенностью таких лигни-
нов является то, что они, в отличие от лигнинов, полученных из 
древесины традиционными методами сульфатной и сульфитной 
варки, не содержат серу.
При помощи метода гель хроматографии были определены молеку-
лярно-массовое распределение (ММР) и полидисперсность образ-
цов.  Используя многоволновое UV/VIS-детектирование при ЭЖХ 
анализе  было показано, что коньюгированные фенольные и другие 
структуры, влияющие на антиоксидантные свойства лигнинов, 
распределены вдоль кривых их ММР неоднородно и эти показатели 
существенно варьируются для различных травяных лигнинов. 
Используя экстракцию органическими растворителями с возрас-
тающей полярностью из каждого исследуемого лигнина были полу-
чены четыре фракции (CH2Cl2, C3H7OH, CH3OH, нерастворимая 
фракции), проведён функциональный (-OCH3, OHfen, -COOH) и 
структурный (аналитический пиролиз, ИК-Фурье, ЭПР) анализы, а 
также оценены антиоксидантные свойства исходных лигнинов и их 
фракций. Для оценки антиоксидантных свойств были использованы 
методы дезактивации стабильных катион-радикалов 2,2’-азино-
бис(3-этилбензотиазолин)-6-сульфоновой кислоты (ABTS●+) и 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразил радикалов (DPPH●), а также метод 
ингибирования генерации анион-радикалов кислорода (O2

●-).
Результаты проведённых исследований показали, что травяные 
лигнины, особенно лигнин абаки, имеют высокий потенциал как 
антиоксиданты. Большое влияние на антиоксидантную актив-
ность лигнинов имеет не только содержание активных 
структурных единиц, но и их локализация вдоль кривых ММР. 
Установлено, что фракционирование лигнинов может быть 
использовано как приём для получения лигнопродуктов с более 
высокой антиоксидантной эффективностью, чем у исходных 
лигнинов.  

СИНТЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ РЯДА 
ЦИКЛОГЕКСЕН(ДИЕН)ДИКАРБОКСИЛАТОВ С 

АЗОЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ

Поплевина Н.В., Сорокин В.В., Кривенько А.П., *
Плотников О.П.
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*Российский научно-исследовательский противочумный 
институт «Микроб»

Ранее нами были синтезированы и запатентованы среды консерви-
рования и хранения коллекционных штаммов микроорганизмов, 
содержащие соединения ряда циклогексенил(диенил)ариламинов 
[1,2]. Защитные свойства указанных соединений обусловлены их 
высокой антиокислительной активностью за счёт сочетания входя-
щих в их структуру арильных, енаминных и сложноэфирных 
фрагментов.

;
CORROC

NHR'Me

Ar

CORROC

NHR'
HO
Me

Ar

R = Me, OEt; R' = Ar, Bn, C6H11

Для расширения круга новых антиоксидантов, установления зако-
номерностей структура-свойство, нами были синтезированы новые 
представители (ди)енаминов, содержащие при атоме азота гета-
рильные фрагменты - триазольный и тетразольный. Из различных 
вариантов синтеза наиболее успешным оказалось сплавление реаги-
рующих веществ - гидроксиоксоциклогександикарбоксилатов 1 с 
C- и N-аминоазолами – 4-амино-1,2,4-триазолом, 5- аминотетразо-
лом. Реакция протекала по наиболее активной карбонильной группе 
алицикла и, в зависимости от времени, как аминирование с образо-
ванием тетразолиламиноциклогексендикарбоксилатов 2, либо как 
аминирование-дегидратация с образованием триазолиламиноцикло-
гексадиендикарбоксилатов 3 с выходами, пригодными для препара-
тивного получения потенциальных консервантов.
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Состав и строение енаминных форм (альтернативных иминным) 
полученных новых соединений установлены данными элементного 
анализа, ИК, ЯМР 1H-спектроскопии. В дальнейшем предполагается 
изучение антиоксидантных совйств синтезированных веществ.
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Целью работы – оценка гемореологической активности наноразмер-
ных гибридных макромолекулярных антиоксидантов (ГМАО) в 
условиях гипервязкости крови ex vivo.
Объектами исследования явились водорастворимые наноразмерные 
ГМАО: Д-КФ – декстран, содержащий химически присоединенную 
по цепи 3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионовую кисло-
ту (2,6 и 10,8 масс.%) и Д-АзФ – декстран, содержащий химически 
присоединенную по цепи 4-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилбензилиден)-2-фенил-4,5-дигидрооксазол-5-он (3,8 и 12,9 
масс.%). Эксперименты проведены на крысах-самцах Вистар. Изу-
чаемые соединения вводили внутривенно однократно в дозе 10 
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мг/кг. Контрольные животные получали эквиобъемное количество 
декстрана. Кровь для исследования забирали из общей сонной арте-
рии под эфирным наркозом через 15 мин после введения исследуе-
мых веществ. В качестве стабилизатора использовали 3,8% раствор 
цитрата натрия в соотношении с кровью 1:9. Вязкость крови регист-
рировали на ротационном вискозиметре АКР-2 в диапазоне скоро-
стей сдвига от 3 с-1 до 300 с-1 до инкубации и через 60 мин после
инкубации проб крови при температуре 20,0±0,4 оС (модель
гипервязкости крови). 
Инкубирование проб крови контрольной группы животных в тече-
ние 60 мин приводило к достоверному повышению вязкости крови 
при скоростях сдвига от 3 с-1 до 300 с-1 на 7–15% относительно ис-
ходных значений. При введении Д-КФ (10,8 масс.%) и Д-АзФ (12,9 
масс.%) наблюдалось снижение вязкости крови при скоростях сдви-
га от 3 с-1 до 100 с-1 на 6–21% по сравнению с контролем, при этом, 
показатели вязкости крови после инкубации не отличались от ис-
ходных значений. Вязкость крови у животных, получавших Д-КФ 
(2,6 масс.%), была ниже, чем в группе контроля при скоростях сдви-
га 3 с-1, 5 с-1, 7 с-1, 50 с-1 на 10%, 14%, 9% и 5% соответственно; Д-
АзФ (3,8 масс.%) при скоростях сдвига 10 с-1, 50 с-1 на 6% и 9% 
соответственно. Однако, применение Д-КФ и Д-АзФ с низким 
содержанием в молекуле антиоксидантов (2,6 и 3,8 масс.% соответ-
ственно) не тормозило возрастание вязкости крови при инкубации.
Таким образом, исследуемые наноразмерные ГМАО ограничивают 
повышение вязкости крови на модели гипервязкости крови ex vivo.

ДИНАМИКА МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА ПЛОДОВ 
ПЕРЦА СЛАДКОГО ПРИ ХРАНЕНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗОГЕННЫХ АНТИОКСИДАНТОВ

Присс О.П.

Таврический государственный агротехнологический университет 
пр. Б. Хмельницкого, 18 г. Мелитополь, Украина, 72312; Тел: 

(+380619) 448103; Email: olesyapriss@mail.ru

Избыток продуктов ПОЛ приводит к изменениям структурных, 
физико-химических и функциональных свойств мембран, в резуль-
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тате чего, ускоряются этапы старения и порчи продукции и значи-
тельно сокращается срок ее хранения.
Оценить интенсивность свободнорадикального окисления в плодах 
можно путем определения концентрации малонового диальдегида 
(МДА) в мембранах клеток. МДА - являет собой конечный продукт 
ПОЛ и может служить критерием физиологичного состояния 
плодов во время хранения, объективно и точно характеризовать их 
потенциал и способность адаптироваться к стрессовым условиям. 
Одним из механизмов регуляции ПОЛ является достаточное содер-
жание биоантиоксидантов в клетках плода. Согласно современным 
научным разработкам, использование антиоксидантных препаратов 
при хранении плодоовощной продукции позволяет стабилизировать 
систему эндогенных антиоксидантов плодов и овощей.
Исследования проводили в течение 2007-2009 годов на базе кафед-
ры технологии переработки и хранения продукции сельского хозяй-
ства Таврического государственного агротехнологического универ-
ситета, г., Мелитополь. Исследовали плоды перца сладкого гибри-
дов Геркулес F1, Фламинго F1, Никита F1, обработанные комплекс-
ными антиоксидантными препаратами. В состав препаратов входи-
ли ионол, лецитин, водный экстракт корня хрена. За контроль при-
нимали необработанные плоды. Плоды закладывали на хранение в 
технической степени зрелости. Температура хранения 4 оС. 
Содержание МДА определяли тиобарбитуровым методом.
Фоновый уровень МДА в начале хранения составляет в  плодах 
перца гибрида Геркулес F1 – 21,883 нмоль/г,  гибрида Фламинго F1  
– 27,252 нмоль/г,  гибрида Никита F1– 18,781 нмоль/г. 
Независимо от ботанических особенностей в обработанных антиок-
сидантами плодах перца в первые 10 суток хранения наблюдается 
лишь незначительное повышение уровня МДА, в противополож-
ность этому, в контроле его концентрация резко возрастает, что 
объясняется  доминированием процессов перезревания. Кроме того, 
дефицит эндогенных биоантиоксидантов в плодах технической 
степени зрелости снижает их адаптивные возможности к низкотем-
пературному стрессу. На 30 сутки хранения концентрация МДА  в 
контрольных вариантах почти в 2 раза больше по сравнению с обра-
ботанными плодами. К концу хранения (50 сутки) в плодах, обрабо-
танных антиоксидантными препаратами уровень МДА на 25…40% 
ниже, чем контроле. Следовательно, применение обработки антиок-
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сидантными композициями способствует адекватному функциони-
рованию эндогенной антиоксидантной системы в условиях действия 
на плод сниженных температур.
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о целесооб-
разности обработки плодов перца комплексными антиоксидантны-
ми препаратами с целью дополнения антирадикальной цепи систе-
мы антиокислительной защиты плода для профилактики и 
коррекции нарушений обмена веществ при хранении. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО

ДИПЕПТИДА γ-D-GLU-L-TRP

Прокопенко Н.В., Герасимович Н.В.

УО «Международный государственный экологический университет 
имени А.Д. Сахарова», г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 23, 

тел.:+375-017-299-56-36, E-mail: natavprokopenko@mail.ru

Активные формы кислорода (АФК) занимают особое место среди 
разнообразных регуляторов жизнедеятельности. Показано, что 
АФК, в частности Н2О2, могут вызвать как регуляторный ответ, так 
и приводить к окислительному повреждению клеток. При этом 
отмечают повреждение белковой и липидной компоненты мембран 
клеток, и, как следствие, нарушение транспорта ионов кальция. 
Однако, несмотря на многочисленные исследования, проводимые в 
области свободно-радикальной биологии, четкого представления о 
данных процессах и их количественных характеристик до сих пор 
нет.
В настоящее время актуальным является поиск и изучение молеку-
лярных механизмов действия веществ обладающих антиокисли-
тельными свойствами. Имеются отдельные сведения, что такими 
свойствами обладают синтетические дипептиды. 
В связи с этим в работе в экспериментах in vitro с помощью флуо-
ресцентных зондов Fura2/AM и пирена было изучено действие син-
тетического дипептида γ-D-Glu-L-Trp (10-12- 10-3 моль/л) на содер-
жание [Ca2+]i и структурное состояние мембран тимоцитов в усло-
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виях «окислительного стресса». Для этого тимоциты инкубировали 
в течение 30 минут с дипептидом в вышеуказанных концентрациях. 
«Окислительный стресс» моделировали путем добавления к среде инкуба-
ции экзогенной Н2О2  в концентрации 10-6 моль/л. Спектры флуоресцен-
ции регистрировали на спектрофлуориметре. SFL-1211
("Solar", Беларусь).
Было установлено, что инкубация тимоцитов с Н2О2 (10-6 моль/л) 
приводит почти к трехкратному увеличению содержания [Ca2+]i. При 
этом было отмечено и увеличение (приблизительно на 55%) показа-
телей микровязкости в области аннулярных липидов и липидного 
бислоя. Значения показателей полярности аннулярных липидов и 
липидного бислоя возросли на 27% и 21%, соответственно. Степень 
тушения белковой флуоресценции почти в 2 раза превышала 
контрольное значение.
Анализ данных, полученных в случае предварительного инкубирования 
тимоцитов с γ-D-Glu-L-Trp и с последующим добавлением Н2О2 показал, 
что происходит приблизительно двукратное уменьшение содержания 
[Ca2+]i в цитоплазме. Отмечено было снижение (приблизительно на 
30%) показателей, характеризующих микровязкость липидной и 
белковой компоненты мембран тимоцитов, по сравнению с тимоци-
тами, обработанными Н2О2. Наблюдалось уменьшение (в 1,5 раза)
степени тушения триптофановой флуоресценции. Достоверных изменений 
показателей полярности липидного бислоя и аннулярного липида по 
сравнению с контролем отмечено не было. 
Установленное уменьшение анализируемых показателей под влия-
нием дипептида γ-D-Glu-L-Trp в условиях «окислительного стресса» 
дает основание предполагать, что механизмы его действия реализу-
ется путем взаимодействия с липидной фазой плазматической 
мембраны. Адсорбция молекулы дипептида на поверхности мем-
бран тимоцитов, по-видимому, препятствует доступу молекулы 
Н2О2 к мембранным компонентам тимоцитов. Кроме того, попав в ци-
топлазму путем эндоцитоза, γ-D-Glu-L-Trp, возможно, активирует сис-
тему антиоксидантной защиты клетки. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СОЗДАНИИ АНТИОКСИДАНТОВ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Просенко А.Е.
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НИИ химии антиоксидантов
Новосибирского государственного педагогического университета

630126  Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, факс (383) 2441856.
E-mail: chemistry@ngs.ru

На современном этапе значительные резервы развития химии 
фенольных антиоксидантов связаны с созданием полифункциональ-
ных ингибиторов, молекулы которых содержат несколько реакци-
онных центров, ингибирующих окислительные процессы по разным 
механизмам и обладающих внутримолекулярным синергическим 
эффектом.
В НИИ химии антиоксидантов НГПУ были синтезированы сотни 
новых сера-, азот-, фосфорсодержащих фенольных соединений, 
образующих структурно-связанные ряды, в пределах которых со-
единения различаются степенью пространственной экранированно-
сти фенольной ОН-группы, строением S, N, P-содержащей функ-
циональной группы, а также длиной и строением углеводородной 
цепи, отделяющей последнюю от ароматического ядра.
В результате системного исследования антирадикальной, противо-
пероксидной и общей антиокислительной активности синтезиро-
ванных сера-, азот- и фосфорсодержащих алкилфенолов во взаимо-
связи со строением в различных модельных системах выявлены 
новые закономерности изменения их ингибирующей активности в 
зависимости от структуры, свойств субстрата и условий окисления. 
В частности, установлено, что введение в молекулу алкилфенола 
атома бивалентной серы изменяет характер зависимости ингиби-
рующей активности от степени пространственной экранированно-
сти фенольной ОН-группы, а различия в противоокислительной 
активности гидроксиарилалкилсульфидов и соответствующих им 
сульфоксидов определяются числом метиленовых звеньев разде-
ляющих ароматическое ядро и S-функцию.   
На основе обнаруженных закономерностей смоделированы и синте-
зированы новые полифункциональные фенольные ингибиторы, 
значительно превосходящие по своей эффективности используемые 
на практике аналоги. Так, путем сочетания частично-
экранированных фенольных и алкилтиометильных фрагментов по-
лучены высокоэффективные антиоксиданты универсальной широты 
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действия (превосходящие промышленные антиоксиданты по 
способности ингибировать термоокисление предельных углеводо-
родов технического назначения, токоферолы, ионол и бутоксиани-
зол – по способности ингибировать окисление липидов, а также 
проявляющие выраженную протекторную активность в отношении 
патологий, сопровождающихся развитием окислительного стресса).
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о 
создании нового поколения антиоксидантов с полифункциональным 
механизмом противоокислительного действия и выраженным 
эффектом внутримолекулярного синергизма.

СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ АНТИОКСИДАНТАМИ ИЗ 

КЛАССА ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЕННЫХ 
ФЕНОЛОВ 

Ракитина О.В.1, Сергеева О.Ю.1, Домнина Н.С.1, Михайлова 
М.Е.1, Вольева В.Б.2, Комиссарова Н.Л.2, Белостоцкая И.С2.

1Санкт-Петербургский государственный университет, Петергоф, 
198504 Университетский пр.26, тел. 428-6840, roksana-13@list.ru

2 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. 
Москва,  119334 ул. Косыгина д.4, тел. 939-7286

Полиэтиленгликоли (ПЭГ) находят разнообразное применение в 
медицине, косметологии, пищевой промышленности благодаря 
своим уникальным физико-химическим свойствам, обусловленным 
структурой макромолекулярной цепи, позволяющей этим полиме-
рам растворяться как в водных, так и в органических средах. 
Наличие концевых гидроксильных групп в полиэтиленгликолях по-
зволяет проводить различные модификации и вводить новую функ-
цию в полимер. Одним из примеров такого подхода является созда-
ние полиэтиленгликолей с антиоксидантной активностью. 
Путем модификации полиэтиленгликолей с молекулярной массой 
(ММ) 1100, 3400, 3900, 6800, 21600 хлорангидридами 
β-[4-гидрокси-3,5-ди(трет-бутил)фенил]пропионовой кислоты (КФ), 
β-[4-гидрокси-3-трет-бутил-5-метилфенил]пропионовой кислоты 
(КФСН3), β-[4-гидрокси-3,5-ди(трет-бутил)]коричной кислоты (КК) 
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получены функционализированные по концам конъюгаты, 
соответственно, ПЭГ-КФ, ПЭГ-КФСН3, ПЭГ-КК: 

HO CH2 CH2 C

O

O CH2 CH2 C CH2

O

CH2 OHO

n
ПЭГ-КФ

Антирадикальная активность конъюгатов, оцененная по константам 
скорости их взаимодействия со свободным радикалом 2,2-дифенил-
1-пикрилгидразилом, значительно выше активности низкомолеку-
лярных антиоксидантов-аналогов и определяется структурными 
параметрами присоединенных антиоксидантных фрагментов в 
конъюгатах.
Синтезированные конъюгаты представляют собой амфифильные 
полимеры, содержащие гидрофильные и гидрофобные фрагменты в 
одной структуре. Установлено, что соотношение вкладов этих 
частей определяет гидрофильно-липофильный баланс системы и 
кардинально меняет поведение макромолекул в воде. 
На модели гипотонического гемолиза эритроцитов показано, что 
конъюгаты обладают мембраностабилизирующими свойствами. 
Таким образом, наличие в полимерной цепи ПЭГ антиоксидантных 
фрагментов, с одной стороны, придает конъюгатам свойства высо-
коэффективных антиоксидантов, а с другой стороны, полностью 
меняет свойства водных растворов конъюгатов вследствие 
гидрофобной модификации полиэтиленгликоля. 

ОБОГАЩЕНИЕ ДОННИКА МИКРОЭЛЕМЕНТОМ 
СЕЛЕНОМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ПОЧВЕ ПУТЕМ 

ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ

Мухамадияров Р.А., Ращукина К.Г.,Торопова Я.Г., Шигина Е.
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НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО 
РАМН, г. Кемеров, Сосновый бульвар, 6,  тел. 641653,  

rem57@rambler.ru

В связи  с низким содержанием селена в продуктах питания и широ-
ко распространенным селеновым дефицитом актуально стоит 
вопрос обогащения рациона соединениями  селена. Неорганический 
селен, поступающий в организм в форме селенитов и селенатов,
плохо всасывается в ЖКТ, быстро восстанавливается до селеново-
дорода и проявляет высокую токсичность. Органически связанный 
селен имеет низкую токсичность и высокую биодоступность.
Цель работы: Исследовать способность к накоплению селена 
донником лекарственным из почвы с внесением селена и возмож-
ность использования полученного лекарственного растительного 
сырья для насыщения рациона селеном.
Материалы и методы: Обогащение осуществляли выращиванием 
донника в почве на второй год после посева семян, в фазе начала 
цветения путем внесения в почву растворов селенита натрия с 
концентрациями 0,5; 1,4; 4,1 мг/ дм2.В качестве способа внесения 
добавки использовали полив водным раствором селенита натрия 
под корень с максимально равномерным распределением. Сбор 
сырья осуществляли через 11 дней – в период полного распускания 
цветков и частичного завязывания семян. 
Количественное соотношение химических форм селена в расти-
тельном сырье и его распределение в частях растения определяли с 
помощью методики инверсионного вольтамперометрического 
анализа.
Результаты: Результаты эксперимента подтвердили способность 
донника лекарственного накапливать селен. Содержание селена в 
цветках  и листьях донника составило 60%, в семенах – 34%, в стеб-
лях – около 6% от общего содержания селена в траве донника. 
Максимальное содержание селена в смеси растительного сырья 
достигло 1,89+0,56 м/кг при внесении 4,1 мг/дм селенита натрия, 
что превысило в 6 раз его природное содержание 0,31+0,09 мг/кг. 
При обогащении растения селенитом натрия селен проходит цепь 
биохимических превращений, в результате которых его большая 
часть находится в растении в органической форме. Изучение 
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процентного соотношения неорганической и органической форм 
селена в смеси растительного сырья показало содержание преиму-
щественно последней, что составило 74 % (12 % – селен в составе 
белков и 62 % – в составе свободных растворимых аминокислот) На 
долю неорганического селена пришлось 11% , а также 15% 
нерастворимого селена.
Выводы: Таким образом, выбранная технология обогащения ЛРС 
селеном позволяет повысить концентрацию микроэлемента по срав-
нению с природным содержанием в 2-6 раз, в зависимости от кон-
центрации вносимой в почву соли селена. Полученные данные по-
зволяют судить об эффективности выбранной технологии обогаще-
ния. Предлагаемый способ позволяет получить растительное сырье, 
содержащее преимущественно хорошо усваиваемую, нетоксиче-
скую форму селена.

ПРОИЗВОДНОЕ ГОССИПОЛА, ОБЛАДАЮЩЕЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Режепов К.Ж.,Зияев Х.Л, Барам Н.И., Исмаилов А.И.,
Ходжаниязов Б.А.

Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова 
АН РУз, Ташкент, 100125, ул. Мирзо Улугбека, 83. 

тел: (+99871) 2623540, ibchem@uzsci.net, rcuralus@mail.ru

Для госсипола – специфического пигмента хлопчатника известен 
широкий спектр физиологической активности. Известны и приме-
няются в медицинской практике Линимент Госсипола 3%1, Таблет-
ки Батридена 0,1г1, Мазь Мегосина 3%.2

Недостатком, затрудняющим использование госсипола и его произ-
водных, является практическая нерастворимость их в воде. Именно 
в связи с этим возник вопрос о получении водорастворимых ком-
плексов госсипола и его  производных с полимером   N – поливи-
нилпирролидоном (N –ПВП).
Изучение свойств комплексов производных госсипола с N –ПВП 
показало, что они оказывают более «мягкое» воздействие на биоло-
гические мембраны. Кроме этого установлено, что комплексы в 
условиях in vitro проявляют более высокую, чем исходные препара-
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ты, антиоксидантную активность, при снижении мембраноповреж-
дающих эффектов. Было проведено сравнительное изучение анти-
оксидантной активности Мегосина, и его комплекса с N –ПВП, 
названного Рометином, Токоферола и Ионола (табл.). Антиокси-
дантную активность оценивали по способности Рометина ингибиро-
вать перекисное окисление липидов в гомогенате печени крыс. 
Антиоксидантная активность Ионола, Токоферола, Мегосина и 
Рометина (средние значения результатов пяти экспериментов)

Результаты сравнительного изучения Мегосина, Рометина, Токофе-
рола и Ионола свидетельствуют о высокой антиоксидантной актив-
ности Рометина и о его более пониженном мембраноповреждающем 
действии. Антиоксидантные свойства его могут быть одним из ме-
ханизмов реализации иммуномодулирующих свойств, хорошо из-
вестных для многочисленных производных госсипола. В настоящее 
время рассматривается возможность использования Рометина в кар-
диологической практике, так как по антиоксидантной активности он 
не уступает токоферолу, не повреждает мембраны сосудов и обла-
дает антигипоксическим действием.

1. Машковский М.Д.. Лекарственные средства, Ташкент, 1988, с. 385, 176.
2. Машковский М.Д.. Лекарственные средства, Ташкент, 1998, с. 362.

Вещество
мкм

Ионол Токоферол Мегосин Рометин
0,25 410±10,0 – – –
0,5 55,0±2,1 – – –

1,25 81,0±19,0 – – –
2,5 98,0±2,0 – 13,0±3,0 37,0±10,0
5,0 100,0±2,2 – 24,0±3,0 60,0±2,9
7,5 – – 38,0±3,0 78,0±5,0

10,0 – – 75,0±13,0 95,0±5,6
15,5 – – 98,0±1,0 100,0±1,0
25,0 – 42,0±9,0 – –
50,0 – 91,0±4,6 – –
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АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИПОСОМАЛЬНОГО 
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ФОСФОЛИПИДНОЙ 

НАНОСИСТЕМЫ ПРИ ШОКЕ

Ремизова М.И.,.Шанская А.И, Пучкова С.М.

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА,
Санкт-Петербург, 193024, Санкт-Петербург, 2-я Советская, 16 Тел. 

(812) 717-74-73, факс (812) 274-92-73, RNIIHT@mail.ru

Возможность использования липосом в качестве переносчиков 
лекарственных и биологически активных веществ показана в много-
численных исследованиях. Однако имеются данные, что фосфоли-
пиды липосом не являются абсолютно инертной матрицей и при 
введении в организм могут давать различные эффекты. Фосфолипи-
ды – основной компонент липосом – являются важнейшей состав-
ной частью большинства структурных образований клеток млекопи-
тающих. При нарушении структурной целостности мембран, проис-
ходящей при многих патологических процессах, фосфолипиды 
липосом могут встраиваться в пораженные участки липидных 
структур клеточных мембран. Под влиянием фосфолипидов липо-
сом происходит уменьшение процессов пероксидации. В патогенезе 
шока ведущее место занимает гипоксия, являющаяся следствием 
тяжелых гемодинамических расстройств. В результате гипоксии 
нарушается целостность клеточных мембран, в том числе лизосо-
мальных. Характерным для шока является активации процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). В РосНИИ гематологии и 
трансфузиологии создан препарат липосом с -токоферолом 
липоферол), основным компонентом которого являются 
фосфолипиды. 
Указанные свойства липоферола послужили основанием для приме-
нения его при инфузионной терапии ожогового шока в эксперимен-
тах на кроликах. Введение липоферола с изотоническим раствором 
натрия хлорида (ФР, 2-я серия) через 30 мин после термической 
травмы приводило к существенной коррекции гемодинамики по 
сравнению с контролем (инфузия только ФР, 1-я серия). Уже через 
11/2 после начала инфузии сердечный выброс увеличивался с 56±4% 
после ожога до 67±3% и был достоверно выше, чем в контроле. 
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Достоверно более высоким, и чем в контроле были на протяжении 
всего 4-х часового наблюдения потребление тканями кислорода и 
системный транспорт кислорода. Ожоговая травма приводила к 
активации процессов ПОЛ, о чем свидетельствовало увеличение в 
крови конечных продуктов пероксидации – оснований Шиффа 
(ОШ): в 1-й серии с 13,5±0,6 в исходном состоянии до 17,9±0,4, во 
2-й – с 15,8±8 до 20,5±0,1 усл.ед/мг липидов. Вследствие инициации 
процессов ПОЛ нарушалась целостность лизосомальных мембран, о 
чем судили по увеличению в крови активности лизосомальной 
протеиназы – катепсина Д: с нуля в исходном состоянии до 
3,82±0,21 и 2,88±0,24 нМ тирозина•мин-1•мл плазмы-1 в 1 и 2 сериях 
соответственно. После введения липоферола содержание ОШ в 
крови снижалось с 20,1±0,1 до 17,1±0,6 (р<0,01) в отличие от 
контрольных экспериментов, в которых содержание ОШ увеличи-
валось. Антиоксидантный эффект (АО) липоферола можно объяс-
нить как действием входящего в его состав -токоферола, так и 
прямым ингибированием ПОЛ за счет фосфатидилхолина липосом, 
обладающего АО свойствами. В результате введения липосом 
уменьшалась проницаемость лизосомальных мембран, о чем свиде-
тельствовала более низкая, чем в контроле, активность катепсина Д 
в крови животных (5,08±0,18 в контроле и 2,21±0,16 нМ тирози-
на•мин-1•мл плазмы-1 в опыте), что могло происходить как вследст-
вие стабилизации -токоферолом клеточных мембран, так и 
способности фосфолипидов липосом встраиваться в поврежденные 
участки клеточных мембран. Таким образом, лечебное действие 
нового липосомального препарата определяется сочетанием в нем 
антиоксиданта -токоферола с высокоочищенными 
фосфолипидами.

НОВЫЕ СВОЙСТВА СИМБИОТЕРА.

Рошка. Е.В.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,          
Украина, 49010, г. Днепропетровск, Пр. Гагарина, 72, ДНУ НИИ 

биологии, Е-mail Roshko@ua.fm
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Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими 
людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это -
основное условие и залог полноценной, счастливой жизни. Качест-
венное питание обеспечивает нам долгую и активную жизнь. Продук-
ты питания и искусственные пищевые добавки могут содержать веще-
ства, оказывающие вредные воздействия на здоровье людей. До 
40 процентов смертей от рака можно связать с питанием и приготов-
лением пищи. Добавки и загрязнения присутствующие в продуктах, 
медикаментах, способны также вызывать различные заболевания. 
Американцы, например, потребляют около 68 кг пищевых добавок в 
год на душу населения, большая часть из которых составляет соль, 
сахар и его заменители. Примерно 4 кг приходится на горчицу, перец, 
дрожжи, казеин и 0,5 кг — на 2000 других добавок используемых для 
окрашивания консервации и улучшения вкуса. В медикаменты тоже 
вводят примеси для маскировки горечи или иного неприятного вкуса. 
Красители и ароматизаторы используют также для замены дорогих 
натуральных компонентов. Фактически целые группы продуктов, в 
том числе и диетических, вероятно, не могли бы существовать без 
добавок, которые придают им приятный вкус, цвет и способность 
долго храниться. Но как бы аргументально ни обосновывалось при-
менение добавок, необходима уверенность в том, что они безвредны. 
В качестве консервантов мяса и рыбы обычно применяют нитраты и 
нитриты. Они предотвращают рост бактерий, вызывающих пищевые 
отравления; придают мясу характерную окраску и особый вкус, к 
которому люди привыкли. Много нитратов поступает в организм с 
овощами. Нитриты, например, реагируя с гемоглобином, превращают 
его в метгемоглобин, не способный переносить кислород. При инак-
тивации 70 % гемоглобина в крови наступает смерть. Поэтому уста-
навливается предельное содержание нитритов в пищевых продуктах. 
Но даже некоторые витамины (особенно А и Д) при передозировках 
могут накапливаться в организме до токсических уровней. Съедобные 
природные продукты могут синтезировать для своей защиты токсиче-
ские вещества, многие из которых обладают канцерогенным и мута-
генным действием [Данилова Н. А. Природа и наше здоровье. —
М.: Мысль, 1971, стр. 6]. В красную икру в качестве консерванта до-
бавляют уротропин, превышающий ПДК в 10 раз. Следовательно.
икра, как продукт, вредна. Мы провели исследования крови крыс-



                                                         Биоантиоксидант

407

самцов линии Вистер (по 200г.). Подопытные крысы каждый день в 
течение месяца получали уротропин, разведенный в воде (1:100), 
контрольные – соответствующее количество физиологического 
раствора. Общее содержание сиаловых кислот (ОСК) у опытных крыс 
– 2,9 ммоль/л, липидсвязанных сиаловых кислот (ЛСК) – 0,68
ммоль/л, активность гамма-глутамилтранспептидазы – 1976
нмоль/(с*л), содержание ά2- глобулинов (%) – 11,2, СОЭ – 31мм/ч. 
Общее содержание сиаловых кислот (ОСК) у контрольных крыс – 1,7
ммоль/л, липидсвязанных сиаловых кислот (ЛСК) – 0,45 ммоль/л, ак-
тивность гамма-глутамилтранспептидазы – 750 нмоль/(с * л), содер-
жание ά2- глобулинов (%) – 6,2, СОЭ – 4мм/ч. Затем опытные крысы 
получали пробиотик симбиотер 7 дней. После чего их анализы значи-
тельно улучшились.  Общее содержание сиаловых кислот (ОСК) у 
опытных крыс после симбиотера – 1,9 ммоль/л, липидсвязанных сиа-
ловых кислот (ЛСК) – 0,49 ммоль/л, активность гамма-
глутамилтранспептидазы – 770 нмоль/(с * л), содержание ά2- глобули-
нов (%) – 6,7, СОЭ – 6мм/ч. Следовательно, препарат симбиотер ней-
трализует токсическое действие уротропина. Данный пробиотик 
успешно используется в медицине для человека.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА ТИОФАНА НА
 ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ КОСТНОЙ 

ТКАНИ

Руднева А.А.,Сахаров А.В., Макеев А.А., Просенко А.Е.

Новосибирский государственный педагогический университет, г. 
Новосибирск, 630126, ул. Вилюйская, 28, ИЕСЭН, (383)244-14-32,

E-mail: ana1821@mail.ru

Одной из важных проблем современной медицины является разра-
ботка и внедрение новых остеопластических материалов для восста-
новления дефектов костной ткани. Наиболее перспективные подхо-
ды к восстановлению дефектов кости основываются на достижениях 
тканевой инженерии, ключевым аспектом которой является получе-
ние имплантатов-носителей с заданными свойствами, в частности, 
способностью оказывать селективное действие на клетки тканей 
реципиента, индуцируя миграцию остеогенных клеток-
предшественников из стволовых компартментов, их пролиферацию 



Биоантиоксидант

408

и дифференцировку. Эффективность остеогенеза и замещение 
костных дефектов органотипическим регенератом во многом 
зависят от свойств веществ, введенных в остеопластические компо-
зиции. Вместе с тем, повышенный синтез активированных кисло-
родных метаболитов (АКМ) клетками остеогенного дифферона, а 
также клетками воспалительного инфильтрата в посттравматический 
период, является одним из наименее изученных механизмов повре-
ждения клеток и межклеточного вещества  костной ткани. Все это 
определяет важность и актуальность исследований в области поиска 
новых методов антиоксидантного воздействия на репаративную 
регенерацию костной ткани.

Цель исследования – изучить влияние антиоксиданта тиофана в
составе разработанного остеопластического материала на посттрав-
матическую регенерацию костной ткани альвеолярного отростка 
нижней челюсти и мягких тканей.

Материал и методы исследования. Эксперименты проведены на 
самцах крыс линии Вистар (n=180). Дефект альвеолярного отростка 
нижней челюсти и мягких тканей производили стоматологическим 
бором диаметром 3,5 мм. Было сформировано три группы живот-
ных: интактная, контрольная и опытная. Животным контрольной 
группы костную рану не лечили, крысам опытной группы костный 
дефект заполняли разработанным остеопластическим материалом. С 
животными интактной группы хирургических манипуляций не 
производилось. Животных по 10 особей в каждой выводили из 
эксперимента под эфирным наркозом на 3, 7, 14, 30, 60 и 90 сутки. 
Для проведения морфогистохимического анализа иссекали участки 
костной ткани в области производимого дефекта.

Результаты исследования. Проведенные экспериментальные 
исследования показали, что разработанный остеопластический 
материал в костном дефекте образует пористую, трехмерную конст-
рукцию, обеспечивая тем самым подложку для  ангиогенеза в 
имплантате. В костном дефекте материал постепенно биодеградиру-
ет и вступает в реакции инактивации АКМ и токсических гидропе-
рекисей, обеспечивает  снижение  воспалительной реакции  в мягких 
тканях челюсти. Изучение морфологии регенерата показало наличие 
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у материала остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств, 
создающих благоприятные условия для формирования полноценной 
костной ткани. Полученные результаты открывают перспективы для 
использования нового остеопластического материала в хирургиче-
ской стоматологии, ортопедии, травматологии, а также позволяют 
рекомендовать данный материал для использования при разработке 
тканеинженерных конструкций.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ РАСТВОРОВ 
НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ БИОРЕГУЛЯТОРОВ 

АКТИВНОСТИ  МИКРООРГАНИЗМОВ 

Рыжкина И.С.,1 Муртазина Л.И.,1 Савельева И.А.,1

Павлова Т.П,2Пантюкова М.Е., 2 Лапин А.А.,1 Фридланд С.В.,2

 Коновалов А.И. 1

1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 
КазНЦ РАН, г. Казань, ул. Акад. Арбузова, 8, ryzhkina@iopc.ru
2КГТУ, ИХТИ, Казань

Для повышения эффективности процесса биохимической очистки 
высокотоксичных сточных вод применяются биорегуляторы актив-
ности микроорганизмов. В настоящее время проводится поиск
новых синтетических биорегуляторов, способных в низких (вклю-
чая пикомолярные) и сверхнизких (фемтомолярные и ниже) концен-
трациях повышать скорость очистки сточных вод. Такой подход 
значительно снижает расход биорегулятора и исключает его воздей-
ствие на очищенную воду. Однако применение в технологии очист-
ки сточных вод биологически активных веществ в низких и сверх-
низких концентрациях связано с рядом трудностей, важнейшая из 
которых – отсутствие знаний, способных объяснить и предсказать 
возникновение нелинейных концентрационных зависимостей и 
биоэффектов растворов, перемену знака биоэффекта при переходе 
из одной области концентраций в другую. Так, впервые синтезиро-
ванный нами биорегулятор активности микроорганизмов N,N-
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дифенилгуанидиновая соль дигидроксиметилфосфиновой кислоты 
(1) в концентрации 10-5 моль/л замедляет процесс очистки сточной 
воды, а в концентрации 10-11 моль/л увеличивает. Практическое 
использование подобных явлений сдерживается отсутствием объяс-
нения их физико-химической сущности. Проведенное недавно ис-
следование самоорганизации и свойств водных растворов некото-
рых БАВ в области низких и сверхнизких концентраций растворен-
ных веществ позволило впервые показать, что причиной возникно-
вения нелинейных концентрационных зависимостей физико-
химических свойств и биоэффектов растворов является образование 
и перестройка наноассоциатов, в результате которой изменяется их 
размер и электрокинетический потенциал. Целью представленной 
работы является изучение процесса самоорганизации и физико-
химических свойств растворов 1 в области концентраций 10-4 - 1012

моль/л, установление взаимосвязи между концентрационными зави-
симостями параметров наноассоциатов, физико-химическими свой-
ствами раствора 1 и скоростью процесса очистки сточной воды. 
Кулонометрическим методом установлено, что 1% ный раствор 1
обладает умеренной антиоксидантной активностью, которая значи-
тельно возрастает в присутствии перекиси водорода. Комплексом 
физико-химических методов показано, что водные растворы 1 пред-
ставляют собой самоорганизующиеся системы, в которых в различ-
ных интервалах концентраций 1 выступают наночастицы, сущест-
венно отличающиеся по размерам и дзета-потенциалу. Расхождения
в параметрах наночастиц, образующихся в области «обычных» и 
низких концентраций, являются наиболее вероятной причиной, 
обуславливающей перемену знака биоэффекта (замедление и уско-
рение процесса очистки сточной воды) растворов 1 в различных 
интервалах концентраций. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ проекта 10-03-00147).

САМООРГАНИЗАЦИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА РАСТВОРОВ НЕКОТОРЫХ 

АНТИОКСИДАНТОВ В СВЕРХНИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ

Рыжкина И.С.,1 Муртазина Л.И., 1 Киселева Ю.В., 1 Манжукова 
Д.Н, 1 Тимошева А.П., 1 Пальмина Н.П., 2 Коновалов А.И. 1,
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Ранее нами с помощью комплекса физико-химических методов 
впервые установлено, что в высокоразбавленных (10-4– 10-20  моль/л) 
водных растворах некоторых биологически активных веществ 
(БАВ) образуются наноразмерные ассоциаты, способные при 
уменьшении концентрации вещества перестраиваться, меняя разме-
ры и электрокинетический потенциал, что обуславливает появление 
нелинейных концентрационных зависимостей физико-химических 
свойств растворов /1, 2/. Выявлена концентрационная взаимосвязь 
между нелинейным изменением биоэффектов, параметров наноас-
социатов и физико-химических свойств растворов БАВ в области 
низких и сверхнизких концентраций/3, 4/, что свидетельствует об 
определяющей роли образования и перестроек ассоциатов в этих 
процессах и дает ключ к объяснению нелинейных концентрацион-
ных зависимостей биоэффектов. В представленной работе методами 
тензометрии, кондуктометрии, рН-метрии, диэлькометрии, динами-
ческого светорассеяния, электрофореза изучена самоорганизация и 
физико-химические свойства растворов ряда природных и синтети-
ческих антиоксидантов (α-токоферол, фенозан калия, ихфан С-10,
п-аминобензойная, салициловая, аскорбиновая кислоты) в широкой 
области концентраций. Найдено дополнительное подтверждение 
того, что образование ассоциатов в области низких и сверхнизких 
концентраций происходит с участием структур воды. В частности 
показано, что наноассоциаты образуются в растворах α-токоферола 
в воде и слабополярном хлороформе, содержащем 0.1 % воды, но не 
образуются в безводном неполярном четыреххлористом углероде. 
Концентрации, при которых происходит образование и перестройка 
ассоциатов в воде и хлороформе практически полностью совпадают 
(10-19, 10-16, 10-8-10-3 моль/л) и соответствуют интервалам концентра-
ций, при которых наблюдается значительное влияние растворов 
α-токоферола на структуру биомембран. Анализ концентрационных 
зависимостей гибридных антиоксидантов свидетельствует о доми-
нирующей роли антиоксидантного фрагмента в процессе образова-
ния наноассоциатов, обеспечивающей симбатность концентрацион-
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ных зависимостей параметров наноассоциатов и физико-
химических свойств растворов этих соединений.
1.И.С. Рыжкина, Л.И. Муртазина, Ю.В. Киселева, А.И. Коновалов. 
//Доклады АН. – 2009.- Т. 428. - № 4. - С. 487-491.
2. И.С. Рыжкина, Л.И. Муртазина, Ю.В. Киселева, А.И. Коновалов. 
//Доклады АН. -2009.- Т. 428. - № 5. – С. 628-632.
3. Н.П. Пальмина, Т. Е. Часовская, И. С. Рыжкина, Л. И. Муртазина, 
А. И. Коновалов // ДАН.- 2009. – Т. 429. -  № 1. - С. 128-131.
4. И.С. Рыжкинa, Л.И. Муртазина, Е.Д. Шерман, Ю.Н. Валитова, 
Е.А. Катаев, А.И. Коновалов. // Доклады АН. -2010.- Т. 433. - № 5. –
в печати. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ проекта 10-03-00147).

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ ХИМИИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМЫ СВЕРХНИЗКИХ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

Рыжкина И.С., Коновалов А.И.
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В докладе обсуждаются новые результаты /1-5/, предлагаются и 
обосновываются подходы для решение фундаментальной проблемы 
объяснения механизма действия супрамолекулярных наносистем, 
формирующихся в участием структур растворителя в разбавленных 
растворах биологически активных веществ. Комплексом физико-
химических методов установлено, что в водных растворах ряда ве-
ществ (биоантиоксиданты, регуляторы роста растений), проявляю-
щих широкий спектр биологического действия и перспективных для 
практического использования в малых и сверхмалых концентраци-
ях, происходит образование стабильных супрамолекулярных нано-
ассоциатов, размер и электрокинетический потенциал которых не-
линейно зависит от концентрации вещества в области 10-4-1020 М. 
Установлено, что растворы изученных биологически активных ве-
ществ проявляют биоэффекты в той же области низких и сверхниз-
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ких концентраций, в которой происходят изменения физико-
химических свойств. Анализ результатов изучения концентрацион-
ных зависимостей параметров наноассоциатов, их взаимодействия с 
молекулами и супрамолекулярными ансамблями поверхностно-
активных веществ, моделирующими биомембраны, исследование 
влияния на супрамолекулярные каталитические системы, физико-
химические параметры клеточных мембран позволяет сделать 
вывод о том, что пространственно организованные наноассоцаты 
биологически активных веществ, образованные с участием структур 
воды, ответсвенны за нелинейные изменения физико-химических 
свойств и биоэффектов разбавленных растворов биологически 
активных веществ.

1.И.С. Рыжкина, Л.И. Муртазина, Ю.В. Киселева, А.И. Коновалов. 
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//Доклады АН. -2009.- Т. 428. - № 5. – С. 628-632.
3. I.S. Ryzhkina, L.I. Murtazina, A.V. Nemtarev,V.F. Mironov, A.I. Ko-
novalov//Mendeleev Commun.-2010.-no.3.-P.148-150.
4. И.С. Рыжкинa, Л.И. Муртазина, Е.Д. Шерман, Ю.Н. Валитова, 
Е.А. Катаев, А.И. Коновалов. // Доклады АН. -2010.- Т. 433. - № 5. –
в печати. 
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Соловьева С.Е., Пилишкина Л.М., Коновалов А.И. //Изв. АН. Сер. 
химическая- 2010- в печати.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 10-03-00147).
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В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 
содержания и активности антиоксидантов (АО) в лекарственных 
растениях и других биологических объектах. Известно, что увеличе-
ние активности процессов свободнорадикального окисления в орга-
низме приводит к нарушению структуры и свойств липидных мем-
бран, вследствие чего возникает прямая связь между избыточным 
содержанием свободных радикалов в организме и возникновением 
опасных заболеваний [1]. АО относятся к классу биологически 
активных веществ, которые связывают излишние свободные ради-
калы, препятствуя ускоренному окислению липидов. Поэтому ис-
следование активности антиоксидантов в лекарственных травах, 
особенно богатых этими соединениями, представляет несомненный 
интерес. 
Мята перечная (Mentha piperita L.)– один из самых распространен-
ных видов лекарственных растений. Она широко используется в 
медицине, кулинарии, бытовой химии и косметологии. Мята приме-
няется как лекарство наружно и внутрь в виде настоев и чаев при 
желудочно-кишечных заболеваниях, как успокоительное средство 
при депрессии и бессоннице, как анестезирующее средство и прочее. 
Мята перечная содержит эфирное масло (2-3%), основным компо-
нентом которого является ментол, определяющий вкус и анестези-
рующие свойства мяты, а также такие вещества, как каротин, рутин, 
аскорбиновую кислоту и другие полифенольные соединения. 
В настоящей работе двумя электрохимическими методами: амперо-
метрическим и вольтамперометрическим измерены суммарное 
содержание антиоксидантов и их активность к кислороду и его ра-
дикалам в водном экстракте мяты перечной (Mentha piperita L.). Ам-
перометрический метод, реализованный в приборе «Цвет Яуза-01-
АА» [2] позволил определить суммарное содержание АО фенольно-
го типа в исследуемых образцах. В вольтамперометрическом 
методе в качестве модельной реакции, лежащей в основе методики, 
используется процесс электровосстановления кислорода (ЭВ О2),
идущий по механизму, аналогичному восстановлению кислорода в 
живых клетках и тканях растений. В качестве критерия антиокси-
дантной активности исследуемых веществ был принят кинетический 
критерий К, отражающий количество кислорода и его активных 
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радикалов, прореагировавших с АО (или смесью АО) за 
единицу времени [3].
В данной работе установлено, что суммарное содержание АО и их 
суммарная активность (К) в экстракте мяты, а также характер вольт-
амперограмм, т.е. механизм ЭВ О2 в первые часы после заварки 
мяты значительно меняются. В течение примерно получаса меха-
низм взаимодействия компонентов мяты с кислородом и его радика-
лами определяется соединениями фенольного типа. При дальней-
шем хранении экстракта в процессе ЭВ кислорода доминирует ката-
литический механизм, видимо, за счет присутствия в мяте металло-
комплексов.
1. Бурлакова Е.Б.  Биоантиоксиданты: вчера, сегодня, завтра // Био-

логическая кинетика. Сб. обзорных статей. М., Химия. 2005. Т.2. 
С. 10-45.

2. Яшин А.Я. // Российский химический журнал. 2008. Т. LII. №2. С.
130-135.

3. Korotkova E.I., Karbainov Y.A., Avramchik O.A. // Anal. and Bioanal.
Chem. 2003. V. 375.   №. 1-3. P. 465-468.
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riledin@mail.ru)

Наследственные моторно-сенсорные нейропатии (НМСН) являются 
клинически полиморфной и генетически гетерогенной группой 
заболеваний, характеризующейся поражением периферических 
нервных стволов. В настоящее время картировано более 25 локусов 
НМСН, идентифицировано 22 гена (www.neuro.wustl.edu), мутации 
в которых обусловливают развитие дегенеративного  процесса: 
первичной демиелинизации (НМСН I типа) или аксонального пора-
жения (НМСН II типа). В обоих случаях нарушение клеточного 
метаболизма может приводить к активации процессов свободного 
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радикального окисления (СРО). В литературе имеются немногочис-
ленные сведения, касающиеся изменений, возникающих при окси-
дативном стрессе у пациентов с НМСН Saifi G.M. et al., 2002; Carter
Gt. et al., 2004, но интерес к его роли в патогенезе болезни сохраня-
ется, подтверждением этому служат проводимые в настоящее время 
у пациентов с НМСН I типа клинические испытания лекарственных 
препаратов с антиоксидантной активностью: витамина С и коэнзима 
Q10, так как результаты экспериментальных работ на модельных 
животных свидетельствовали клиническом улучшении и  замедле-
нии прогрессирования болезни (Pareyson D, 2009). Одним из 
перспективных методов для дальнейшего изучения процессов СРО 
является регистрация хемилюминесценции (ХЛ). В связи с трудно-
стью получения адекватного материала (биоптата периферического 
нерва), решено, в качестве модели использовать клетки крови паци-
ентов, так как ранее была доказана корреляционная связь между 
показателями СРО в нервной ткани и крови.
Цель работы:  изучение генерации активных форм кислорода  в 
фагоцитирующих клетках крови пациентов с НМСН I типа.
Методы: Клинико-неврологическое исследование больных прово-
дилось в соответствии с критериями диагностики наследственных 
моторно-сенсорных нейропатий, принятыми Европейским консор-
циумом по изучению нервно-мышечных заболеваний (Visser M. et
al., 1997); кроме этого, у всех пациентов диагноз был подтвержден 
исследованием ДНК. Состояние СРО крови определялось путем 
регистрации хемилюминесценции на аппарате ХЛ-003 (Р.Р. Фархут-
динов и др., 2005). Венозную кровь пациентов забирали в пластико-
вую пробирку с гепарином из расчета 50 Ед/мл и через 4 часа реги-
стрировали показатели спонтанной и индуцированной зимозаном 
люминол-зависимой ХЛ крови. В качестве основного параметра ис-
пользовались показатели светосуммы (у.е.). Было обследовано 16 
больных НМСН I типа: 7 женщин и 9 мужчин, сопоставимых по 
полу и возрасту с контрольной группой (15 человек).
Результаты исследования:  спонтанная ХЛ  крови была повышена у 
62,5% пациентов с НМСН I типа, у 12,5% больных она была сниже-
на, у остальных – не отличалась достоверно от контрольной группы. 
Повышение показателей индуцированной ХЛ отмечено у 43,75% 
больных, у четверти пациентов изменения  ХЛ крови при стимуля-
ции фагоцитов зимозаном не выявлено. Полученные предваритель-
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ные данные свидетельствуют о нарушении генерации активных 
форм кислорода в фагоцитирующих клетках крови больных НМСН 
I типа, что может быть косвенным признаком повышенной чувстви-
тельности клеточных структур к факторам, запускающим процессы 
СРО. Оксидативный стресс, являющийся индуктором апоптоза, 
может лежать в основе дегенеративного процесса при НМСН.

СОДЕРЖАНИЕ ФИКОЦИАНИНА У СПИРУЛИНЫ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ НА СВЕТУ РАЗНОГО

СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА

Самович Т.В.

ГНУ “Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси”, 
г. Минск, Беларусь, 220072, ул. Академическая, 27, 

+375(017)2842356; samovich@tut.by

Биомассу синезеленой водоросли спирулины (Spirulina(Arthrospira)
platensis) используют в качестве биологически активных кормовых 
и пищевых добавок благодаря наличию в ней ценных питательных 
веществ, в том числе одного из сильнейших природных антиокси-
дантов – фикоцианина. Известно, что водоросли  способны к 
комплементарной хроматической адаптации, что выражается в 
изменении состава и содержания пигментов в зависимости от свето-
вых условий существования и повышает эффективность использо-
вания света. Целью наших исследований стало изучение влияния 
света разного спектрального состава на содержание фикоцианина в 
клетках спирулины. 
Мы установили, что при освещении суспензии спирулины синим 
светом, в ней увеличивалось количество фикоцианина, однако при 
этом снижался урожай биомассы и содержание каротиноидов. При 
освещении спирулины желтым светом содержание фикоцианина 
также возрастало при практически такой же продуктивности, как и в 
контроле. На красном свету все показатели роста культуры, в том 
числе и содержание фикоцианина, уменьшались, что свидетельству-
ет о бесперспективности использования красного света при выра-
щивании цианобактерии. Следовательно, для направленного увели-
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чения уровня фикоцианина при культивировании спирулины можно 
успешно использовать лампы желтого света. 
Изучено влияние комбинированного света на содержание фикоциа-
нина и продуктивность спирулины при освещении ее лампами 
разного спектрального состава (дневного света, красных, синих, 
желтых). В качестве контроля использовали суспензию спирулины, 
освещавшуюся лампами белого дневного света. Установлено, что 
наиболее перспективными являются варианты освещения с комби-
нацией ламп  дневного и желтого света, а также дневного, желтого, 
красного и синего света, при которых все параметры культуры пре-
восходили контроль, в том числе содержание фикоцианина. При 
использовании комбинации ламп синего и желтого, а также красно-
го, дневного и желтого света, количество фикоцианина в биомассе 
спирулины увеличивалось,  но показатели роста культуры были 
ниже чем в контроле. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что при культивировании спирулины для увеличения продук-
тивности культуры и содержания в ней фикоцианина можно 
освещать культуру водоросли комбинированным светом с 
пребладанием доли ламп дневного света. 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ АНТИОКСИДАНТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Самойлова З.Ю.1, Смирнова Г.В.1, Высочина Г.И. 2,

 Октябрьский О.Н.1

1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, 614081, 

г. Пермь, ул. Голева, 13, тел. (342)244-67-10, e-mail: samzu@mail.ru
2Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г.Новосибирск

Генно-инженерные штаммы бактерий Escherichia coli могут быть 
использованы как относительно простые тест-системы для оценки in
vivo антиоксидантной активности (АОА) экстрактов растений и в 
сочетании с физико-химическими методами определения АОА 
позволяют получить представление о механизмах их антиоксидант-
ного действия в живых клетках. Целью работы явилось исследова-
ние антиоксидантного действия водно-спиртовых экстрактов 14 
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растений на бактерии E. coli. Экстракты были предоставлены 
сотрудниками лаборатории фитохимии Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН.
Установлено, что предобработка бактериальных культур некоторы-
ми экстрактами оказывала выраженное защитное действие на  рост 
и выживаемость в условиях пероксидного стресса. 
Наибольшее антиоксидантное действие отмечено у экстрактов 
хамериона, грушанки, лабазника и репейничка. Экстракты мелило-
тоидеса и конопли в наших условиях заметного защитного эффекта 
не проявили.
Выявлена положительная связь между способностью экстрактов 
снижать бактериостатическое действие H2O2 и их АОА in vitro (r =
+0,74, p < 0,01). Коэффициенты корреляции между исследованными 
параметрами АОА и содержанием флавоноидов и таннинов в испы-
туемых экстрактах изменялись в пределах от + 0,53 до + 0,80, p <
0,01.
Известно, что в аэробно растущих культурах E. coli основной вклад 
в детоксикацию  эндогенной H2O2 вносит каталаза-
гидропероксидаза I (HPI), кодируемая H2O2-индуцибельным геном 
katG. Уровень экспрессии katG может служить одним из показате-
лей активности  антиоксидантной защиты бактериальной клетки. 
Для оценки влияния экстрактов на экспрессию katG измеряли 
активность β-галактозидазы в клетках E. coli NM111, несущих 
слияние  katG::lacZ. Предобработка некоторыми экстрактами вызы-
вала достоверное увеличение экспрессии katG::lacZ в 1,5-2 раза в 
отсутствие оксиданта, что указывало на возможное наличие у ряда 
испытуемых экстрактов прооксидантных свойств. Показано также, 
что в системе in vitro некоторые тестируемые экстракты образовы-
вали пероксид с высокой скоростью. При этом, скорость продукции 
пероксида экстрактами коррелировала с и их способностью снижать 
бактерицидное действие H2O2 (r = + 0,90; p < 0,01).
Наблюдаемое противоречие между способностью экстрактов про-
дуцировать H2O2 и их антиоксидантным эффектом является кажу-
щимся, поскольку малые дозы пероксида обладают адаптивным 
действием и стимулируют экспрессию антиоксидантных генов, что 
защищает клетки от последующей экспозиции к высоким концен-
трациям H2O2.
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Полученные данные свидетельствуют, что антиоксидантное дейст-
вие экстрактов растений может осуществляться с одновременным 
участием нескольких молекулярных механизмов: прямого ингиби-
рования АФК в окружающей среде и цитоплазме; снижения 
продукции АФК за счет хелатирования ионов железа; стимуляции 
экспрессии антиоксидантных генов малыми дозами АФК, 
образующимися при аутоокислении изучаемых субстратов. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал № 10-04-
96017 и гранта Президиума УрО РАН по Программе интеграцион-
ных исследований с СО РАН.

ЭФФЕКТЫ КАЛЬЦИЕВОГО ПРЕЦИПИТАТА ДС-РНК В 
КОРРЕКЦИИ ОБМЕНА МЕМБРАНОСВЯЗАННЫХ 

ФОСФОЛИПИДОВ ПРИ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОМ
 ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Сафарян М.Д.1, Карагезян К.Г.2.Арутюнян, Д.А 2, Овакимян 
С.С.2, Карагезян М.К.3

1Республиканский противотуберкулезный диспансер МЗ РА
2Научно-технологический Центр органической и 

фармацевтической химии НАН РА
3Российско-армянский (славянский) университет

Согласно сообщениям ВОЗ лекарственно устойчивый туберкулез 
(ЛУТ) занимает одно из главенствующих положений среди многих 
патологических состояний организма, характеризуясь расстрой-
ствами его генетического аппарата и приобретенной устойчивостью 
к лекарственным препаратам специфического действия.
Результаты in vitro проведенных исследований на мембранах эрит-
роцитов (МЭ)  больных с ЛУТ свидетельствуют о качественно-
количественных изменениях фосфолипидов (ФЛ) нейтральной и 
кислой природы (НФЛ и КФЛ соответственно) под действием 
малых концентраций кальциевого преципитата дрожжевой низко-
молекулярной двуспиральной РНК (Са2+-дс-РНК). Будучи физиоло-
гически активным соединением, синтезированным армянскими 
учеными, он известен как индуктор интерферона и регулятор имму-
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нологической функции организма, при активном участии мембра-
носвязанных ФЛ-глицеридов (ФЛГ) и продуктов их деацилирова-
ния, преимущественно лизофосфатидилхолинов (ЛФХ).
Изучение динамики изменения индивидуальных представителей 
НФЛ и КФЛ, а также ФЛ-ФЛ соотношений в МЭ больных с ЛУТ в 
развитой стадии заболевания выявило особенности их расхождений 
от исходных величин. Примечательным при этом оказалось много-
кратное увеличение содержания ЛФХ, обладающих в высоких 
концентрациях мембранотоксическим мембранолитическим дейст-
вием, проявляющимся, по всей вероятности, в стадии развитии 
деградационных процессов, характерных, в частности, для ЛУТ. 
Вышеизложенное вносит существенные сдвиги в нормальный 
статус ФЛ-ФЛ соотношений, степень гидрофобности мембранных 
структур, липидное окружение локализованных в них мембраносвя-
занных ферментов и рецепторных белков, конформационные изме-
нения которых обусловливают механизм деструкции пораженных 
тканей и их функциональной способности. Количественные измене-
ния НФЛ и КФЛ в МЭ, главным образом максимальное коррегиро-
вание уровня ЛФХ под действием Са2+-дс-РНК в пределах верхних 
границ нормы расценивается как адекватная для данной патологии 
ответная реакция организма с подключением их как адаптогенов и 
иммунитет стимулирующих факторов. Примечательно при этом 
возрастание “удельного веса” КФЛ в сумме всех ФЛ как важнейших 
компонентов респираторной системы митохондрий, значение кото-
рых  в репарации очагов поражения при ЛУТ заслуживает особого 
внимания. Таким образом, полученный нами фактический материал 
позволяет расценить Са2+-дс-РНК как высоко эффективное средство 
в упорядочении структурно-функциональных расстройств 
поверхностей раздела клетки при ЛУТ.

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ
АКТИВНОСТЬ В ОРГАНАХ НОРОК

Свечкина Е.Б., Унжаков А.Р., Сергина С.Н., Тютюнник Н.Н., 
Филимонкова А.Н.*
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Селен является одним из важных микроэлементов, который спосо-
бен оказывать влияние на жизнедеятельность клетки через измене-
ние активности селеносодержащих белков, обладающих антиокси-
дантными свойствами (Arthur et al., 2003). При его дефиците в 
рационе снижается устойчивость организма к окислительному 
повреждению, что может привести к развитию свободно-
радикальной патологии, аналогичной Е-авитаминозу и характери-
зующейся бесплодием, мышечной дистрофией, дегенерацией пече-
ни, повышением проницаемости капилляров и др. (Меньщикова и 
др., 2006). В ряде исследований отмечено, что селен всасывается 
преимущественно в тонкой кишке и аккумулируется в почках, пече-
ни, поджелудочной железе, сердце и мышцах (Атлавин, Апсите, 
1980). В связи с этим представляет интерес изучение влияния селена 
на активность пищеварительных ферментов и изоферментный про-
филь лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в ряде органов.
Целью исследования было изучение влияния селенита натрия на ак-
тивность пищеварительных ферментов и соотношение молекуляр-
ных форм ЛДГ в органах  норок темно-коричневого и пастелевого 
окраса. 
Подопытные группы получали селенит натрия с кормом по 0.2 
мг/животное в течение 6 декад с перерывом в 10 дней с 1 июля по 
18 октября включительно. В поджелудочной железе определяли ак-
тивность протеаз, α-амилазы  и липазы, в тонкой кишке – протеоли-
тическую, амилолитическую (γ-амилаза), липолитическую и дипеп-
тидазную активности, а в тканях печени, почек, сердца, легких, се-
лезенки и скелетной мышцы –изоферментный спектр ЛДГ.
Исследования показали, что активность панкреатических протеазы, 
амилазы и липазы пастелевых норок под влиянием селенита натрия 
увеличилась, тогда, как, эти же показатели у темно-коричневых 
норок не претерпели изменений.
Противоположная картина изменений под воздействием препарата 
наблюдалась в тонкой кишке – активность протеазы и дипептидазы 
тонкой кишки темно-коричневых увеличилась в 2.3 и 1.9 раза, соот-
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ветственно (P<0.05), а у пастелевых норок влияния селенита натрия 
на активность пищеварительных ферментов в тонкой кишке не
отмечено.
Применение селенита натрия не вызвало значительных изменений и 
в изоферментном профиле ЛДГ тканей почек, сердца, селезенки и 
легких норок обоих генотипов. Отмечено только повышение уровня 
катодной фракции ЛДГ-5 в ткани печени и скелетной мышцы у 
темно-коричневых и пастелевых норок.
Таким образом, селенит натрия оказал стимулирующее влияние на 
активность пищеварительных ферментов, а также на уровень ЛДГ-5
в печени и скелетной мышце, что свидетельствует об усилении 
анаэробного метаболизма.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
РФ НШ-3731.2010.4

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ НА 
РАДИОПРОТЕКТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ИЗ 

ЦВЕТОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ

Свиридова М.Д., Фенин А.А.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менде-
леева, Москва ул. Героев-Панфиловцев, 20, тел.: (495) 948-54-64;

факс: (495) 944-19-87; e-mail: fmkfenin@rctu.ru

Интерес к флавоноидам и их производным в последние десятилетия 
возрос. В особенности при рассмотрении их в качестве антиокси-
дантов и радиопротекторов. 
 Известно, что под действием стрессовых факторов образуются 
свободные радикалы, которые могут вызывать повреждения функ-
ционально-важных молекул. Способность антиоксидантов взаимо-
действовать со свободными радикалами и превращать их в неактив-
ные продукты может уменьшить характер повреждения, выступая в 
роли защитного агента. В живом организме действует физико-
химическая регуляторная система, которая поддерживает необхо-
димый уровень свободнорадикальных реакций, регулирует обмен 
мембранных липидов и скорость расходования антиоксидантов. Ес-
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ли уровень антиоксидантов повышается, то процессы окисления в 
клеточных мембранах замедляются. 
В настоящее время производится много различных лекарственных 
препаратов  и БАДов, в состав которых входят антиоксиданты. Фла-
ваноиды и их производные проявляют противоопухолевую, проти-
воспалительную, антиаллергическую активность, а также проявляют 
довольно высокую биологическую активность, в том числе антикоа-
гулирующую, спазмолитическую и другие свойства. 
 Одним из основных методов получения биоантиоксидантов являет-
ся их экстракция из растений. В основном главным критерием каче-
ства при этом  является количество экстрагируемого активного 
вещества. Однако в ранее проведенных экспериментах нами было 
показано негативное влияние ионов железа и других 3-d металлов 
на активность фенольных соединений: антоцианов, флавонолов и 
кумаринов. Ионы металлов экстрагируются вместе с фенольными 
соединениями и, таким образом, активность экстракта будет 
зависеть не только от концентрации фенольного соединения, но и от 
концентрации металла в растворе.
Проведенные эксперименты подтвердили правильность предполо-
жений. Активность экстрактов, которую оценивали по защите 
дрожжевых клеток от воздействия -излучения 60Со в дозе 500Гр, 
не коррелировала с общим содержанием антоцианов  и была макси-
мальна при использовании водно-спиртовых растворов с большим 
содержанием спирта (более 90%). Объясняется это тем, что при 
такой концентрации спирта выход железа из цветов был минималь-
ным, хотя концентрация антоцианов не была максимальной.
Таким образом, для оценки активности экстрактов необходимо 
проводить комплексное исследование, которое включало в себя не 
только определение общего содержания фенольных соединений, но 
и определение содержания ионов металлов.

НАРУШЕНИЕ  ОКИСЛИТЕЛЬНОГО  ГОМЕОСТАЗА  И 
СОМАТИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ  У  СОТРУДНИКОВ  

АТОМНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Селиванова Е.И., Замулаева  И.А., Леках И.В., Смирнова С.Г.,
Орлова Н.В., Ковалев О.А., Саенко А.С.
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Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королёва, д.4, тел. (48439)97188, 

selivanova_l@mail.ru

Целью работы является исследование показателей окислительно-
восстановительного гомеостаза у сотрудников атомной промыш-
ленности и их сопоставление  с дозовой нагрузкой и уровнем 
соматического мутагенеза. Обследованы 343 сотрудника ГНЦ -
Физико-энергетический институт (ФЭИ, г. Обнинск), подвергшихся 
радиационному воздействию в ходе выполнения профессиональных 
обязанностей и находящихся под индивидуальным дозиметриче-
ским контролем.  Выбор обследованных лиц произведен случайным 
образом при проведении ежегодных медицинских осмотров сотруд-
ников. Верификация доз радиационного воздействия осуществля-
лась с использованием базы данных  Российского государственного 
медико-дозиметрического регистра (МРНЦ РАМН, г. Обнинск). 
Средняя суммарная доза облучения (±SE) составила 100,8±6,6 мЗв. 
Подавляющее большинство обследованных сотрудников ФЭИ (291 
человек) подверглась воздействию в суммарных дозах до 200 мЗв. 
Контрольную группу составили 450 необлученных лиц сходного 
возраста и места жительства.
Исследованы внутриклеточное содержание оксида азота в лимфоци-
тах периферической крови, концентрация малонового диальдегида 
(МДА), активность пероксидазы и каталазы в плазме крови. 
Определена частота клеток с генными мутациями по локусу
Т-клеточного рецептора (TCR).
Установлено, что  у сотрудников ФЭИ статистически значимо 
изменено большинство изученных показателей (за исключением 
активности каталазы) по сравнению с контролем. В частности, 
отмечено уменьшение активности пероксидазы и увеличение 
концентрации МДА (p<0,05 по критерию Манн-Уитни). Для этих 
показателей установлена слабая, но статистически значимая зави-
симость от  суммарной наколенной дозы (R=0,24, p=0,01 и R=0,16, 
p=0,02, соответственно). Коэффициент корреляции с суммарной 
накопленной дозой существенно повышался в группе сотрудников 
ФЭИ  с  активностью пероксидазы ниже нормы или  концентрацией 
МДА выше нормы (верхней  границы 95% доверительного интерва-
ла в контрольной группе): R=0,48, p<0,001 и R=0,41, p=0,003, соот-
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ветственно.  Не обнаружено корреляции изученных показателей 
редокс-системы с  дозой, накопленной в течение последнего года 
перед обследованием. 
Частота TCR-мутантных клеток превышала возрастную норму у 
части (19%) сотрудников ФЭИ (p<0,05 по сравнению с контролем 
по критерию  Фишера). Если сотрудников с повышенными частота-
ми мутантных клеток исключить из анализа, то частота мутантных 
клеток у оставшихся лиц соответствует таковой в контрольной 
группе. Таким образом, эффект радиационного воздействия регист-
рируется только у части лиц. Содержание NO в лимфоцитах лиц с 
повышенной частотой мутантных клеток было статистически зна-
чимо выше, чем у остальных лиц, и составляло в среднем (±SE) 
1619±57 и 1340±40 отн. ед., соответственно (р=0.01).  Частота TCR-
мутантных клеток значимо коррелировала с концентрацией МДА, 
причем только в группе сотрудников ФЭИ с высокими значениями 
МДА (R=0,52, р=0,0001). 
Полученные результаты свидетельствуют о нарушении окислитель-
ного гомеостаза у  сотрудников атомной промышленности, что, 
возможно, по крайней мере частично, обусловливает повышение 
соматического мутагенеза у части облученных лиц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР КАЗЕИНОВ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНЫХ ПИЩЕВЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ УЛУЧШЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Семёнова М.Г.1, Белякова Л.Е.1, Поликарпов Ю.Н.1,  Антипова 
А.С.1,  Анохина М.С.1,Цапкина Е.Н.1, Григорович Н.В.1,2,

Моисеенко Д.В.2, Баранов Б.А.2

1 Учреждение Российской Академии Наук Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля, г. Москва, 119334, ул. Косыгина д. 4,

 тел. 007(495)939-71-02, mariagersem@mail.ru.
2 Российская Экономическая Академия им. Г.В.  Плеханова, 

г. Москва, 117997, Стремянной пер., 36.
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В нашей работе показана возможность использования самооргани-
зующихся супрамолекулярных структур основных белков молока 
(казеината натрия,   S1-казеина и  -казеина) для  разработки 
комплексных пищевых ингредиентов, способствующих улучшению 
здоровья человека. Выбор данных белков был, во-первых, обуслов-
лен их общепризнанной лидирующей ролью, как структурообра-
зующих агентов (эмульгаторов, пенообразователей и гелеобразова-
телей) во многих пищевых системах, и в частности в системах 
коллоидного типа. А, во-вторых, их способностью легко и самопро-
извольно связывать различные по природе низкомолекулярные 
соединения (липиды, поверхностно-активные вещества, сахара и 
др.), что определялось их амфифильной природой и достаточно 
открытой конформацией. В качестве нутрацевтика, был выбран 
фосфатидилхолин (ФТДХ), выделенный из бобов сои, (Lipoid S
100), молекулы которого содержали, по данным фирмы производи-
теля (Lipoid GmbH, Germany), > 80% незаменимых полиненасыщен-
ных жирных кислот, таких как олеиновой (18:1, 1115%), линолевой 
(18:2, −6, 5970%) и линоленовой (18:3, −3, 37%). Используя 
‘bottom-up’ нано-технологический подход, мы пытались создать 
комплексные пищевые ингредиенты, способствующие улучшению 
здоровья человека, на основе казеинов и фосфатидилхолина. Было 
установлено, что казеины и ФТДХ самопроизвольно формируют 
супрамолекулярные комплексные структуры в водной среде. Разме-
ры (Mw, RG, Rh), архитектура, плотность и термодинамическое срод-
ство к растворителю этих супрамолекулярных комплексных струк-
тур (казеинат натрия + ФТДХ, S1-казеин + ФТДХ и -казеин + 
ФТДХ)  были охарактеризованы методами статического и динами-
ческого светорассеяния. В работе продемонстрировано влияние 
основных структурных и термодинамических особенностей этих 
супрамолекулярных комплексных структур на их функциональные 
свойства, в частности, на способность защитить ФТДХ от окисления 
в процессе хранения;  на начальную скорость протеолиза  и степень 
высвобождения ФТДХ в модельных условиях их переваривания  в 
желудочно-кишечном тракте in vitro (под действием пепсина, трип-
сина и -химотрипсина); а также на их поверхностную активность 
на границе раздела фаз воздух-вода и  пенообразующую способ-
ность. С использованием разрабатываемых ингредиентов была 
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предложена рецептура такого функционального продукта питания, 
как низкокалорийный «топинг» для пирожных. 

ГЕПАРИН-ПОЛИНИТРОКСИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ: 
СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЛОКАЛЬНЫХ

ВНЕКЛЕТОЧНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ И ЗОНДОВ ДЛЯ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ.

Сень В.Д. 1, Голубев В.А. 1, Münnemann K. 2, Hinderberger D. 2,
Терехов М. 3, Schreiber L.M. 3, Münzel T. 4, Клещев А.Л. 4

1 Институт проблем химической физики РАН, 142432, Черноголовка 
Московской области, Россия, senvd@icp.ac.ru

2 Max Planck Institute for Polymer Research, 55128 Mainz, Germany
3 Department of Radiology and

4Department of Cardiology, Johannes Gutenberg University, Mainz
55131, Germany

Внеклеточный окислительный стресс связан с такими сердечно-
сосудистыми патологиями как атеросклероз, ишемия-реперфузия и 
артериальная гипертензия. Нитроксильные радикалы (НР) являются 
антиоксидантами, которые могут защищать биологические ткани от 
окислительного повреждения, а также парамагнитными зондами для 
изучения структуры и функций макромолекул. Гепарин является 
широко применяемым антикоагулянтом и обладает высоким срод-
ством к различным структурам межклеточного пространства и 
поверхности клеток. Для целенаправленной доставки НР к патофи-
зиологически важным участкам сосудистой ткани, нами синтезиро-
ваны гепарин-полинитроксильные производные, в которых НР 
посредством амидной связи присоединены к фрагментам основного 
дисахарида макромолекулы гепарина – уроновой кислоте либо 
глюкозамину
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Строение полученных производных (1a,b, 2) подтверждено ИК и 
ЭПР спектрами, а также данными гель-хроматографии и электрофо-
реза. Степень модификации дисахаридов составила 18–72%. Анти-
оксидантная активность производных 1a,b, 2 изучена с помощью 
стандартной супероксид-генерирующей ксантин/ксантиноксидазной 
системы и метода хемилюминесценции в присутствии люцигенина. 
Обнаружено, что производные 1a,b, 2 и 4-гидрокси-2,2,6,6-
тетраметилпиперидин-1-оксил подавляли хемилюминесценцию со 
сравнимой эффективностью (~90% ингибирование при 50 µМ 
концентрации НР). Кроме того, производные 1a,b, 2 прочно связы-
вались с внутренним слоем фрагментов кровеносных сосудов, делая 
их «видимыми» методами ЭПР и магнитно-резонансной томогра-
фии в течении длительного времени (часы). Будучи связанными с 
сосудом, призводные 1a,b, 2 не отмывались физиологическим 
раствором, но вытеснялись раствором немодифицированного 
гепарина. Таким образом, производные 1a,b, 2 могут иметь как
терапевтическое (иммобилизованные внеклеточные антиоксидан-
ты), так и диагностическое (магнитно-резонансные зонды) 
применение в кардиологии.

РЕАКЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ЭКЗОГЕННЫЕ 

АНТИОКСИДАНТЫ ОБУСЛАВЛИВАЕТСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ВИДА 

Сергина С.Н., Баишникова И.В., Илюха В.А., Ильина Т.Н.
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В живых организмах антиоксидантная защита представлена различ-
ными веществами и системами, которые находятся в компенсатор-
ных взаимоотношениях, характеризующихся антагонизмом и синер-
гизмом действия. Наряду с этим, введение в организм дополнитель-
ных антиоксидантов может вызывать выраженную в различной сте-
пени, а порой и противоположно направленную реакцию со стороны 
физиологических систем, в том числе и антиоксидантной системы 
(АОС). Большинство исследований по влиянию экзогенных анти-
окислителей на систему антиоксидантной защиты выполнены на 
человеке, а также на лабораторных животных, которые в результате 
длительного (в течение многих поколений) выращивания в условиях 
неволи утратили многие физиолого-биохимические особенности, 
характерные для их диких предковых видов. Такие виды животных 
как норка, лисица, песец и енотовидная собака, относительно 
недавно введённые в зоокультуру, эволюционно сформировались в 
различных экологических условиях. Эти пушные звери до настоя-
щего времени не утратили физиологических особенностей, прису-
щих их диким сородичам и обеспечивающих адаптацию к соответ-
ствующим экологическим факторам. Исследование реакции АОС 
разных видов животных на экзогенные антиоксиданты позволяет 
более полно охарактеризовать роль системы в физиологических 
адаптациях, а также способствует выяснению взаимодействий 
между эндогенными и экзогенными антиоксидантами.
Целью данного исследования являлось изучить влияние экзогенных 
антиоксидантов (селенита натрия, витаминов А и Е, имплантата 
мелатонина, тироксина и мерказолила) на АОС органов млекопи-
тающих, различающихся по экогенезу. Экспериментальными 
животными служили тёмно-коричневая норка (Mustela vison Schr.;
Mustelidae), серебристо-чёрная лисица (Vulpes vulpes L.; Canidae),
выходцы из умеренных широт, вуалевый песец (Alopex lagopus L.;
Canidae), сформировавшийся как вид в суровых условиях Арктики, 
а также енотовидная собака (Nyctereudes procyonoides Gray;
Canidae), происходящая из Восточной Азии. В образцах тканей ор-
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ганов животных проанализированы показатели ферментативного и 
неферментативного компонентов АОС. 
Результаты исследования по влиянию различных экзогенных анти-
оксидантов на АОС млекопитающих свидетельствуют об ярко
выраженной видо- и тканеспецифичности реакции данной физиоло-
гической системы, что проявилось не только в наличии или отсутст-
вии изменений с её стороны, но и в различной степени участия в 
ответных реакциях ферментативного и неферментативного компо-
нентов системы. Анализ межвидовых различий чувствительности 
эндогенной АОС к препаратам дал возможность выявить высокую 
устойчивость этой системы у песцов, дикий предковый вид которых 
адаптирован к жёсткому климату Арктики. Выявлена тканевая 
специфика реакции АОС на исследованные экзогенные антиокси-
данты, определяемая функциональной ролью органов, а также влия-
нием того или иного препарата на метаболизм в различных тканях. 
Работа выполнена при финансовой поддержке НШ – 3731.2010.4.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
РАЗВИТИЕ БИОТИЧЕСКИХ СТРЕССОВ ПРИ ХРАНЕНИИ 

СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ЯГОД

Сердюк М.Е.

Таврический государственный агротехнологический университет, 
г. Мелитополь, Украина, Украина, Запорожская область, 

г. Мелитополь, пр. Б. Хмельницкого, 18, +380(50)7617299, 
igorserduk@mail.ru

В последние годы усиление нестабильности климата и техногенное 
загрязнение окружающей среды привело к тому, что плодовые рас-
тения все в большей мере подвергаются воздействию комплекса 
стрессовых факторов. Неблагоприятные агроклиматические условия 
нарушают механизмы устойчивости растений. Исследования многих 
ученых свидетельствуют о том, что заморозки и резкие колебания 
температуры во время цветения плодовых растений вызывают у них 
холодовой стресс, что выражается в резком снижении активности 
окислительно-восстановительных процессов, потере плодами 
устойчивости к возбудителям заболеваний из-за падения активности 
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защитной системы полифенол-полифенолоксидаза и снижения 
толщины и плотности воскового налета. Поэтому повышение ус-
тойчивости плодов и ягод к негативному воздействию биотических 
факторов, основанное на активизации естественных механизмов ус-
тойчивости с помощью экзогенных обработок антиоксидантами яв-
ляется актуальным. 
Цель наших исследований определялась необходимостью разработ-
ки экологически безопасной системы защиты плодов и ягод от 
фитопатогенов в условиях усиливающегося воздействия негативных 
экологических факторов в Степной зоне Украины.
Объектами исследований являлись плоды районированных сортов 
яблони: Айдаред, Джонаголд, Флорина и Голден Делишес, плоды 
сортов груши Виктория и Изюминка Крыма, плоды сливы сорта 
Волошка и ягоды чорной смородины сорта Голубка. Обработку 
плодов и ягод проводили непосредственно на деревьях и кустах в 
саду путем опрыскивания их заранее приготовленными рабочими 
растворами препарата. Для обработки использовали композицию, в 
состав которой входят биоантиоксиданты аскорбиновая кислота и 
рутин. Контролем служили плоды и ягоды, обработанные водой. 
Хранили образцы в холодильных камерах при температуре 0±10С и 
относительной влажности воздуха 90±1%. На основании анализа 
полученных данных было установлено, что количество плодов и 
ягод, пораженных микробиологическими и физиологическими забо-
леваниями, в опытных вариантах было в 2…3 раза меньшим, чем в 
контрольных. А обработанных плодов и ягод 1 товарного сорта в 
конце хранения было получено в 3…4 раза больше, чем в контроль-
ных вариантах. Отмечено также, что обработка комплексной компо-
зицией нивелирует сортовые различия исследуемой продукции. 
Таким образом, проводимые исследования позволят в дальнейшем 
усовершенствовать существующую технологию хранения, что не 
только поможет плодам и ягодам преодолеть высокую стрессорную 
нагрузку, но и повысит качество получаемого урожая с точки зрения 
содержания в нём антиоксидантных соединений и позволит с мини-
мальными потерями довести его до потребителя.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ РОЛЬ САХАРОВ ПРИ
ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ, ИНДУЦИРОВАННОМ 

ГИПОТЕРМИЕЙ, У РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ

Синькевич М.С.

Учреждение Российской академии наук Институт физиологии рас-
тений им. К.А. Тимирязева РАН, Россия, Москва, ул. Ботаническая,

35, (495) 231-83-26, sinkevich_m@mail.ru

Изучали связь устойчивости к низкотемпературному окислительно-
му стрессу и содержания растворимых сахаров у растений картофе-
ля (Solanum tuberosum L., cv. Désirée) с нормальным и модифициро-
ванным углеводным метаболизмом. Растения сорта Дезире были 
трансформированы геном дрожжевой инвертазы (inv) под контро-
лем промотора пататина В33 класса I и содержали лидерный пептид 
ингибитора протеиназы II для обеспечения апопластной локализа-
ции фермента (В33-inv растения). Трансформанты были получены в 
результате совместной работы сотрудников Института им. Макса 
Планка (Golm, Germany) и Лаборатории сигнальных систем контро-
ля онтогенеза им. М.Х. Чайлахяна ИФР им. К.А. Тимирязева РАН и 
отличались от нетрансформированного контроля большим содержа-
нием сахаров. У В33-inv растений было повышено образование 
супероксидного аниона, при том, что содержание перекиси водоро-
да было ниже, чем у контроля. В то же время, активности ключевых 
антиоксидантных ферментов у В33-inv растений были ниже в случае 
каталазы, гваякол и аскорбат пероксидаз, или на одном уровне при-
менительно к супероксиддисмутазе по сравнению с контролем. 
Окислительный стресс, инициированный как при помощи жесткого 
краткосрочного охлаждения (-7оС, 30 мин), так и за счет химических 
индукторов (паракват; система Фентон), выявил, что повышенная 
устойчивость В33-inv растений, по сравнению с контролем, обеспе-
чивается за счет низкомолекулярной составляющей антиоксидант-
ной системы. Литературные и собственные данные позволяют 
объяснить эти эффекты неспецифическими антиоксидантными 
свойствами сахаров, перехватывающих короткоживущие радикалы 
в условиях окислительного стресса. Предложена схема возможных 
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реакций радикальных активных форм кислорода с растворимыми 
сахарами на примере глюкозы.

ПОЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В РЕАКЦИЯХ ОКИСЛЕНИЯ 
ВИНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Сирик А.В., Злобин А.Г., Плисс Е.М., Русаков А.И.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 
г. Ярославль, 150000, ул. Советская, 14, тел. 4852 (79-77-13),

physchem@uniyar.ac.ru

Кинетические особенности окисления винильных соединений в зна-
чительной степени определяются электростатическими эффектами, 
а также эффектом специфической сольватации. Их суперпозиция 
влияет как на скорость элементарного акта присоединения радика-
лов к двойным связям, так и на эффективность ингибирующего 
действия антиоксиданта.
В настоящей работе исследовано влияние среды на кинетические 
параметры ингибированного и неингибированного жидкофазного 
окисления винильных соединений в растворителях различной по-
лярности. Получены следующие результаты.
1) В случае неингибированного окисления винильных соединений 
класса 1-, 1,1-, 1,2-замещенных этилена и 1,4-замещенных бутадие-
на в среде полярных растворителей в соответствии с уравнением 
Кирквуда получены линейные корреляционные зависимости lg(kadd)
от параметра ( - 1)/(2 + 1), где kadd – константа скорости присоеди-
нения пероксирадикала к двойной связи субстрата. Это свидетель-
ствует о неспецифической сольватации пероксирадикала в элемен-
тарном акте присоединения в соответствии с известным механиз-
мом, постулирующим частичный перенос электронной плотности с 
-связи на радикал в переходном состоянии:

C CMO2 C CMOO CMOOC CMOO+

(M = H для винильных соединений класса 1,2-
замещенных этилена и 1,4-замещенных бутадиена)

(kadd)
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2) В реакциях присоединения феноксильных (PhO) и нитроксиль-
ных (>NO) радикалов к двойным связям олигомерных 
(мет)акриловых эфиров обнаружено, что по мере увеличения числа 
(мет)акрилатных групп в олигомере значения kPhO• и k>NO• в расчете 
на одну -связь существенно падают по сравнению с моноэфирами 
(бутилакрилат и метилметакрилат), что объяснено эффектом 
мультидипольного взаимодействия.
3) При ингибированном окислении винильных соединений наблю-
дается снижение константы скорости реакции пероксирадикала с 
ингибитором (k7) с ростом концентрации полярного растворителя. 
Для оценки роли специфической сольватации построены зависимо-

сти величины 1
7k  от концентрации полярного растворителя (S) в 

соответствии с уравнением, учитывающим возможную обратимую 
сольватацию ингибитора InH + S  InH···S:

   
1 11 0 0

7 7 7[S]k k K k
      , где 0

7k – истинное значение k7

(в отсутствии полярного растворителя), K – константа равновесия 
комплексообразования ингибитора с растворителем. Полученные 

значения 0
7k  обработаны в координатах уравнения Кирквуда и 

получена линейная корреляция lg( 0
7k ) от параметра ( - 1)/(2 + 1).

Таким образом, удалось разделить влияние специфической и 
неспецифической сольватации.
Результаты проанализированы в рамках теории переходного 
состояния квантово-химическими методами. Проведено моделиро-
вание и расчет комплексов ингибиторов с растворителями. 
Расчетные данные подтверждают образование таких комплексов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России», г/к № П2272 
и г/к № 02.740.11.0636.

АКТИВНОСТЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 
АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ МОЗГА И ПЕЧЕНИ 

КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ. 
ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА 

«НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ ДОКТОРА МУХИНА»

Сирота Т.В., Захарченко М.В., Кондрашова М.Н.
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Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и 
экспериментальной биофизика РАН, 142290, г. Пущино, 

тел. 4967-739170, эл.почта: sirotatv@rambler.ru

В учение Г.Селье [1] об адаптационном синдроме описано развитие 
стресс-реакции организма в условиях действия экстремальных
факторов. Известно, что в органах, определяющих развитие стресс-
реакции (тимус, костный мозг, надпочечники, желудок, двенадцати-
перстная кишка) и в органах, не участвующих в ней (кожа, печень) 
ответы на действие экстремальных факторов разные. Особое место 
в ответных реакциях занимает, естественно, мозг. Настоящая работа 
посвящена изучению состояния системы антиоксидантной защиты в 
условиях иммобилизационного стресса. Исследовали активность 
антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и глута-
тионредуктазы (ГР), а также неспецифическое окисление НАДФН 
(НО-НАДФН) в цитоплазматической фракции гомогената мозга и 
печени крыс. Стресс вызывали классическим способом, иммобили-
зируя крыс на специальных дощечках в положении на животе в 
растяжку, фиксируя за 4 конечности и резцы; продолжительность 
иммобилизации - 30 мин и 6 часов. Материал для исследования 
забирали сразу после воздействия. Эксперименты были поставлены 
на 24 половозрелых крысах-самцах весом 290-300 г. Показано, что 
как при краткосрочном, так и продолжительном воздействии, не 
изменялась активность исследуемых ферментов и НО-НАДФН в 
ткани мозга. Также не изменялась активность ГР и НО-НАДФН в 
печени крыс. В то же время в печени активность цитоплазматиче-
ской СОД достоверно снижалась после 30 мин экспозиции (30,6 %)  
и восстанавливалась до исходного контрольного уровня после 6-
часового действия (рис. 1). Это связано, вероятно, с адаптацией к 
воздействию, и, по-видимому, мобилизационные антиоксидантные 
цитоплазматические ресурсы как мозга, так и  печени позволяют 
выдержать такое действие. Также показано (рис. 2), что активность 
СОД мозга в условиях 30-минутного и 6-часового стресса достовер-
но снижается у прекондиционированных животных, получавших 
100 мкл ежедневно в течение 28 дней препарат «Натуральный экс-
тракт доктора Мухина», обладающий антиоксидантным и иммуно-
протекторным действием [2]. Снижение активности СОД может 
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быть защитной реакцией, мобилизующей в условиях стресса анти-
оксидантные возможности ткани.

Рис.1. Активность СОД печени и 

мозга при иммобилизационном 
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Рис.2. Активность СОД мозга крыс 
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТОВ НА 
ОСНОВЕ КЛАДОХЕТЫ ЧИСТЕЙШЕЙ

Скупневский С.В.*, Кабоева Б.Н.*, Батагова Ф.Э.*, 
Николаев И.А.**

*ГОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская ака-
демия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, 8(8672) 53-95-87,

dreammas@yandex.ru
**ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова»

Интерес исследователей к изучению антиоксидантной активности 
растительных экстрактов определяется, прежде всего, синергизмом 
действия компонентов сырья, широким терапевтическим индексом, 
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в пределах которого не происходит обращения свойств антиокси-
дантных на прооксидантные, доступной сырьевой базой.
Кавказский эндемик кладохета чистейшая (Cladochaeta candidissima
(Bieb.) DC.) по комплексу эколого-биологических свойств близка к 
официнальному виду – цмину песчаному, обладающему гепатопро-
текторными свойствами, что делает перспективным изучение анти-
оксидантных свойств экстрактов на основе кладохеты.
Исследования проведены на 40 крысах (самцы, масса 250±10г) 
линии Wistar, разделенных поровну на 5 групп: первая – контроль 
(растворители), вторая – индуктор свободнорадикального окисления 
(СРО) – 50% масляный раствор тетрахлорметана (ТХМ) per os из 
расчета 4 мл/кг однократно, третья – суспензия расторопши пятни-
стой плодов экстракта (Карсил) в дозировке 150 мг/кг, четвертая –
водная суспензия экстракта к. чистейшая (экстракция в аппарате 
Сокслета в течение 2,5 ч 70% этиловым спиртом, который затем 
отгонялся на ротационном испарителе) из расчета 1,6 г/кг, пятая –
экстракт в дозе 8 г/кг (в пересчете на сухое растительное сырье). В 
группах 3-5 протектор вводился за один час до индуктора СРО. За-
бой животных осуществлялся через 24 часа после введения ТХМ. 
Кровь отбиралась из сердца под общим наркозом (антикоагулянт –
гепарин). В эритроцитарном слое определялось содержание вторич-
ного продукта окисления мембран – малонового диальдегида - МДА 
(суммы веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой). Мето-
дика определения – стандартная (Камышников В.С., 2003).
Согласно полученным результатам, введение ТХМ привело к суще-
ственному увеличению в крови экспериментальных животных 
малонового диальдегида – маркера процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) мембран. Так, если содержание МДА в крови 
контрольных животных составило 44,2±0,61, то в группе позитивно-
го контроля оно возросло до 54,1±1,9 мкмоль/л. Поскольку отличия 
носили достоверный характер (р<0.001), можно с уверенностью 
утверждать о формировании модели оксидативного стресса. В 
группе с Карсилом содержание МДА у животных составило 
52,0±3,4 мкмоль/л (р>0,05 относительно позитивного контроля), то 
есть флавонолигнаны, входящие в состав фитоадаптогена (силиби-
нин, изо-силибинин, силидианин и силикристин), не оказали 
ожидаемого антиоксидантного эффекта. Введение же экстрактов 
сопровождалось дозозависимым ингибированием процессов 
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свободнорадикального окисления: в группе с минимальной концен-
трацией К.ч. уровень МДА снизился на 5,8% и составил 50,9±0,6 
мкмоль/ (p<0,05 отн. позитив. к-ля), а введение экстракта в макси-
мальной концентрации способствовало снижению МДА уже на 
17,2% (44,8±4,1 мкмоль/л, p<0,05).
Таким образом, экстракты на основе к. чистейшей обладают антиок-
сидантным эффектом и могут служить источником получения 
ценных биологически активных веществ естественного 
происхождения.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕНОЛОВ НА ЭКСПРЕССИЮ 
АНТИОКСИДАНТНЫХ ГЕНОВ ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ

 СТРЕССЕ У БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI

Смирнова Г.В., Музыка Н.Г., Самойлова З.Ю., 
Октябрьский О.Н.

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г. 
Пермь, ул. Голева, 13, тел. (342)-212-2086, smirnova@iegm.ru

Полифенолы растительного происхождения (флавоноиды и танни-
ны) привлекают растущий интерес исследователей в связи с поло-
жительным терапевтическим эффектом при болезнях, ассоциирую-
щихся с окислительным стрессом, таких как рак, коронарная 
болезнь сердца и атеросклероз. Антиоксидантные свойства полифе-
нолов объясняют их радикалсвязывающими и хелатирующими 
свойствами, способностью влиять на активность ферментов и взаи-
модействовать с путями передачи внутриклеточных сигналов. В 
данной работе мы исследовали влияние полифенолов на устойчи-
вость бактерий и экспрессию антиоксидантных генов katG и sodA,
кодирующих каталазу HPI и Mn-супероксиддисмутазу, в условиях 
окислительного стресса, вызванного действием перекиси водорода и 
генератора супероксида менадиона.
Эффекты танниновой кислоты и флавоноидов (кверцетина, катехи-
на, нарингенина и гесперетина), сравнивали с действием антиокси-
данта тролокса и хелаторов железа дипиридила и дефероксамина. 
Экспрессию антиоксидантных генов оценивали по уровню активно-
сти β-галактозидазы в штаммах E. coli, несущих слияния промото-
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ров генов katG и sodA с геном lacZ. Устойчивость бактерий к окис-
лительному стрессу определяли по изменению скорости роста и 
выживаемости клеток после предобработки полифенолами. Измеря-
ли также антирадикальную и хелатирующую активность полифено-
лов и их способность к аутоокислению в аэробных условиях.
Эксперименты показали, что из изученных полифенолов только 
таннин и кверцетин значительно повышали выживаемость клеток E.
coli при сильном (10 мМ) пероксидном стрессе. При более низких 
дозах Н2О2 (2 мМ) предобработка бактерий таннином, кверцетином 
и дефероксамином приводила к снижению продолжительности 
задержки роста. Параллельное измерение концентрации Н2О2 в сре-
де позволило заключить, что более быстрое возобновление роста в 
предобработанных культурах связано с повышением скорости дест-
рукции Н2О2. Повышение скорости деструкции Н2О2, в свою 
очередь, объяснялось возрастанием активности каталазы HPI, что 
регистрировалось по увеличению экспрессии гена katG и индукции 
ферментативной активности. Этот эффект отсутствовал в ΔoxyR му-
танте, неспособном индуцировать гены, отвечающие на пероксид-
ный стресс. Полученные данные указывают на то, что влияние пре-
добработки кверцетином и таннином на уровень экспрессии гена 
katG может быть результатом двух перекрывающихся процессов: 
индукции OxyR-регулона низкими дозами Н2О2, аккумулирующи-
мися в среде при аутоокислении этих полифенолов, с одной сторо-
ны, и хелатированием внутриклеточного железа, с другой стороны.  
Хелатирование железа кверцетином и таннином способствует  
снижению продукции гидроксильного радикала в реакциях типа 
Фентона, тем самым защищая синтез OxyR-регулируемых антиок-
сидантных ферментов при пероксидном стрессе. Кверцетин, таннин, 
дипиридил и дефероксамин вызывали 2-3-кратное повышение экс-
прессии гена sodA, что также было связано с их хелатирующей 
активностью. В отличие от пероксидного стресса, предобработка 
клеток этими соединениями не обеспечивала защиты от менадиона, 
несмотря на индукцию гена sodA.
Работа поддержана грантом по Программе Президиума РАН 
«Молекулярная и клеточная биология».
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОАНТИОКСИДАНТОВ 
ИЗ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Соловченко А.Е., Чивкунова О.Б., Лобакова Е.С.,
Соловченко О.В.*

Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
 г. Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 12,  тел.: (495)9392587,

e-mail: wundy@mail.ru
*г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, РГМУ им. Н.И. Пирогова

Фотоавтотрофные микроорганизмы, включая цианобактерии и 
эукариотические одноклеточные водоросли (микроводоросли), об-
ладают разнообразными и гибкими метаболическими путями, бла-
годаря которым эти микроорганизмы способны синтезировать ши-
рокий спектр разнообразных соединений, включая вещества с высо-
кой антиоксидантной активностью, такие как каротиноиды. 
Каротиноиды являются фотосинтетическими пигментами, присут-
ствующими, наряду с хлорофиллами, в пигментном аппарате всех 
без исключения фотосинтезирующих микроорганизмов, где они 
выполняют функции светосбора и защиты фотосинтетического ап-
парата от фотоокислительного повреждения, а также стабилизируют 
структуру пигмент-белковых комплексов. Наряду с фотосинтетиче-
скими или «первичными» каротиноидами многие виды фотоавто-
трофов накапливают внетилакоидные или вторичные каротиноиды, 
не связанные с фотосинтетическим аппаратом, причем по содержа-
нию в клетке последние нередко многократно превосходят фото-
синтетические каротиноиды. Явление выраженной индукции синте-
за вторичных каротиноидов у микроводорослей в ответ на действие 
стрессоров различной природы, прежде всего света высокой интен-
сивности, получило название каротиногенеза. Фототрофные микро-
организмы, для которых характерен каротиногенез, широко исполь-
зуются в фотобиотехнологии как продуценты каротиноидов, приме-
няемых в качестве антиоксидантных биодобавок, компонентов 
лекарственных препаратов и природных красителей. Так, препара-
ты, содержащие каротиноиды, способствуют защите от поврежде-
ния кожных покровов УФ излучением, препятствуют патологиче-
ским изменениям сетчатки глаза и некоторым возрастным дегенера-
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тивным болезням. Одним из ярких примеров организмов-
продуцентов биоатиоксидантов может служить одноклеточная зеле-
ная водоросль Haematococcus pluvialis, синтезирующая в стрессовых 
условиях кетокаротиноид астаксантин и являющаяся богатейшим 
природным источником этого соединения. Другие микроводоросли, 
такие как Dunaliella salina, выращивают для получения β-каротина, 
используемого в качестве антиоксиданта и провитамина А.
Индукция каротиногенеза наблюдается при стрессовых условиях, 
препятствующих активному делению клеток микроводорослей. Для 
преодоления этих сложностей используют двухстадийное культиви-
рование, когда культура сначала выращивается в условиях, способ-
ствующих быстрому делению клеток, а затем переводится в усло-
вия, стимулирующие накопление каротиноидов. Нами также уста-
новлено, что максимальное количество каротиноидов в клетках 
микроводорослей-продуцентов β-каротина, таких как Parietochloris
incisa, накапливается при выращивании их при высокой интенсив-
ности освещения (порядка 300-400 мкмоль фотонов ФАР м–2 с–1) на 
полной среде BG-11. Существенно также, что каротиногенез 
сопровождается направленными и специфичными изменениями 
оптических свойств клеток микроводорослей. Это обстоятельство 
позволило нам создать ряд основанных на оптической спектроско-
пии недеструктивных методов мониторинга содержания каротинои-
дов в культуре и физиологического состояния организма-
продуцента.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
БИЛИРУБИНА В МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Соломонов А.В., Румянцев Е.В., Антина Е.В.

Ивановский государственный химико-технологический универси-
тет, г. Иваново, 153000, пр. Ф. Энгельса, 10, тел. (4932)327256, 

E-mail: evr@isuct.ru.
Институт химии растворов Российской академии наук, 

г. Иваново, 153045, ул. Академическая, 1, тел. (4932)336259,
E-mail: eva@isc-ras.ru
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Интерес к исследованию антиоксидантных свойств билирубина 
вызван его важнейшей ролью в предотвращении свободнорадикаль-
ных процессов в сердечной мышце и нервной ткани. Возможно, это 
открытие может лечь в основу новых методов лечения кардиологи-
ческих, онкологических и нейродегеративных заболеваний. Однако 
механизм антиоксидантного действия билирубина до сих пор оста-
ется неопределенным. Квантово-химическое моделирование 
процесса процесса окисления билирубина с применением полуэм-
пирических методов AM-1 и PM-3 показывает, что образование би-
ливердина и дипирролилметеновых производных энергетически ме-
нее выгоден по сравнению процессом последовательного отщепле-
ния терминальных пиррольных колец и распада молекулы до моно-
пиррольных продуктов, что согласуется со спектральными данны-
ми: в спектрах поглощения ни в одном из случаев не зафиксирован 
биливердин – продукт, образующийся в результате окисления били-
рубина по –CH2– мостику, соединяющего два дипирролилметено-
вых фрагмента, и вероятный механизм окисления пигмента связан с 
возможностью взаимодействия протонов NH-групп молекул били-
рубина с пероксильными или гидроксильными радикалами. Ранее 
было показано, что билирубин составляет конкуренцию одному из 
самых эффективных антиоксидантов – аскорбиновой кислоте. 
Поэтому исследования окислительных превращений этих двух со-
единений при совместном присутствии становятся актуальными. В 
экспериментах по совместному окислению аскорбиновой кислоты и 
билирубина не зафиксировано образование радикальной формы ас-
корбиновой кислоты и дегидроаскорбиновой кислоты. Данные по 
константам скоростей реакций окисления свидетельствуют о том, 
что в свободном состоянии аскорбиновая кислота окисляется 
быстрее билирубина, однако в смеси билирубин предохраняет вита-
мин С от окисления: константа скорости реакции окисления BR воз-
растает, в то время как константа скорости реакции окисления ас-
корбиновой кислоты падает по сравнению с окислением их в сво-
бодном состоянии.. Окисление билирубина в системе Фентона при-
водит к значительному росту скорости реакции из-за более высокой 
реакционной способности OH•-радикалов. Реакционная способность 
билирубина в составе молекулярного комплекса с альбумином по 
отношению к радикалам оказывается сниженной за счет эффекта
«белковой защиты». Продолжение исследований в данной области 
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может внести существенный вклад в развитие новых методов 
лечения кардиологических, онкологических и нейродегеративных 
заболеваний.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для мо-
лодых российских ученых – кандидатов наук (проект № МК-
313.2009.3), а также АВЦП «Развитие научного потенциала выс-
шей школы (2009-2010 гг.)» (проект № 2.1.1/827).

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛОВ И АКТИВНОСТЬ
ФЕНОЛЬНОЙ ПЕРОКСИДАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ В
УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ

Спивак Е.А.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. 
Минск, ул. Академическая, 27, тел. +375298643414, e-mail
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Первичной реакцией растения на абиотический стресс (засуху, 
низкие и высокие температуры, катионы тяжелых металлов и др.) на 
клеточном уровне является изменение окислительного потенциала, 
связанное с избыточной генерацией активных форм кислорода 
(АФК). В детоксикации АФК в растительной клетке наряду с 
низкомолекулярными антиоксидантами, такими как аскорбат, 
глутатион, токоферол, принимают участие фенольные соединения, 
которые способны непосредственно взаимодействовать с АФК и 
радикалами жирных кислот. Особый интерес фенолы вызывают как 
доноры электронов в реакциях с пероксидом водорода (Н2О2),
катализируемых пероксидазами, специфичными к фенолам (ФПР). 
В данной работе исследовали влияние почвенной засухи на со-
держание водорастворимых фенолов и активность ФПР в растениях 
ячменя. В опытах использовали 1-ый лист зеленых проростков 
ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Гонар. Почвенную засуху 
моделировали в лабораторных условиях. Проростки выращивали в 
почве в течение 19 сут. Опытные растения не поливали с момента 
посадки. Сосуды с контрольными растениями взвешивали ежеднев-
но и вес почвы в сосудах при необходимости доводили водой до 
первоначального значения. Пробы для анализа отбирали через 7, 10, 
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13, 16 и 19 сут с момента посадки. Установлено, что действие 
почвенной засухи на проростки сопровождалась интенсификацией 
окислительных процессов − увеличением общего уровня АФК и на-
коплением продуктов перекисного окисления липидов. Следует от-
метить, что содержание Н2О2 в проростках ячменя в условиях засу-
хи было ниже, чем в контроле. Показано, что содержание водорас-
творимых фенольных соединений в 7-дневных проростках ячменя, 
выращиваемых в условиях почвенной засухи, было на 20% ниже, а 
активность ФПР на 60% выше, чем в контроле. По мере старения 
контрольных проростков ячменя активность ФПР в них увеличива-
лась и уже на 19 сутки в 5 раз превышала уровень, зарегистриро-
ванный в 7-дневных растениях. В опытных проростках ячменя ак-
тивность ФПР в меньшей степени увеличивалась с возрастом: ак-
тивность фермента на 19 сут в 2,5 раза превышала уровень, зареги-
стрированный в варианте 7 суток, и была на 30% ниже, чем в кон-
трольных растениях того же возраста. При этом количество водо-
растоворимых фенолов в обоих вариантах значительно не изменя-
лось. Активность ФПР в растительной клетке связывают с процес-
сом лигнификации клеточной стенки с участием фенолов. Зарегист-
рированное нами снижение количества фенольных соединений и 
увеличение активности фенольной пероксидазы в проростках ячме-
ня при засухе свидетельствует об активации процесса лигнифика-
ции клеточной стенки в данных условиях. В условиях засухи про-
цесс лигнификации клеточной стенки активно происходит на ран-
них этапах действия стрессового фактора, на что указывают более 
низкая активность ФПР и неизменный уровень фенолов у опытных 
растений ячменя по сравнению с контрольными при продолжитель-
ном действии стрессового фактора.

ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭМУЛЬСИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Старовойтова К.В., Трубникова М.А., Савельев И.Д.

ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности», г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, 64-25-57,

office@kemtipp.ru
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При разработке эмульсионных продуктов, вырабатываемых с 
использованием жидких растительных масел и жиров, особое 
внимание уделяется подбору эффективных композиций антиокис-
лителей, определяющих стабильность жировой фазы продукта в 
процессе хранения.
В связи с этим разработка новых рецептур  эмульсионных продук-
тов из молочно-растительного сырья с использованием композици-
онных смесей антиоксидантного назначения на основе природных 
каротиноидов, токоферолов и фосфолипидов является весьма 
актуальной.
Природным источником веществ, обладающих, с одной стороны, 
высокой пищевой и биологической ценностью, с другой антиокси-
дантным потенциалом является облепиха, содержащая в своём 
составе многообразный комплекс биологически активных веществ: 
большую группу витаминов и витаминоподобных соединений, в том 
числе токоферолы, каротиноиды; органические кислоты, 
минеральные и другие вещества.
Разработана технология переработки плодов облепихи с получением 
нескольких видов высокопитательных продуктов. Наряду с облепи-
ховым маслом, порошкообразной биодобавкой,  предложено выра-
батывать масляно-витаминный продукт «Облепиховый» из 
высушенной облепиховой мякоти  диффузионным методом при 
нагревании облепиховой мякоти в растительном дезодорированном 
масле, с последующим отделением жидкой фракции прессованием. 
Установлено, что внесение в жировую основу эмульсионных 
продуктов облепиховой биодобавки «Полис» и масляно-
витаминного продукта  «Облепиховый» содержащих композиции 
природных антиокислителей – токоферолов, каротиноидов, 
повышает антиоксидантный потенциал вырабатываемых продуктов, 
позволяя увеличить сроки хранения готового продукта.
При разработке новых рецептур спредов и кремов на растительных 
маслах предлагается использовать в рецептурном составе  антиок-
сидантный комплекс фосфолипидов и красного пальмового масла, 
содержащий токоферолы и каротиноиды.
Анализируя динамику изменения показателей окислительной порчи 
в условиях ускоренного окисления жировых фаз с красным  пальмо-
вым маслом  и фосфолипидами, следует отметить, что накопление 
первичных продуктов окисления и свободных жирных кислот в 
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жировой фазе без композиции красного пальмового масла и фосфо-
липидов (перекисное число на 15 сутки хранения составило 15 
ммоль акт. кислорода/кг) происходит интенсивней, чем в жировой 
фазе с красным пальмовым маслом и фосфолипидами (перекисное 
число на 15 сутки хранения составило 8 ммоль акт. кислорода/кг).
Представленные результаты свидетельствуют о  том, что получен-
ные эмульсионные жировые продукты с использованием продуктов 
переработки облепихи, красного пальмового масла и фосфолипида-
ми обладают антиоксидантными свойствами и способны замедлять 
процессы окисления ненасыщенных жирных кислот. 
Из выше изложенного следует, что природные каротиноиды, 
токоферолы и фосфолипиды могут быть использованы в качестве 
компонентов жировых эмульсионных продуктов для повышения 
антиоксидантного потенциала жировых фаз.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФЕРМЕНТЫ ПЛЮС 
БИОАНТИОКСИДАНТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ОКИСЛЕНИЯ СИСТЕМ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 

ОЛИГОПЕПТИДАМИ

Сторожок Н.М., Болдырева Ю.В., Галян С.Л., Сокулин Н.В.

ГОУ ВПО Тюменская медицинская академия Росздрава, г. Тюмень, 
625023, ул. Одесская, д. 54, 8(3452)207421, Nadinstor@mail.ru

Перспективы пептидной биорегуляции равно как и возможности 
коррекции здоровья с помощью антиоксидантов (АО) привлекают 
внимание широкого круга исследователей и врачей. Системное 
воздействие на организм олигопептидов, применяемых в качестве 
органоспецифических адаптогенов, сравнивают с АО, полагая, что 
оба класса соединений действуют однонаправлено, но по разным 
механизмам: пептиды усиливают синтез АО ферментов, ингибито-
ры снижают уровень свободных радикалов. Известны также 
представления о прямом АО действии карнозина и его топохимиче-
ских аналогов, установленном при Fe2+-аскорбатзависимом 
окислении. В этих условиях эффективность действия имидазолсо-
держащих пептидов сравнима с АО.
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В настоящей работе исследован характер влияния 11 биологически 
активных олигопептидов на процесс окисления мицеллярных 
растворов метилолеата (МО) при разных условиях инициирования, 
осуществлен поиск способов стабилизации систем с пептидами с 
использованием ряда биоАО (ά-токоферол, β-каротин), синергистов 
ингибиторов окисления (аскорбиновая кислота (АК), АО ферментов 
(каталазы, пероксидазы хрена) и их смесей. Изучали влияние ди-,
три- и тетрапептидов: карнозина (β-Аla-His), глутатиона (Gly-Cis-
Glu), вилона (Lys-Glu), везугена (Lys-Glu-Asp), пинеалона (Glu-Asp-
Arg), хонлутена (Glu-Asp-Gly), овагена (Glu-Asp-Leu), кристагена 
(Glu-Asp-Pro), эпиталона (Ala-Glu-Asp-Gly), карталакса (Ala-Glu-
Asp) при концентрациях (10-2-10-4) М. Пептиды синтезированы в 
Санкт-Петербургском Институте биорегуляции и геронтологии СЗО 
РАМН. Окисление мицеллярных растворов МО с 5% ПАВ 
(додецилсульфатом натрия) осуществляли при 60о С и 40о С при 
инициировании процесса солями Fe2+ или радикалами, образующи-
мися при термическом разложении азобисизобутиронитрила 
(АИБН). Установлено, что в условиях инициирования по реакции 
Фентона все пептиды независимо от особенностей их химического 
строения существенно ингибируют процесс. Показано, что эффект 
торможения в указанных условиях обусловлен хелатирующим 
действием пептидов в отношении катионов металлов-инициаторов. 
Связывая Fe2+ по типу биуретовой реакции, пептиды уменьшают 
скорость инициирования и скорость окисления в целом. Было 
показано, что при АИБН-инициированном окислении большинство 
пептидов не только не ингибируют процесс, но более чем в 2 раза 
увеличивают скорость поглощения субстратом кислорода и накоп-
ления ROOH. Исключение составляют глутатион и карнозин, 
образующие, как известно, при окислении S-H-группы и остатка 
имидазола относительно стабильные радикалы. Таким образом, 
присутствие пептидов существенно снижает окислительную устой-
чивость системы. Установлено, что стабилизация окисления при 
помощи АО (ά-токоферола, β-каротина) малоэффективна, пептиды 
дозозависимо снижают их действие (до 80%). АК – известный 
синергист ингибиторов окисления за счет восстановления фенокси-
лов может усилить действие АО, но не более чем на 30% при 
высоких концентрациях (10-2 М). Показано, что наиболее перспек-
тивна стабилизация процесса за счет ферментов и их синергических 
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смесей с ингибитором. Пероксидаза хрена, нерадикальным путем 
разрушающая ROOH разной природы в сравнимых концентрациях 
1,5 раза превосходит действие каталазы, избирательно взаимодейст-
вующей с пероксидом водорода. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНОСЕНСОР-
НЫХ МЕХАНИЗМОВ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПОД ДЕЙ-

СТВИЕМ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ

Глушков В.С., Глушкова Е.Г., Сторожок С.А., Протасова Н.Л.

ГОУ ВПО Тюменская медицинская академия Росздрава, г. Тюмень, 
625023, ул. Одесская, д. 54, 8(3452)207421, storsergey@mail.ru

Механосенсорные механизмы обеспечивают конверсию механиче-
ских воздействий во внутриклеточные биохимические пути переда-
чи сигнала, изменению разности электрических потенциалов на 
мембранах клеток и активности систем мембранного транспорта.
Выход АТФ из эритроцитов при сдвиговой деформации играет 
важную роль в локальной регуляции сосудистого тонуса. Нами 
были выполнены эксперименты, в которых исследовали изменения 
динамики выхода АТФ из эритроцитов при их сдвиговой деформа-
ции. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при 
возрастании силы сдвига происходит увеличение проницаемости 
мембран для АТФ. 
Также были выполнены эксперименты по модификации липидного 
бислоя мембран эритроцитов в результате активации свободно-
радикального окисления липидов. По мере возрастания уровня 
пероксидации липидов мембран наблюдалось уменьшение 
проницаемости их для АТФ, а затем проницаемость снова увеличи-
валась. Таким образом, зависимость проницаемости мембран клеток 
крови для АТФ от уровня пероксидации липидов мембран имеет 
U-образный характер. 
Для объяснения выявленной нами зависимости выхода АДФ из 
клеток крови при деформационном стрессе от глубины свободнора-
дикального окисления липидов мембран, прежде всего, следует 
исходить из того, что это определяет характер структурных 
изменений в мембранах клеток крови. 
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При небольшой глубине окисления фосфолипидов мембран наблю-
дается уменьшение выхода АДФ из клеток крови, что может быть 
обусловлено следующими причинами:

- модификация структуры G-белков в результате свободнора-
дикального окисления, что влечёт за собой нарушения работы 
механосенсорного механизма мембран клеток крови, реагирующего 
на сдвиговую деформацию;

- снижение функциональной активности связанного с 
ембраной ферментативного комплекса, формирующего ответ клетки 
на сдвиговую деформацию;

-  нарушение работы транспортной системы, обеспечивающей 
транспорт молекул АТФ, вследствие изменения характера взаимо-
действия между липидами мембран и молекулами белков Сystic Fi-
brosis Transmembrane Conductance Regulators (CFTR – относится к 
суперсемейству АТФ – связующих белков) а также непосредственно 
окислительной модификации молекул белков CFTR в результате 
свободнорадикального окисления. 
По мере увеличения глубины окисления липидов мембран и накоп-
ления гидрофильных продуктов пероксидации липидов возрастает 
проницаемость мембран клеток крови для воды и полярных молекул
Одновременно проводились эксперименты по коррекции уровня 
свободно-радикального окисления, с помощью различных антиок-
сидантов (α-токоферол, СО-3, мексидол). При этом наблюдалось 
увеличение уровня выхода АТФ из эритроцитов при их сдвиговой 
деформации.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ И ПОЛИЕНОВЫХ
 АНТИБИОТИКОВ ( ПА ) НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 ЭРИТРОЦИТОВ

Султанова Г.Г.

Институт Ботаники НАН Азербайджанской республики, Баку
Азербайджан,AZ-1073.Баку, Патамдартское шоссе,40 

тел+99(412)4314014, sultanqul@mail.ru

Самым показательным методом исследования различных воздейст-
вий  на эритроциты является гемолиз. В случае ультразвукового 
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гемолиза процесс нарушения целостности клетки происходит под 
действием акустических микропотоков, что характеризует механи-
ческую стойкость мембраны зритроцитов.
Изучено действие на механические свойства эритроцитов следую-
щих препаратов: антиоксиданты гетероциклического ряда – 2-этил –
6-метил – 3-оксипиридин (ОП-1) и 2,6 диметил-3-оксипиридин 
(ОП-2); и полиеновые антибиотики – амфотерицин В и его произ-
водные, леворин и его производные, филипин и ниста-
тин.Использованыэквимолярные концентрации препара-
тов.Использован кинетический метод ультразвукового гемолиза 
эритроцитов, метод определения АХЭ-азной активности.
При использовании аппаратов искусственного кровообращения в 

медицинской практике часто возникает механическое разрушение 
эритроцитов Механическая травма эритроцитов может быть смоде-
лирована действием ультразвука (УЗ), который, как известно, при 
определенных условиях вызывает механический гемолиз эритроци-
тов. Получено что химические соединения из класса 3-
оксипиридинов дают защитный эффект в отношении гемолитиче-
ского действия УЗ.Предположительно,с увеличением интенсивно-
сти УЗ, ввиду усиления действия механических факторов, защитный 
эффект этих соединений может снизиться, что необходимо учиты-
вать при выборе режимов работы апаратов искусственного кровооб-
ращения во избежании механической травмы эритроцитов. При 
этом стабилизация структуры мембраны эритроцитов при действии 
ОП не сопровождается инактивацией АХЭ-азы, расположенной на 
наружной поверхности мембраны эритроцитов.
ПА -лекарственные соединения широко применяемые в медицин-
ской практике. Поэтому необходимо разработать эффективные 
методы оценки их биологического действия на живые структуры . 
Установлено, что при комбинированном действии ПА и УЗ наблю-
даются изменения механической прочности эритроцитов связанные 
с нарушением структуры мембраны эритроцитов. При этом ПА 
могут либо внедряться в липопротеидную структуру эритроцитар-
ной мембраны, либо взаимодействовать с зритроцитами на поверх-
ностных, гидрофобныхучастках мембраны  и наконец, могут сами 
формировать структурные  каналы в мембранах эритроцитов, изме-
няя их ионную проницаемость (по аналогии с бислойными  липид-
ными мембранами). Ранее нами было показано, что ПА взаимодей-
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ствуют  с клеткамив только в том случае, когда в мембранах содер-
жатся стерины  определенной структуры, в частности эргостерин 
или холестерин. В мембранах эритроцитов содержится большое 
количество холестерина и благодаря этой особенности  клетки 
эритроцитов оказываются чувствительными к действию ПА. Таким 
образом,нами выявлена корреляция во взаимодействии ПА с бис-
лойными и клеточными мембранами, что дает возможность исполь-
зовать количественные параметры УЗ гемолиза зритроцитов для 
оценки  биологической эффективности антиоксидантов и ПА, что 
имеет большое практическое значение в связи с использованием 
изученных препараратов в медицинской практике и для анализа 
состояния мембран эритроцитов при различных внешних воздейст-
виях.  

СИНЕРГИЗМ И АНТАГОНИЗМ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВ-
НОСТИ ВИНОГРАДНЫХ ВИН

Султанова Г.Е., Евгеньев М.И., Лапин А.А.*, Герасимов М.К.

ГОУ ВПО Казанский государственный технологический универси-
тет, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68,тел.: (843) 231-43-81,

е-mail: sultanova_ge@mail.ru.
* ГОУ ВПО Казанский государственный энергетический универси-
тет, 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 5, тел.: (843) 519-42-67,

е-mail: lapin@iopc.ru

Изучение антиоксидантной активности виноградных вин как источ-
ников биологически доступных антиоксидантов в настоящее время 
не теряет своей актуальности. Особое внимание ученых привлекает 
возможность обогащения виноградных вин полифенолами на 
стадии экстракции из виноградной ягоды, но мало изучены их 
превращения на разных стадиях технологического процесса. Из ли-
тературных источников известно, что антиоксиданты в составе вина 
чаще всего проявляют неаддитивную активность – либо синергизм, 
либо антагонизм. Однако мало информации, объясняющей данные 
явления.
Целью наших исследований являлось изучить изменения суммарной 
антиоксидантной активности (САОА) при технологических обра-
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ботках и попытаться обосновать происходящие процессы. Анализ 
изменений САОА на стадии купажирования виноматериалов пока-
зал возможность моделирования купажа на основе эффектов синер-
гизма и антагонизма антиоксидантной активности. Для изучения 
изменений САОА при купажировании были взяты вина: красное 
полусладкое «Каберне Совиньон» (КВЗ), белое сухое «Шардоне» 
(Краснодарский край). За основу купажа было взято белое вино, в 
котором постепенно увеличивали долю красного вина (от 0% до 
50%). Таким образом, получили 10 модельных купажей для анализа. 
Измерение антиоксидантной активности проводили методом 
кулонометрического титрования электрогенерированным хлором на 
автоматизированном серийном кулонометре «Эксперт-006-
антиоксиданты» ООО «Эконикс-Эксперт» г. Москва по сертифици-
рованной методике. Результаты представлены в виде диаграммы 
зависимости разности экспериментальной и расчетной суммарной 
антиоксидантной активности от доли красного вина в купаже 
(рис. 1). 
Рис.1. Приведенные величины суммарной антиоксидантной актив-
ности купажей, где САОАexcess = СAOA эксп. – САОА расч.

Согласно расчетам максимальный синергизм активности проявил 
купаж из белого и красного вина в соотношении 10:3 соответствен-
но, наибольший антагонизм проявила смесь вин в соотношении 
10:10. Дальнейшие исследования на винных коктейлях  и простых 
антиоксидантах подтвердили наличие эффектов синергизма и анта-
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гонизма между системами с различной антиоксидантной актив-
ностью.
Таким образом, показана возможность создания напитков с 
заданной суммарной антиоксидантной активностью.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА BIFIDOBACTERIUM

Сухих А.С., Захарова Ю.В.

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия, 
г. Кемерово, 650029 ул. Ворошилова 22а, КемГМА, ЦНИЛ,

8(3842)73-48-72, Suhih_as@list.ru

В настоящее время общеизвестно, что нарушение стационарности 
протекания перекисного окисления сопровождает многие патологи-
ческие процессы в живых организмах. С другой стороны, способ-
ность микроорганизмов, составляющих нормальный биоценоз орга-
низма человека, противостоять окислительному стрессу до сих пор 
слабо изучена. Нормальная микрофлора способна выполнять барь-
ерную функцию, защищая макроорганизм от чужеродных агентов, в 
том числе обладающих прооксидантными свойствами. Дисбаланс 
микробиоценоза может являться основой для развития нарушений 
окислительно-восстановительных процессов. В связи с этим акту-
альным является исследование возможности определения антиокси-
дантной активности у индигенных микроорганизмов. Поэтому 
целью работы явилось изучение антиоксиднантного статуса у мик-
роорганизмов рода Bifidobacterium. В работе использованы культу-
ры B. breve, B. bifidum, B. longum, B. dentinum, выделенные  от па-
циентов с дисбиотическими состояниями. В данном исследовании 
определяли динамический показатель антиоксидантной активности 
отличающихся видов бактерий, был выбран тест с 2-
тиобарбитуровой кислотой (ТБК). Метод обладает определенными 
особенностями, так кроме малонового диальдегида, с ТБК могут 
давать окрашенные комплексы и другие соединения. Однако, в 
сравнении с другими методами, недостатки данного теста, несуще-
ственны, а преимущества столь очевидны, что тест с ТБК остается 
наиболее адекватным и чувствительным для мониторинга процессов 
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липопероксидации. Сущность этого исследования заключалась в 
следующем. Выделенные из селективной среды микроорганизмы 
количественно стандартизированные по оптической плотности ин-
кубировались с прооксидантом в среде содержащей субстрат окис-
ления. Индукцию перекисного окисления липидов (ПОЛ) осуществ-
ляли с помощью добавления к субстрату окисления аскорбиновой 
кислоты и железа (II) сульфат, до концентрации в реакционной сре-
де 400мкмоль и 20мкмоль, соответственно. Содержимое пробирок 
тщательно перемешивали, и помещали в термостат при 370С, при 
условии постоянного перемешивания. После индукции, пробирки из 
термостата извлекали быстро вносили в них по 3мл 2% водного рас-
твора ортофосфорной кислоты (рН 1,3) содержащей 0,0005М Три-
лона Б, и 1мл 0,8% раствор ТБК, встряхивали и помещали на кипя-
щую водяную баню на 45мин. После этого пробирки охлаждали, 
вносили по 4мл бутанола, тщательно перемешивали и с целью рас-
слоения фаз центрифугировали. При этом окрашенные в розовый 
цвет ТБК-активные продукты липопероксидации переходили в 
верхнюю бутанольную фазу. Оптическую плотность образцов изме-
ряли на спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 532нм, и
толщиной оптического слоя 1см. Используя коэффициент молярной 
экстинции (Емда = 1,56 ּ 105 М-1ּ см-1), рассчитывали концентрацию 
ТБК – активных продуктов. Установлено, что наиболее выраженной 
антиоксидантной активностью обладали B. dentinum, далее B.
bifidum, B. breve, B. longum. Необходимо отметить, что все иссле-
дуемые образцы обладали выраженными антиоксидантными свой-
ствами в сравнении с контролем. Таким образом, обозначенные 
штаммы микроорганизмов, предположительно за счет продукции 
вторичных метаболитов, проявляют выраженную собственную 
антиоксидантую активность. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ 
СТАБИЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Табакаева О.В.

Находкинский инженерно-экономический институт, г. Находка, 
ул. Спортивная 6, yankovskaya68@mail.ru
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В настоящее время в масложировой промышленности активно идет созда-
ние функциональных растительных масел - создаются смеси растительных 
масел с оптимизированным жирнокислотным составом  и обогащенные 
жирорастворимыми витаминами, в основном β-каротином. Но в то же 
время масла, имеющие в своем составе жирорастворимые витамины быст-
рее подвергаются процессам окисления и требуют дополнительной защиты 
от окисления.
В настоящее время существуют способы стабилизации растительных 
масел, основанные на введении в их состав различных синтетических 
веществ, которые не лишены токсических свойств, что может вредно 
сказываться на здоровье человека.
Перспективным направлением в разработке способов защиты расти-
тельных обогащенных витаминсодержащих масел является введе-
ние в их состав жирорастворимых антиоксидантов природного про-
исхождения. 
Явление взаимного усиления эффективности антиоксидантов в 
смеси либо в присутствии других веществ является установленным 
фактом. Это явление связано с тем, что для эффективного действия 
антиоксиданта необходимо присутствие восстановителей, которые 
будут переводить его в активное состояние, поскольку при реакции 
со свободными радикалами он окисляется и становится неактивным. 
В композициях, содержащих антиоксидантный комплекс, восста-
новление может быть взаимным. Разработка индивидуальных ком-
позиций, содержащих антиоксидантный комплекс, в котором от-
дельные компоненты дополняют и усиливают действие друг друга 
является актуальной задачей.
Автором предлагается новый способ стабилизации, предусматри-
вающий использование в качестве антиоксиданта смеси нерафини-
рованного горчичного масла с маслом семян зародышей пшеницы. 
Смесь, содержащая 65-70% нерафинированного горчичного масла и 
30-35% масла зародышей пшеницы, благодаря совместному дейст-
вию содержащихся в ней активных компонентов обладает высокими 
антиоксидантными, а также полезными для организма человека 
биологически активными свойствами, и при введении ее в опреде-
ленных количествах (3-8% от общей массы) в состав масла обеспе-
чивает повышение сохранности последнего и не оказывает отрица-
тельного воздействия на его органолептические свойства.
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Эффективность стабилизации содержащего витамины растительно-
го масла с помощью предлагаемого способа устанавливалась по 
качественным параметрам, обычно используемым для оценки его 
сохранности: по кислотному числу (мг КОН), перекисному числу 
(содержанию активного кислорода, ½ ммоль/кг О2), а также по со-
держанию в испытуемом масле β-каротина, определяемых в процес-
се его хранения, при этом первоначальное содержание β-каротина в 
масле принимали за 100%.
Как показали результаты испытаний, предлагаемый способ и анти-
оксидант, используемый для его осуществления, обеспечивают 
существенное улучшение показателей сохранности масла. При этом 
используемый в предлагаемом способе антиоксидант, вводимый в 
масло в определенных количествах, обеспечивает также сохранение 
его органолептических свойств, что немаловажно с точки зрения 
потребителя.
Кроме того, за счет введения масла зародышей пшеницы в пищевое 
растительное масло увеличивается биологическая ценность послед-
него, связанная с повышением внутриклеточной антиоксидантной 
защиты и улучшением сопротивляемости организма к различным 
вирусным и инфекционным заболеваниям. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОИСК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНГИБИТОРОВ АКТИВНОСТИ 5-ЛИПОКСИГЕНАЗЫ

Хайруллина В.Р., Таипов И.А., Герчиков А.Я., Зарудий Ф.С.

Башкирский государственный университет,  г. Уфа,  450074, ул. 
Заки Валиди, д.32, Veronika1979@yandex.ru, gerchikov@inbox.ru

Фермент 5-липоксигеназа (5-ЛОГ) катализирует окислительные 
превращения полиненасыщенных жирных кислот, содержащих 
цис-пентадиеновые фрагменты (ленолевая и арахидоновая кислоты) 
под действием молекулярного кислорода с образованием гидропе-
роксидных продуктов по радикально-цепному механизму. Продук-
ты перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран, 
образующиеся в этих реакциях – лейкотриены  способствуют разви-
тию сердечно-сосудистых, аллергических (бронхиальная астма) и 
кожных заболеваний. В связи с этим поиск эффективных ингибито-
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ров 5-ЛОГ представляет собой актуальную практически важную 
задачу. Целью настоящей работы было изучение взаимосвязи 
«структура – активность» в ряду природных и синтетических 
ингибиторов 5-ЛОГ, а также молекулярный дизайн новых 
потенциально  эффективных ингибиторов данного фермента. 
Исследования взаимосвязи «структура – активность» проводили в 
рамках основных процедур компьютерной системы SARD-21 (Struc-
ture Activity Relationship & Design).
Обучающая выборка сформирована на основе 98 соединений, клас-
сифицированных на две группы с альтернативными свойствами. В 
качестве критерия при классификации использован параметр 50-%-
ного ингибирования 5-ЛОГ IC50. Ряд А содержит 50 высокоэффек-
тивных ингибиторов 5-ЛОГ (IC50 2,5 мкмоль/л), в ряд В включено 
48 среднеэффективных соединений с IC50> 2,5 мкмоль/л. 
Модели распознавания и прогноза для исследуемого типа активно-
сти формировали в результате сочетания решающего набора струк-
турных параметров и  правил классификации в виде логических 
уравнений типа С=F(S), где C – свойство (ингибирующая актив-
ность по отношению к 5-ЛОГ), F – правила распознавания 
(алгоритм распознавания образов, по которому производится 
классификация исследуемых соединений, - геометрический или 
метод «голосования»), S-решающий набор признаков (РНП). 
В результате проведенной нами работы был  сформирован РНП, на 
базе которого построена математическая модель прогноза и распо-
знавания ингибирующей активности для разных классов азот-,
кислород- и серасодержащих гетероциклических ароматических 
соединений по отношению к 5-ЛОГ с уровнем достоверного прогно-
за более 76% и 86 % по двум методам теории распознавания образов 
(методу «голосования» и геометрическому подходу)соответственно. 
Дополнительно проанализировано влияние на активность как
отдельных функциональных групп, так и их различных сочетаний. 
Установленные закономерности использованы для модификации 
2-(3-бензоилфенил) пропановой кислоты – действующего начала 
нестероидного противовоспалительного лекарственного препарата 
«Кетопрофен». Известно, что он является низкоэффективным инги-
битором 5-ЛОГ. В результате молекулярного дизайна этого соеди-
нения получено 14 потенциально высокоактивных ингибиторов 
5-ЛОГ с выраженной противовоспалительной активностью. Эти 
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соединения рекомендованы к синтезу и изучению в клинических 
условиях.

СОДЕРЖАНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА ПРИ
 РАЗВИТИИ РАЗНЫХ ПАТОЛОГИЙ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Тимошенко М.А., Кравченко О.А., Гайда Л.Н.,
Максимович Я.С.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев
demidiko@gmail.com

Важность глутатиона в клетке определяется его антиоксидантными
свойствами. Фактически глутатион не только защищает клетку от 
таких токсичных агентов, как свободные радикалы, но и в целом 
определяет редокс-статус внутриклеточной среды. Поэтому даже 
незначительные колебания его содержания на фоне интенсификации 
окислительных реакций обуславливают развитие патологий воспа-
лительной этиологии, среди которых наиболее распространенными 
являются атрофический гастрит (АГ), язвенная болезнь желудка 
(ЯБЖ) и неспецифический язвенный колит (НЯК).
Целью данного исследования было определение содержания вос-
становленного глутатиона в клетках слизистой оболочки желудка и 
толстого кишечника при развитии вышеуказанных патологий.
Эксперименты проводили на белых крысах самцах со средней на-
чальной массой 160 г. Атрофический гастрит вызывали интрагаст-
ральным введением 2% салицилата натрия в течение 6 недель, заме-
няя питьевую воду 20 мМ деоксихолатом натрия. Неспецифический 
язвенный колит моделировали, заменяя питьевую воду 1,5% декст-
рансульфатом натрия. Язвенную болезнь желудка вызывали водно-
иммерсионным стрессом. Фракционирование париетальных клеток, 
общей фракции эпителиалиоцитов слизистой желудка и кишечника 
проводили с помощью стандартных методов. Содержание GSH оп-
ределяли флюориметрическим методом на 1,2,3,4,5 и 6 недели АГ, 
на 1, 3 и 7 сутки  – НЯК и на 1,2,3 часы действия острого стресса.
В результате проведенных исследований установлено, что в течение 
3 недель развития АГ характеризуется постепенным увеличением по 
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сравнению с контролем содержания GSH, что может указывать на 
активацию глутатионовой антиоксидантной системы в период ост-
рого воспаления. В последующие сроки наблюдения нами отмечено 
достоверное снижение уровня данного параметра на 33% и 25% по 
сравнению с контролем на 5 и 6 недели соответственно. Концентра-
ция цитозольного GSH при колите на 1 сутки незначительно возрас-
тала, на 3 сутки – достоверно не изменялась, а на 7 сутки составляла 
лишь 70% от контроля. На ранних этапах формирования язвы
желудка действия повреждающего фактора, содержание GSH было 
на уровне контрольных показателей, а 2 и 3-часовое влияние стресса 
приводило к уменьшению эндогенного антиоксиданта на 27%.
Таким образом, более поздние стадии развития исследуемых 
патологий, сопровождающиеся нарастанием морфолого-
гистологических признаков атрофии слизистой оболочки желудка 
(для атрофического гастрита) и воспаления (для язвенного колита и 
язвы желудка), характеризуются истощением пула восстановленно-
го глутатиона. Подобные изменения содержания GSH очевидно 
обусловлены его повышенным использованием глутатион-
зависимыми ферментами, прямым окислением, вследствие восста-
новления дисульфидных групп внутриклеточных белков, а также 
нарушением синтеза и транспорта данного трипептида. Полученные 
результаты указывают на существенную роль изменений содержа-
ния основного эндогенного антиоксиданта при развитии таких рас-
пространенных заболеваний, как язва, гастрит и колит, что свиде-
тельствует о глубинных механизмах про- и антиоксидантного дис-
баланса в клетках слизистой при данных патологиях и обосновывает 
необходимость его коррекции.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНЫМИ 

НИТРОКСИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ ОКИСЛЕНИЯ
СТИРОЛА

Тихонов И.В., Постнов М.Г., Синицин Г.А., Соловьев М.Е., 
Плисс Е.М.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,
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г. Ярославль, ул. Советская, 14, тел. (4852) 79-77-13,
physchem@uniyar.ac.ru

Методом микроволюмометрии установлено, что стабильные нитро-
ксильные радикалы (>NO) обеспечивают заметное торможение 
процесса окисления стирола (M) уже при концентрациях  110–5

моль/л (303 - 343 K). При замене кислорода на воздух скорость 
окисления (W) падает медленнее, чем этого требует линейный 
закон. W в присутствии >NO сохраняется ниже скорости неингиби-
рованного окисления длительное время, значительно превышающее 
теоретический период индукции. При этом значение  коэффициента 
ингибирования (f) превышает 5, что свидетельствует о многократ-
ном обрыве цепей окисления. Методом ЭПР-спектроскопии показа-
но, что скорость расходования >NO увеличивается с ростом его 
концентрации и уменьшением концентрации кислорода. Данные 
факты свидетельствуют, что расходование >NO происходит по 
реакции с алкильными радикалами. При этом наряду с рекомбина-
цией (10) возможно и диспропорционирование (11), а отношение 
констант скорости k10/k11 составляет около трех. Перечисленные 
факты в первом приближении описываются механизмом:

(i) I (+ O2 + M)  M Wi = 110–8 моль/(лс)
(1) M + O2  MO2

 k1 = 8107

(2) MO2
 + M  M k2 = 100

(4) M + M  2k4 = 7107

(5) M + MO2
  продукты k5 = 1108

(6) MO2
 + MO2

  2k6 = 2,7107

(7) MO2
 + >NO  >NOH + M–H + O2 k7 = 2,5104

(8) MO2
 + >NOH  >NO + MOOH k8 = 8105

(9) >NO + M  M k9 = 610–7

(10) M + >NO  MON< k10 = 1,5106

(11) M + >NO  >NOH + M–H k11 = 5105

(12) M + >NOH  >NO + MH k12 = 1105

С помощью компьютерного моделирования  показано, что реакция 
(11) не может объяснить достаточно эффективную регенерацию 
>NO, а дополнительное торможение обусловлено взаимодействием 
радикалов >NO и MO2

 (реакция (7)). При моделировании были 
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использованы литературные значения констант скоростей k1 – k6

(303 K), в результате была произведена оценка констант скорости k7

– k12 [л/(мольс)].
Проведенные методом DFT B3LYP/6-31G* квантово-химические 
расчеты позволили проанализировать различные механизмы реак-
ции (7) и показать, что предполагаемая в [2] реакция рекомбинации 
MO2

 + >NO  MOO-ON< маловероятна.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России», государст-
венные контракты № П2272  и № 02.740.11.0636.

1. Плисс Е.М., Гробов А.М., Постнов М.Г. Лошадкин Д.В., Тихонов 
И.В., Русаков А.И. // БХЖ. 2010. Т.17,  № 2. С. 25
2. Goldstein S., Samuni A. // J. Phys. Chem. A 2007, V. 111. P. 1066.

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ Nrf2/ARE
ФЕНОЛЬНЫМИ СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ 

АНТИОКСИДАНТАМИ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИСУЛЬФИДОВ

1Ткачев В.О., 1Зенков Н.К., 1Меньщикова Е.Б., 1Лемза А.Е., 
2Кандалинцева Н.В., 2Ягунов С.Е.

1Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО 
РАМН, г. Новосибирск (630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2;

tkachev_victor@mail.ru);
2Новосибирский государственный педагогический университет

Редокс-чувствительный транскрипционный фактор Nrf2 обеспечи-
вает поддержание внутриклеточного гомеостаза при различных 
стрессорных воздействиях, регулирует процессы пролиферации, 
дифференцировки и апоптоза клеток за счет активации экспрессии 
генов, содержащих в своих промоторах антиоксидант-респонсивный 
элемент (ARE). В состоянии физиологической нормы Nrf2 секвест-
рирован в цитоплазме за счет ассоциации с репрессорным белком 
Keap1, обеспечивающим перенос остатков убиквитина и последую-
щую деградацию транскрипционного фактора в протеасомах. 
Модификация сульфгидрильных групп «ключевых» остатков цис-
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теина в Keap1 за счет их окисления или электрофильного присоеди-
нения приводит к нарушению убиквитинирования и стабилизации 
Nrf2, его транспорту в клеточное ядро и связыванию с ARE.
В ходе исследования противовоспалительной активности и способ-
ности активировать ферменты 2 фазы детоксикации ксенобиотиков 
структурно-зависимых синтетических фенольных антиоксидантов, 
предположительно активирующих Nrf2-зависимый сигнальный 
путь, было установлено, что выраженность эффектов изучаемых 
соединений не связана с их прямыми антиоксидантными свойства-
ми, зависящими от степени экранирования гидроксильной группы 
фенола и структуры пара-алкильного заместителя, в том числе от 
наличия в составе последнего легкоокисляющегося атома серы или 
селена. Наиболее эффективным в изучаемых моделях является час-
тично экранированный фенол 3-(3'-трет-бутил-4'-
гидроксифенил)пропилтиосульфонат натрия (ТС-13), содержащий 
тиосульфонатную группу с лабильной связью S–S. ТС-13 нестаби-
лен в водных растворах с физиологическими значениями pH и 
превращается в симметричные дисульфиды за счет быстро проте-
кающего взаимодействия тиосульфоната с образующимися на пер-
вой стадии его гидролиза тиолятами. На основании этого можно 
предположить, что механизм активации системы Nrf2/Keap1/ARE
фенольным антиоксидантом ТС-13 может быть обусловлен, по 
крайней мере частично, взаимодействием с сульфгидрильными 
группами остатков цистеина белка Keap1, приводящим к образова-
нию смешанных дисульфидов. При этом важна кооперация гидро-
ксильной группы фенола и тиосульфонатной группы пара-
пропильного заместителя, поскольку уменьшение длины последнего 
на одно метиленовое звено существенно снижало эффективность 
соединения. 
Полученные данные позволяют предполагать наличие хемопревен-
торных и противовоспалительных свойств у бифункциональных 
фенольных соединений с тиосульфонатной группой за счет индук-
ции ими сигнального пути Nrf2/ARE и прямо не связанных с их не-
посредственным антиоксидантным действием. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-04-00600).
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ОСНОВНОГО 
СТЕРОИДНОГО ГЛИКОЗИДА ИЗ ALLIUM PANICULATUM

Толкачева Н.В., Зайцев Г.П, Яремкевич Е.C.

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 
НААНУ, 98648, Украина, АР Крым, г. Ялта, пгт. Никита.

tolkacheva_n@mail.ru
Национальный институт винограда и вина «Магарач», 98600, 
Украина, АР Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31, gorg-83@mail.ru

Национальный университет “Львовская политехника”, кафедра 
технологии биологически активных веществ, фармации и биотехно-

логии, 79013, Украина, мг. Львов, ул. С. Бандеры, 12. 
ilenkova@polynet.lviv.ua

Антиоксидантные свойства проявляют различные биологически 
активные вещества: токоферолы, фенольные соединения, аскорби-
новая кислота и другие [1, 2]. Обнаружено, что выделенные из 
растительных источников стероидные гликозиды обладают 
антиоксидантной активностью, причем гликозиды ряда фуростана 
являются более активными по сравнению со спиростаноловыми 
сапонинами [3].
Нами исследовалась антиоксидантная активность нового фуроста-
нолового гликозида из листьев лука метельчатого Allium paniculatu 
3-О-β-D-глюкопиранозил-(1→2)-О-β-D-глюкопиранозид-(25R)-5β-
фуростан-3β,22α,26-триол-[26-О-β-D-глюкопиранозида].
В работе была использована модель количественной оценки антиок-
сидантной активности стероидного гликозида путем сравнения с 
антиоксидантной активностью стандартного соединения тролокса –
6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновой кислоты [4]. 
Измеряемой величиной являлась интенсивность электромагнитного 
излучения, в том числе, фотохемилюминесценция и флуоресценция. 
Из анализа полученных данных следует, что гликозид обладает 
высокой антиоксидантной активностью – в 2,2 раза выше таковой 
для тролокса.
Кроме того, изучено влияние стероидного сапонина на процессы 
биологического окисления липидов зародышевых клеток пресно-
водной рыбы вьюна Misqurnus fossіlis L. в период раннего эмбрио-

http://propionix.ru/antioksidanty-protiv-svobodnyh-radikalov


                                                         Биоантиоксидант

465

генеза, являющихся адекватной тест-системой для исследования 
влияния различных фармакологических и химических факторов на 
живые организмы [5]. Под действием гликозида в концентрации 
10-4 г/мл наблюдается активация процессов перекисного окисления 
липидов; при этом содержание малонового диальдегида в гомогена-
те зародышей вьюна, инкубируемых в растворе исследуемого 
гликозида, составляет 0,412 мкмоль/мг белка, что на 11 % превыша-
ет контроль. В присутствии сапонина в концентрации 10-6 г/мл 
наблюдается очевидное уменьшение уровня малонового диальдеги-
да на 12 % по сравнению с контролем, который составляет 0,329 
мкмоль/мг белка, что свидетельствует о снижении интенсивности 
процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантных 
свойствах данного вещества. Анализ полученных данных показыва-
ет, что в зависимости от концентрации, исследуемое соединение 
может проявлять как антиоксидантные, так и прооксидантные 
свойства.

[1] Рогинский В.А. Фенольные антиоксиданты: реакционная спо-
собность и эффективность // М.: Наука, 1988. – 247 с. [2] Tomera J.F.
// Trends Food Sci. Technol. – 1999, – V.10, – P. 129-138. [3] Кинтя 
П.К., Бурцева С.А., Ковальчук Л.П., Мащенко П.Е., Бобейко В.А. //
Хим.-фарм. журн., – 1982, – №1, – С. 95-97. [4] Ghiselli A., Serafini
M., Maiani G., Azzini E., Ferro-Luzzi A.A. // Fluorescence-based
method for measuring total plasma antioxidant capability. Free Radic.
Biol. Med., 1995, №1, Р. 29-36. [5] Тимирбулатов Р.Р., Селезнев Е.И.
// Лаб. дело, – 1981, – №4, – C. 209-211.

CHANGES OF POLYPHENOL METABOLISM IN WINE GRAPE
BERRIES INDUCED BY POSTHARVEST TREATMENTS

P. Tonutti

Scuola Superiore SantAnna, Pisa, Italy
e.mail: pietro.tonutti@sssup.it

Postharvest controlled stresses or treatments with specific elicitors can be
applied to induce desired physical/chemical changes and/or to positively
affect metabolism and phytochemical content. In wine grapes both
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strategies, individually applied or coupled, can be used to modulate berry
composition and, as a consequence, affect wine quality traits. Postharvest
berry dehydration is applied for the production of dessert, “passiti”, or
reinforced wines and the withering process can be carried out under dif-
ferent environmental conditions that markedly affect the dehydration
rates and, as consequence, the berry metabolism. Metabolic and molecu-
lar (microarray and RT-PCR) analyses have been performed in wine
grape berries subjected to dehydration, at different rates, up to 30% of
weight loss. Marked changes in phenol compound biosynthesis (stilbene
compounds, in particular) have been detected in the skins where several
polyphenol-related genes appeared differentially expressed. When stored
in dehydration chambers or tunnels, specific treatments with gaseous
elicitors can also be performed. Even though grape berries are classified
as non-climacteric fruit, they respond to exogenous ethylene treatments
performed in the field (at veraison stage) or after harvest. Postharvest
treatment with gaseous ethylene (1000 ppm for 36 h) on red-skinned
grapes was effective in inducing changes in skin gene expression,
metabolism and composition. These ethylene-induced changes resulted in
a modified composition of the wine where polyphenol categories
(flavonoids, proanthocyanidins, anthocyanins) markedly increased,
aroma compounds (C13, esters and phenols) were higher and the ratio
free/glycosylated aroma compounds changed compared with the wine
obtained from untreated berries. A marked effect on specific polyphenol
categories (flavan-3-ols) has been observed in white-skinned grapes
treated for 3 days, after harvest, with high CO2 concentrations (30%).
Microarray analyses revealed a number of differentially expressed targets
(292) in CO2-treated berries: some of these genes appeared to be
involved in hormone metabolism and signalling, in oxidation/reduction
reactions, and in senescence-related processes. Taken together, our re-
sults demonstrate the great potential for the development and application
of postharvest strategies to modulate the composition of the berries and,
as a consequence, that of the resulting wines with enhanced antioxidant
properties.
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ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА  ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ И МИК-

РОВЯЗКОСТЬ  МЕМБРАН В СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЯХ 
КЛЕТОК МОЗГА  МЫШЕЙ.

Трещенкова Ю.А., Герасимов Н.Ю., Голощапов А.Н.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,
Москва, 119334,  ул. Косыгина, 4. Тел. (495)939 79-31.

e-mail:tresch@sky.chph.ras.ru

Известно, что мексидол (из класса 3-оксипиридинов) обладает
широким спектром действия на метаболические процессы в клетке. 
Оказывает антиоксидантное, антигипоксическое, мембранопротек-
торное действие. Повышает устойчивость организма к воздействию 
различных повреждающих факторов, улучшает энергетический
обмен в клетке. В работе изучали действие мексидола на биохими-
ческие свойства (Vmax, Km) альдолазы и лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), микровязкость мембран микросом и синаптосом клеток 
мозга после воздействия четыреххлористого углерода (CCl4).
Мексидол вводили в/м в дозе 100 мг/кг дважды до и после введения 
в/б CCl4 в масле. Субклеточные фракции (цитоплазму, микросомы, 
синаптосомы) получали с помощью дифференциального центрифу-
гирования при 100000 g, синаптосомы очищали в градиенте сахаро-
зы.  Микровязкость в мембранах изучали методом спиновых зондов 
с использованием иминоксильного радикала: 2,2,6,6-тетраметил-4-
каприлоилоксипиперидин-1-оксил (1) и  5,6-бензо-2,2,6,6-
тетраметил-1,2,3,4-тетагидро-карболин-3-оксил (2).  Показано, что у 
интактных мышей  мексидол  в одинаковой степени уменьшал 
Vmax / мг белка альдолазы и ЛДГ(на 10-20%)  в цитоплазме и 
увеличивал этот параметр  в микросомах. Мексидол влиял на срод-
ство ферментов к их субстратам: пирувату для ЛДГ и фруктозо-1,6-
дифосфату для альдолазы  (значения   Km уменьшались в 1,3-1,5
раза). После введения CCl4 существенно возрастали значения пара-
метров (в 1,7-1,8 раза)  альдолазы  и Km ЛДГ в цитоплазме. CCl4

практически не оказывал влияние на параметры альдолазы и ЛДГ в 
микросомах. Мексидол  не влиял Vmax / мг белка ферментов, но 
значительно увеличивал сродство ферментов к их субстратам 
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(значения  Km уменьшались) и в большей степени для ЛДГ.  У
интактных мышей  мексидол  влиял на микровязкость  как в области 
липидной компоненты для зонда 1 (увеличение), так и в области 
липид-белковых контактов для зонда 2 (уменьшение)  липидного 
бислоя мембран микросом и синаптосом. CCl4 незначительно 
уменьшал микровязкость для обоих зондов микросомальных  
мембран. Действие CCl4 вызывало существенное увеличение (в 1,35 
раза) микровязкости (уменьшение текучести) в области липид -
белковых контактов (для зонда 2) бислоя  мембран синаптосом.  
Мексидол  уменьшал микровязкость (увеличивал текучесть) для 
зонда 2 липидного бислоя мембран синаптосом. Следует отметить, 
что Vmax / мг белка ферментов в мембранах микросом имели пря-
мую направленность с изменениями микровязкости для зонда 1 и 
обратную для зонда 2. Таким образом, обнаружено что  мексидол и 
CCl4  различным образом влияют на метаболизм ферментов и 
микровязкость мембран субклеточных фракций клеток мозга. В 
некоторых случаях, особенно  синаптосомальных мембран, 
мексидол защищал от действия CCl4.

КОМПЛЕКСЫ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА С ЦИНКОМ И ИХ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ

Трофимова Н.Н., Пономарева Д.С., Остроухова Л.А., Онучина 
Н.А., Бабкин В.А.

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, г.
Иркутск 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1, 
тел/факс. 3952-511427, natrof@irioch.irk.ru

Дигидрокверцетин (3,5,7,3´,4´-пентагидроксифлаван) является цен-
ным антиоксидантом, который в настоящее время является коммер-
ческим продуктом, производимым в промышленных масштабах из 
древесины лиственницы сибирской. Области использования этого 
флавоноида в фармацевтической, пищевой, косметической и других 
отраслях  промышленности непрерывно расширяются.
Цинк является одним из жизненно важных микроэлементов в орга-
низме человека. Большая его часть находится в коже, печени, поч-
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ках, в сетчатке глаза, в предстательной железе. Цинк входит в 
состав ферментов и комплексов, обеспечивающих важнейшие 
физиологические функции организма. 
Комплексы дигидрокверцетина с цинком показывают в лаборатор-
ных условиях повышенную эффективность в защите красных кро-
вяных клеток от окислительной травмы, вызванной воздействием 
асбеста [1].  
Данная работа посвящена изучению комплексообразования  дигид-
рокверцетина (ИНПФ ООО «Химия древесины», г. Иркутск) с 
солями цинка, установлению их строения и исследованию  антиок-
сидантной активности методом кулонометрии. 
Определены условия синтезов, приводящие к образованию моно- и 
билигандных комплексных соединений с координацией флавоноид-
ного лиганда с ионом цинка по одному из атомов кислорода в поло-
жениях 3', 4' кольца В. 
Исследована антиоксидантная активность комплексов с использова-
нием метода кулонометрии.
Литература:
1. Malesev D., Kuntic V. J.Serb.Chem.Soc., 72(10) 921-939 (2007).

СИНТЕЗ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ СЕРА- И  СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ 

АНАЛОГОВ ФЕНОЗАН-КИСЛОТЫ

Трубникова Ю.Н., Гаас Н.А., Ягунов С.Е., Марков А.Ф., 
Кандалинцева Н.В.

НИИ химии антиоксидантов 
Новосибирского государственного педагогического университета

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, Факс (383)2441856
E-mail: chemistry@ngs.ru

Создание эффективных водорастворимых антиоксидантов является 
одним из приоритетных направлений современного этапа развития 
химии фенольных соединений. Результаты многочисленных науч-
ных исследований позволяют сделать вывод о перспективности 
применения таких водорастворимых фенольных антиоксидантов,
как фенозан-кислота и её калиевая соль. Вместе с тем известно, что 
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введение бивалентной серы  в молекулы алкилфенолов повышает 
антиоксидантную активность последних и позволяет получать 
полифункциональные антиоксиданты, обладающие как антиради-
кальной, так и противопероксидной активностью. 
Целью настоящей работы явились синтез и сравнительное исследо-
вание противоокислительных свойств сера- и селенсодержащих 
аналогов фенозан-кислоты – гидроксиарилтиоалкановых и гидро-
ксиарилселеналкановых кислот 1-4:
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где R, R1= Н, Me, i-Pr, t-Bu, cyclo-C6H11; m=1-4
Соединения 1-4 были получены из фенола, орто-крезола, 2,6- и 2,4-
диалкилфенолов, а так же пирокатехина через ряд промежуточных 
стадий. 
Антирадикальную активность синтезированных кислот изучали в 
модельной реакции инициированного окисления метилолеата в 
водно-мицеллярном растворе додецилсульфата натрия. Показано, 
что константы скорости взаимодействия соединений 1, 2 с пероксо-
радикалами (k7) зависят главным образом от числа и строения орто-
алкильных заместителей. Вместе с тем, бензильные производные 1
по величинам k7 несколько уступали своим пропильным гомологам 
2.
О противопероксидной активности кислот 1-4 судили по их влия-
нию на кинетику разложения гидропероксида кумола (ГПК) в среде 
уксусной кислоты при 60ºС. Установлено, что соединения 2 и 4
взаимодействуют с ГПК в мольном отношении 1:1 или 1:2, в то же 
время каждая молекула бензилтиоалкановых и селеналкановых 
кислот (1 и 3, соответственно) разлагает не менее 10 молекул ГПК. 
При этом кинетические кривые разложения ГПК под действием 
соединений 1 имеют выраженный S-образный характер, что 
свидетельствует об автокаталитическом протекании процесса.
Показано, что соединения 1-4 эффективно ингибируют термическое 
автоокисление жировой фракции столового маргарина и водной 
эмульсии метилолеата.
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АНТИРАДИКАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФЕНИЛПРОПАНОИДОВ 
ИЗ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

Урманцева В.В., Волкова Л.А., Носов А.М.

Институт физиологии растений им.К.А.Тимирязева РАН,127276 
Москва, Ботаническая  ул., 35, факс (495) 977-80-18,

la-volkova@yandex.ru

Исследовали антиоксидантную (АО) активность фенилпропаноидов 
(ФП) из экстракта корней родиолы розовой (Rodiola rosea), в соста-
ве которого присутствуют розавин, розаридин, розарин, розин, 
салидрозид, тирозол и др., полученные из Центра передовых биоло-
гических технологий института генетики и физиологии Академии 
наук Республики Молдова (1). 
Антирадикальную активность (АРА) в отношении супероксида и 
гидроксил-радикала определяли в водной среде в бесклеточной 
системе. Под действием ФП (100мкМ) наблюдали снижение содер-
жания супероксида более, чем на 90 % по сравнению с контролем, 
превышая АРА по аскорбиновой кислоте. АРА ФП в отношении 
гидроксил-радикала определяли по уровню ТБК-активных продук-
тов (ТБК-АП), образующихся при окислении 2-дезоксирибозы в 
реакции Фентона. При концентрации ФП 5-10 мкМ уровень ТБК-
АП составлял только 30% от контрольного. При увеличении кон-
центрации ФП до 200 мкМ величина ТБК-АП повышалась и соста-
вила 70% от контроля. При концентрации 2000 мкМ наблюдалось 
уже прооксидантное действие - превышение на 45 % от контрольно-
го уровня. Эффективность действия ФП в отношении супероксида  
более, чем в два раза превосходила таковую в отношении гидро-
ксил-радикала.  
Показано, что в нестрессовых условиях уровень ПОЛ под влиянием 
ФП как  в растениях картофеля in vitro, так и в культуре клеток 
диоскореи, снижался в среднем на 25 % по сравнению с контролем. 
Известно, что СОД является одним из основных поставщиков 
пероксида в клетке, дисмутируя супероксид-радикал. Уменьшение 
количества Н2О2, являющегося субстратом для каталазы и аскорбат-
пероксидазы, по-видимому, привело к снижению их активности при 
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действии ФП. Гваяколзависимая пероксидаза также практически не 
изменила свою активность, поскольку ФП в тех количествах, кото-
рые проникли в клетки, не конкурировали с более простым фенолом 
– гваяколом. 
У растений картофеля в условиях окислительного стресса, вызван-
ного действием параквата (50 мкМ, 5 мин), ФП (100 мкМ, 30 мин) 
снизили уровень ПОЛ на 40 %, замедляя темпы пероксидации липи-
дов мембран.  
Таким образом, ФП обладают высокой АРА  и могут быть эффек-
тивны при окислительном стрессе, когда в клетках происходит 
избыточная генерация АФК. ФП можно рассматривать как ловушки 
свободных радикалов, защищающих клетки от их повреждающего 
воздействия.
1.Dascaliuc A. et al. Advanced Biological Technologies and their impact
on Economy. Proceeding of the Symposium, Chisinau, 2005, pp. 112-
117

ПРОБЛЕМЫ АНТИОКСИДАНТОТЕРАПИИ

Фархутдинов Р.Р.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 
(450000, г. Уфа, ул. Ленина 3, БГМУ, ЦНИЛ, 8-917-4231364,

farkhutdinov@mail.ru )

В последнее время резко возросло внимание к применению антиок-
сидантов (АО) в медицине, пищевой промышленности и т.д. Мно-
гочисленные экспериментальные и клинические наблюдения пока-
зали, что как избыточное, так и недостаточное образование свобод-
ных радикалов (СР) влияет на течение различных заболеваний. 
Очень важным, с практической точки зрения, является возможность 
направленного изменения скорости свободнорадикального окисле-
ния (СРО). Поддержание СРО в организме на оптимальном уровне 
играет существенное значение в оздоровлении лиц, подвергающих-
ся физическим и психоэмоциональным перегрузкам, действию нега-
тивных факторов среды, ослабленных и часто болеющих детей, 
больных с хроническими заболеваниями. Проблемы АО терапии 
заключаются в необходимости установления единой унифициро-
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ванной системы количественной и качественной оценки АО актив-
ности лекарственных препаратов, биологически активных добавок, 
пищевых продуктов и т.д., научном обосновании возможностей и 
целесообразности их использования. Успешность применения АО 
зависит от наличия доказательств, что вводимый препарат действи-
тельно является АО и сохраняет эту активность в организме, выяс-
нения механизма его действия, выявления характера и причин 
нарушения СРО, контроле состояния процесса окисления в ходе 
лечения. Необходимы простые и доступные, верифицированные 
экспресс методы определения АО активности, основанные на дока-
зательной физико-химической базе. Одним из таких является реги-
страция хемилюминесценции- свечения, возникающего при взаимо-
действии СР. Другая проблема АО терапии связана с тем, что 
многие лекарственные препараты, помимо своего прямого фармако-
логического действия могут тем или иным путем влиять на процес-
сы СРО. Некоторые из них непосредственно взаимодействуют с 
радикалами и продуктами окисления. Другие проявляют эти свойст-
ва лишь при введении в организм, включаясь в метаболизм и пре-
вращаясь в активные соединения, или создают благоприятные усло-
вия для изменения СРО. Например, меняя количественный и каче-
ственный состав окисляющегося субстрата, оказывая влияние на 
структуру биологических мембран, вызывая появление эндогенных 
про- или антиоксидантов и т.д. Влияние лекарственных препаратов 
на СРО может существенно отличаться в норме и при патологии, 
когда имеют место структурно-функциональные повреждения, на-
рушается метаболизм, развивается несостоятельность механизмов, 
поддерживающих скорость окисления на постоянном уровне, кото-
рые в норме в значительной степени компенсируют внешние 
воздействия. Предлагается следующий подход для оценки влияния 
различных факторов на процессы СРО. На первом этапе изучается 
действие препарата в простых, модельных системах. Исследуемые 
вещества добавляются в среды или биологические объекты, в кото-
рых инициируется образование активных форм кислорода и реакции 
перекисного окисления липидов- процессы, наиболее часто встре-
чающиеся в организме. Следующий этап исследования включает 
введение лекарственного вещества животным, изучение СРО в 
крови и гомогенатах органов, в которых возможно максимальное 
действие препарата. Далее оцениваются особенности влияния 
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препаратов на СРО при моделировании в эксперименте на живот-
ных патологических процессов. Наконец, в клинических условиях 
сопоставляется эффективность лечения больных с изменением СРО 
в крови.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАЗОЛВАНА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Фархутдинов У.Р., Петряков В.В., Фархутдинов Р.Р., 
Фархутдинов Ш.У.

Башкирский государственный медицинский университет, Больница 
21,  г. Уфа, 450000 г. Уфа ул. Ленина д.2 кв.46 тел. 347-272-85-57

babe @ bk.ru

Важное значение в патогенезе заболеваний легких придается 
процессам свободнорадикального окисления (СРО): продукции 
активных форм кислорода (АФК) и перекисному окислению 
липидов. Лекарственные препараты способны изменить интенсив-
ность СРО, тем самым оказывать влияние на течение воспалитель-
ного процесса в легких.
Цель: изучить влияние муколитического препарата лазолвана (ЛВ) 
на продукцию АФК в крови и состояние местного иммунитета у 
больных с обострением хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ).
Материал и методы: обследованы 52 больных ХОБЛ со среднетяже-
лым и тяжелым течением заболевания. Продукцию активных форм 
кислорода (АФК) в крови у больных исследовали методом регист-
рации спонтанной (СП) и индуцированной (ИН) культурой стафи-
лококка люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ). В бронхо-
альвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) больных, полученной 
при фибробронхоскопии изучали клеточный состав, определяли со-
держание иммуноглобулинов: S-IgА, IgА и IgG. Были выделены две 
группы больных. Основную группу составили 25 больных ХОБЛ в 
лечении которых использовали традиционную терапию (антибиоти-
ки, бронхолитики, глюкокортикостероиды) и ингаляции ЛВ через 
небулайзер 30 мг/ сутки в течении 10 дней. В контрольную группу 
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вошли 27 пациентов у которых использовали традиционную 
терапию и ингаляции плацебо (физиологический раствор). 
Результаты: У больных ХОБЛ показатели СПХЛ и ИНХЛ крови 
были повышены в 1,3-1,5 раза, что свидетельствовало о повышен-
ной генерации АФК. В БАЛЖ больных, по сравнению со здоровы-
ми, было увеличено общее количество клеток (ОКК) и содержание 
нейтрофилов (НФ); снижено количество жизнеспособных клеток 
(ЖСК), альвеолярных макрофагов (АМ)) и содержание S-IgА, IgА, 
IgG,. При использовании ЛВ у больных ХОБЛ светосумма СПХЛ 
крови снизилась в 1,3 раза а светосумма ИНХЛ понизилась в 1,4 
раза. В процессе лечения в БАЛЖ у этих больных снизилось ОКК (с 
1,97±0,31×105г/л до 1,41±0,13×105г/л) и НФ (с 47,89±2,37% до 
25,4±1,87%),  повысилось количество ЖСК (с 42,4±3,89% до 
70,18±3,36%) и АМ (с 47,44±1,62% до 70,2±3,65%); увеличилось 
содержание S-IgА в 1,9 раза, IgА в 1,5 раза, IgG в 1,3 раза. В 
контрольной группе больных динамика показателей ХЛ крови и 
местного иммунитета была не столь выраженной. После лечения, у 
больных получавших ингаляции ЛВ, по сравнению с контрольной 
группой были меньше в 1,4-1,5 раза показатели характеризующие 
интенсивность одышки и кашля, количество выделяемой мокроты и 
хрипов в легких.
Выводы: муколитический препарат лазолван обладает антиокси-
дантными свойствами. Применение лазолвана у больных с обостре-
нием ХОБЛ подавляет продукцию АФК в крови, улучшает клеточ-
ный состав БАЛЖ, стимулирует состояние местного иммунитета, 
повышает эффективность проводимой терапии.

ВЛИЯНИЕ ИММУНОВЕНИНА НА ГЕНЕРАЦИЮ 
АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА У БОЛЬНЫХ 

ПНЕВМОНИЕЙ

Фархутдинов У.Р., Мирхайдаров А.М., Фархутдинов Р.Р.,
 Утарбаева Г.Х.

Башкирский государственный медицинский университет; Больница 
21, г.Уфа,  450000 г.Уфа ул. Ленина д.2 кв.46 тел. 347-373-85-57

babe@ bk.ru
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Внебольничная пневмония (ВП) является одной из наиболее акту-
альных проблем в современной медицине. Важной причиной небла-
гоприятного течения ВП является нарушение продукции активных 
форм кислорода (АФК) фагоцитирующими клетками. Повышенная 
генерация метаболитов кислорода инициирует перекисное окисле-
ние липидов, приводит к повреждению биологических мембран. В 
связи с этим, у больных ВП является целесообразным использова-
ние лекарственных средств корригирующих продукцию АФК фаго-
цитами. Способностью воздействовать на иммунокомпетентные 
клетки и нормализовать активность фагоцитов обладает иммуног-
лобулин для внутривенного введения иммуновенин (ФГУП НПО 
“МИКРОГЕН”, Россия).
Цель: У больных ВП изучить генерацию АФК в крови, оценить 
эффективность использования иммуновенина в их комплексной 
терапии.
Материал и методы: У 62 больных ВП. исследовали продукцию 
АФК в цельной крови методом регистрации спонтанной (СП) и 
индуцированной (ИН) культурой стафилококка люминолзависимой 
хемилюминесценции (ХЛ) В сыворотке крови больных определяли 
содержание маркеров эндотоксикоза- молекул средней массы 
(МСМ). Были выделены две группы больных ВП. Первую группу 
составили 30 больных ВП получавшие общепринятую терапию 
антибактериальными, дезинтоксикационными, муколитическими 
препаратами. Во вторую группу вошли 32 больных ВП в комплекс-
ном лечении которых был использован иммуновенин. Препарат 
вводили внутривенно по 50 мл трехкратно с интервалом в 2 дня. 
Результаты: При госпитализации у больных ВП показатели СПХЛ и 
ИНХЛ крови были повышены в 1,6- 2,4 раза. В сыворотке крови у 
больных, по сравнению со здоровыми, было увеличено в 1,3 содер-
жание МСМ. Полученные данные свидетельствовали об избыточ-
ной продукции метаболитов кислорода клетками крови, развитии 
эндотоксикоза. Использование в комплексной терапии больных ВП 
иммуновенина привело к нормализации показателей ХЛ крови и 
содержания МСМ в сыворотке крови. После общепринятой терапии 
у больных ВП показатели ХЛ крови оказались значительно ниже 
чем у здоровых, что свидетельствовало об истощении микробицид-
ной активности фагоцитирующих клеток. У этих больных сохраня-
лось повышенным содержание МСМ в сыворотке крови. Характер 
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проводимого лечения отразился на клинических симптомах заболе-
вания. После лечения с использованием иммуновенина у больных 
ВП исчезли хрипы в легких, а кашель, одышка и продукция мокро-
ты отмечались в 2,0 - 2,5 раза реже, чем у пациентов принимавших 
только общепринятую терапию.
Выводы: У больных ВП выявлена повышенная генерация АФК в 
крови. Включение иммуновенина в комплексную терапию ВП нор-
мализует продукцию АФК в крови, устраняет проявления 
эндотоксикоза, улучшает результаты лечения больных.

ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНОГО АНТИОКСИДАНТА ИХФАНА В 
РАЗНЫХ ДОЗАХ НА СТРУКТУРНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕМБРАН И СОСТАВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА МЫШЕЙ 

Фаткуллина Л.Д., Мишарина Т.А., Теренина М.Б.,
Голощапов А.Н., Бурлакова Е.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва 
119334, Москва,  Косыгина, 4; Тел: 8(495)939-71-81;

E-mail: fatkullina@sky.chph.ras.ru

В ИБХФ РАН синтезированы и исследуются препараты нового 
поколения – гибридные антиоксиданты «ихфаны», включающие в 
себя кроме антиоксидантной части остаток холина, обеспечиваю-
щий антихолинэстеразную активность, а также жирнокислотный 
фрагмент, с помощью которого можно влиять на вязкостные свой-
ства мембран. Ранее было установлено, что они проявляют высокую 
антиоксидантную активность и являются ингибиторами холинэсте-
разной активности в цитозольной и мембранной фракциях головно-
го мозга животных. Целью данной работы было изучение структур-
ного состояния и жирнокислотного состава мембран головного моз-
га у мышей при введении ихфана в разных дозах, поскольку извест-
но, что на вязкость мембран большое влияние оказывает состав 
жирных кислот. Обнаружено, что при введении препарата увеличи-
вается микровязкость липидного бислоя мембран, измеренная мето-
дом ЭПР с использованием спиновых зондов, во фракциях суммар-
ных мембран и микросом, выделенных из клеток головного мозга 
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животных. Для микросом мозга  наряду с изменениями микровязко-
сти найдены существенные сдвиги в содержании ненасыщенных 
ЖК, зависящие как от дозы ихфана, так и от времени после его 
введения. Через сутки после введения ихфана в дозе 10-14 М/кг в 
микросомах мозга опытных мышей происходит значительное 
увеличение содержания линолевой (С18:2ω6), эйкозотриеновой 
(С20:3ω6) и докозатетраеновой (С22:4ω6) жирных кислот в среднем 
в 1,5 раза по сравнению с контролем, а через 7 суток обнаружено 
уменьшение до 20% количества арахидоновой (С20:4ω6) кислоты. 
Введение препарата в дозе 10-5 М/кг приводит к снижению докозо-
гексаеновой кислоты (С22:6ω3) в микросомах мозга на 20% по 
сравнению с контролем через 1 и 14 суток после воздействия препа-
рата. На основании полученных данных обоснована целесообраз-
ность применения ихфанов в качестве потенциальных терапевтиче-
ских средств при нейродегенеративных заболеваниях, в частности 
при болезни Альцгеймера, поскольку известно, что изменения 
структуры и функции клеточных мембран играют важную роль в 
патогенезе этих заболеваний.

ВЛИЯНИЕ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА ТИОЛ-
ЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИТОХОНДРИЯХ И ОПУХО-

ЛЕВЫХ КЛЕТКАХ

Федотчева Т.А.1*, Одинцова Е.В.1, Ржезников В.М.2, Теплова 
В.В.3, Федотчева Н.И.3, Шимановский Н.Л.1

1Российский Государственный медицинский университет, г.Москва, 
2Институт экспериментальной эндокринологии РАМН, г.Москва,
3Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,

 г. Пущино, Московской обл.* tfedotcheva@mail.ru

Митохондрии играют центральную роль в редокс-зависимых 
процессах, так как являются главным источником активных форм 
кислорода (АФК) в клетке.  При развитии окислительного стресса, 
когда продукция АФК превышает защитные  свойства антиокси-
дантных систем, наибольшему токсическому влиянию подвергаются 
тиол-содержащие ферменты цикла трикарбоновых кислот и дыха-
тельной цепи. Редокс состояние тиолов имеет существенное значе-
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ние в индукции циклоспорин А зависимой неселективной поры в 
митохондриях (МРТ), ключевой стадии клеточной гибели. В связи с 
этим митохондрии рассматриваются в настоящее время как мишени 
для противоопухолевой терапии.  Химиотерапевтические препара-
ты, действующие на митохондрии, ингибируют дыхательные функ-
ции митохондрий или стимулируют редокс цикл, активируя 
продукцию АФК и открытие поры. Цитотоксическое действие 
большинства препаратов, как правило, связано с активацией МРТ с  
последующей индукцией апоптоза. 
В настоящей работе показано, что так действуют прогестерон и его 
синтетический аналог медроксипрогестерон ацетат. Прогестерон 
ингибирует НАД-зависимое дыхание по типу ротенона.  Другой 
аналог прогестерона, бутерол (17а-ацетокси-3в-бутаноилокси-6-
метил-прегна-4,6-диен-20-он), действует как  ингибитор МРТ.  Нами 
установлено, что мишенью действия бутерола являются тиоловые 
группы аденилаттранслоказы, существенного регуляторного компо-
нента МРТ.  Структурной особенностью бутерола, в отличие от 
прогестерона и медроксипрогестерон ацетата, является наличие 
карбонила в остатке масляной кислоты при С3 углероде. В основе 
его действия лежит образование нековалентно связанного стабиль-
ного комплекса за счет формирования водородных связей между 
SH-группами цистеинов и карбонилами стероида. В тоже время, на 
опухолевые клетки бутерол оказывает химиосенсибилизирующее 
действие, способствуя увеличению цитотоксического действия 
доксорубицина. В комбинации с доксорубицином бутерол повышал 
его эффективность, снижая жизнеспособность клеток на 20-30%.
Это действие бутерола может быть связано со снижением мульти-
лекрственной резистентности опухолевых клеток вследствие инги-
бирования бутеролом АТФ-зависимой системы транспорта лекарств 
в плазматических мембранах, также чувствительной к SH реаген-
там. Другим возможным механизмом сенсибилизации может слу-
жить снижение редокс-состояния клетки за счет связывания с буте-
ролом SH-групп белков этих систем транспорта и других тиол-
содержащих соединений.  Полученные данные показывают, что 
связывание тиоловых групп бутеролом, сопровождаемое  наруше-
ниями АДФ- и редокс-зависимых процессов,   способствует 
сенсибилизации опухолевых клеток к доксорубицину.
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ВЛИЯНИЕ МЕДИ И БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА НА 
ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ

Федяев В.В., Рахманкулова З.Ф.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, 
450074, ул. Фрунзе, 32, кафедра физиологии растений, 

fvadv@rambler.ru

Медь, являясь участником окислительно-восстановительных 
процессов в клетке, в избыточных концентрациях вызывает усиле-
ние образования активных форм кислорода. Одним из обсуждаемых 
подходов защиты растений от воздействия меди является использо-
вание различных антиоксидантов. Изучали совместное и раздель-
ное влияние повышенного уровня меди (70 μM) и различных кон-
центраций синтетического антиоксиданта бутилгидрокситолуола 
(BHT) (10, 25 и 50 мг/л) на проростки шеницы Triticum aestivum L.
(сорт Симбирка). Смена растворов проводилась ежедневно начи-
ная с 3-х суток после посева семян в чашки Петри. Измерения про-
водили на 10-суточных проростках.
Медь в использованной концентрации приводила к снижению сухой 
массы побега и корня относительно контроля в 1,3 раза. В отсутст-
вии меди ВНТ также снижал массу растений по мере возрастания 
концентрации в 1,1, 1,15 и 1,3 раза, соответственно. Композиция 
меди и ВНТ вызывала усиление роста относительно растений нахо-
дившихся под влиянием меди. Наибольший рост сухой массы был 
обнаружен при использовании ВНТ в концентрации 25 мг/л. При 
этом масса корня возрастала в 1, 1 раза, а побега — в 1,3 раза.
Медь вызывала вызывала повышение содержания малонового 
диальдегида (МДА) в побегах и корнях растений в 2,1 и 3,5 раза, 
соответственно. На фоне меди ВНТ снижал уровень МДА, наиболее 
эффективно в концентрации 10 мг/л, как побегах, так и в корнях. 
Напротив, при содержании ВНТ в растворе в концентрациях 10 и 25 
мг / л уровень МДА в растениях возрастал (в 7,2 и 3,4 раза,
соответственно).Таким образом, судя по уровню содержания МДА в 
корнях, антиоксидантные свойства ВНТ проявляются только в 
присутствии индуктора образования активных форм кислорода, в 
данном случае в  присутствии меди.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ 

КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ: ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНОГО 
МАЛЕИМИДА

Филинская Е.М., Яблонская С.В., Островская Г.В., 
Рыбальченко В.К.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев 
01601 г. Киев, ул. Владимирская, 64 e-mail: filinska@inbox.ru

Производное малеимида (МИ-1) – 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-
фениламино)-1Н-пиррол-2,5-дион синтезировано при помощи in
silico дизайна в Киевском национальном университете имени Тараса 
Шевченко как высокоселективный ингибитор протеинкиназ. МИ-1
проявляет выраженную антипролиферативную активность на лини-
ях опухолевых клеток, в частности, рака кишечника SW 620. По 
биохимическим показателям сыворотки крови нами показано, что 
МИ-1 не повреждает клетки печени и не нарушает выделительную 
функцию почек. Целью работы является исследование состояния 
антиоксидантной системы печени и слизистой оболочки толстого 
кишечника крыс под воздействием МИ-1 на фоне 1,2-
диметилгидразин (ДМГ)-индуцированного колоректального канце-
рогенеза. МИ-1 вводили крысам интрагастрально ежедневно в дозах 
0,027 и 2,7 мг/кг массы тела (что соответствует концентрации веще-
ства в  крови 10-6 и 10-4 моль/л) в течение 20 недель, ДМГ вводили 
подкожно в дозе 21 мг/кг один раз в неделю в течение 20 недель.
Плазматические мембраны (ПМ) и цитозоль гепатоцитов выделяли 
методом ультрацентрифугирования. В ПМ определяли содержание 
малонового диальдегида (МДА), карбонильных группы (КГ) белков, 
в цитозоле – активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы 
(КАТ), глутатионпероксидазы (ГП), глутатион-S-трансферазы (Г-S-
Т) и содержание восстановленного глутатиона (ВГ). Эти же 
показатели определяли в гомогенате слизистой оболочки толстого 
кишечника.
Установлено, что МИ-1 не изменяет содержание МДА и КГ белков, 
но уменьшает активность СОД, ГП в тканях обоих органов и
содержание ВГ в цитозоле печени крыс. Учитывая вышеуказанные 
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эффекты, такое влияние МИ-1, вероятно, не связано с нарушением 
антиоксидантного равновесия. Так, экспрессия Cu/Zn-СОД и ВГ 
находится под регуляторным контролем сигнального киназного 
каскада PI3K/Akt, а он в свою очередь, тесно связан с активацией 
мембранных тирозинкиназных рецепторов, которые блокируются 
МИ-1. Ингибирование данных рецепторов может быть одной из 
причин снижения активности антиоксидантних ферментов при 
длительном влиянии МИ-1. При ДМГ-колоректальном канцерогене-
зе содержание всех продуктов перекисного окисления повышается 
относительно контроля, но активность СОД и каталазы вдвое 
снижается, что свидетельствует о нарушении прооксидантно-
антиоксидантного равновесия. Повышение уровня ВГ и глутатион-
зависимых ферментов в печени и слизистой оболочке при колорек-
тальном канцерогенезе свидетельствует об активации антиокси-
дантных процессов, что особенно выражено в печени. Глутатионо-
вая система печени по сравнению со слизистой оболочкой толстого 
кишечника более активно реагирует на влияние ДМГ и МИ-1. Из-
вестно, что печень является основным органом синтеза глутатиона, 
где он и выполняет свою главную функцию детоксикации биологи-
чески активных веществ. МИ-1 предотвращает развитие окисли-
тельных процессов при раке толстого кишечника, восстанавливая 
практически все показатели до контрольных значений.  Таким обра-
зом,  ингибитор протеинкиназ МИ-1 проявляет не только антипро-
лиферативную активность, но и модулирует состояние антиокси-
дантной системы, важной при патологических состояниях, в том 
числе онкологических.

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ИЗ ЛАМИНАРИИ ЯПОНСКОЙ 

(LAMINARIA JAPONICA)

Фоменко С.Е., Кушнерова Н.Ф.

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО 
РАН, 690041, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43, 

тел. (4232) 31-30-61, sfomenko@poi.dvo.ru
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При стрессовом воздействии на организм снижается антиоксидант-
ная защита и запускается механизм перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), что приводит к нарушению соотношения липидных компо-
нентов мембран. Использование природных полифенольных 
комплексов, осуществляющих защиту мембранных структур от
действия избытка радикалов, является важнейшим этапом профи-
лактики при стрессе и реабилитации после него. Богатым источни-
ком полифенолов для фармакологических препаратов являются 
морские водоросли. В связи с этим из ламинарии японской (Lami-
naria japonica) был выделен экстракт с содержанием полифенолов в 
составе экстрактивных веществ до 35%. Целью работы явилось 
использование экстракта из ламинарии японской для коррекции 
физиолого-метаболических нарушений в эритроцитах крыс при 
остром стрессе. Выделение полифенольного комплекса из водорос-
ли проводили методом реперколяции 70% этанолом для освобожде-
ния от альгинатов. В качестве препарата сравнения использовали 
полифенольный комплекс из аптечного экстракта элеутерококка –
эталонного стресс-протектора. Эксперимент проводили на крысах-
самцах линии Вистар массой 180-200г. Стресс вызывали путем 
вертикальной фиксации животных за дорзальную шейную складку 
на 24 часа. Комплексы вводили крысам внутрижелудочно через 
зонд 2 раза в течение эксперимента (до вертикальной фиксации и 
через 4 часа после) в виде водного раствора в дозе 100 мг /кг массы 
тела. Животные контрольной группы получали в соответствующем 
объеме воду. Вертикальная фиксация крыс вызывала формирование 
типичной картины стресса с характерными геморраргическими де-
струкциями желудка и гипертрофией надпочечников, масса которых 
повысилась на 42%. Отмечалось повышение осмотической рези-
стентности эритроцитов и увеличение их среднего диаметра на 30% 
и среднего объема в 2 раза, что определяет развитие макроцитоза. 
Возрастало содержание холестерина (ХС) и снижалось количество 
общих фосфолипидов (ФЛ), в связи с этим увеличился коэффициент 
ХС/ФЛ на 34%, который свидетельствует о повышении жесткости 
мембран и снижении их лабильности. Острый стресс сопровождался 
усилением процессов ПОЛ, об этом свидетельствует увеличение 
уровня малонового диальдегида в эритроцитах на 15% по сравне-
нию с контролем. Уменьшилось содержание восстановленного 
глутатиона на 12% при одновременном повышении активности 
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супероксиддисмутазы на 41%. Такое соотношение компонентов 
системы антиоксидантной защиты эритроцитов (АОЗЭ) предполага-
ет ее напряжение и тенденцию к истощению. При введении экстрак-
та из ламинарии или элеутерококка при стрессе наблюдалось сохра-
нение системы АОЗЭ, что дало возможность восстановить соотно-
шение липидных компонентов в мембране, обеспечивая тем самым 
сохранение физиологических характеристик эритроцитов и их 
функциональных свойств. Благодаря способности растительных по-
лифенолов улавливать свободные радикалы, в значительной степени 
сдерживаются процессы ПОЛ. Кроме того, молекулы полифеноль-
ных соединений, взаимодействуя с поверхностью мембран, способ-
ны образовывать мономолекулярные слои, увеличивая прочность 
поверхностного слоя клеток, и тем самым снижать возможность 
атаки радикалами. При этом экстракт ламинарии проявил большую 
эффективность, так как большинство исследуемых показателей 
были наиболее близки к контрольным значениям, чем при введении 
экстракта элеутерококка.

ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
АНТИРАДИКАЛЬНОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В 

ТКАНИ МОЗГА ПРИ  ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ

Хайбуллина З.Р., Ибрагимов У.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Ташкент, ул. Боги-Шамол, 223; 998712628798;  zarina-r-kh@mail.ru

Некомпенсируемая активация процессов свободно-радикального 
окисления липидов, истощение фонда эндогенных антиоксидантов и 
нарушение регуляторных механизмов антирадикальной защиты 
рассматриваются как ключевые звенья повреждения нейронов в ус-
ловиях гипоксии/реоксигенации головного мозга. Хроническая 
внутриутробная гипоксия нередко приводит к необратимым изме-
нениям в ЦНС у ребенка, проявляющимся как в течение первого го-
да, так и всей последующей жизни. Для полноценного лечения пе-
ринатальных повреждений ЦНС необходимо понять  не только ме-
ханизмы возникновения гипоксических повреждений мозга, но и его 
компенсаторные возможности, обеспечивающие устойчивость к 
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действию неблагоприятных факторов  в перинатальном периоде. 
Изучение динамики изменений генерации АФК и адаптационных 
возможностей компонентов антиоксидантной системы во времен-
ном аспекте течения гипоксии представляет интерес и явилось 
целью нашего исследования. Материалы и методы. У 19 белых 
беспородных беременных крыс-самок весом 180-200г в хрониче-
ском эксперименте воспроизводилась общая гипобарическая гипок-
сия. В течение 10 дней животных  погружали в специальную каме-
ру,  где в течение 1 часа создавалось давление 41,1 кПА, что соот-
ветствует подъему на высоту 7000м. После родов произведен забой 
крысят (n=104) на  1, 3, 5, 8, 10, 12 дни жизни. В гомогенатах мозго-
вой ткани проводили определение концентрации ТБК-АП – по И.Д. 
Стальной и соавт., активности СОД – по Mirsa, Fridovich, каталазы 
– по Баху-Зубковой. Полученные результаты. У крыс, перенесших 
хроническую внутриутробную гипоксию, в гомогенате головного 
мозга уровень ТБК-АП при рождении (непосредственно после 
гипоксии) не отличался от контроля, к концу первых суток – был 
увеличен в 1,5 раза и оставался на этом уровне в течение первых 5 
дней жизни,  несколько понижаясь к 8 дню, и,  достигая нормальных 
показателей на 12 сутки жизни. Активность СОД при рождении 
была снижена на 14%, а активность каталазы – повышена на 17% по 
сравнению с контролем.  В период реоксигенации: на 1-12 сутки 
жизни динамика активности СОД и каталазы в гомогенате мозга 
была однонаправленной и имела тенденцию выраженному сниже-
нию с последующим постепенным увеличением. Причем,  наиболее 
низкие значения активности СОД наблюдались  через 24 часа (в 3,5 
раза ниже контроля), а каталазы - на 3 сутки (в 1,5 раза ниже кон-
троля) постнатального периода.   Начиная с 8 дня жизни, активность 
СОД восстанавливалась, к 10-12 дню была сравнима с контролем, а 
активность каталазы в эти сроки в гомогенате мозга была снижена 
на 23%.  Отметим, что  восстановление активности СОД путем 
специфической активации или сверхэкспрессии, не сопровождаю-
щееся активацией каталазы или пероксидаз, само по себе является 
цитотоксичным в виду накопления Н2О2. Вывод. При хронической 
внутриутробной гипоксии плода  происходит мобилизации анти-
окислительной защиты, что обусловливает незначительные прояв-
ления окислительного стресса при рождении.  Реоксигенация вызы-
вает угнетение активности ферментов антирадикальной и антипе-
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роксидной системы, совпадающее с динамикой накопления ТБК-АП 
в постнатальном периоде.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЕВЫХ 
ИЗОФЛАВОНОИДОВ В КАЧЕСТВЕ АНТИСТРЕССОРНЫХ 

АГЕНТОВ 

Хабибулина Н.В., Красноштанова А.А.

Российский химико-технологический университет имени 
Д.И.Менделеева, г. Москва, Миусская площадь, д. 9, 

8(495) 495-23-79, ernestine2007@ya.ru

Изофлавоноиды – растительные вторичные метаболиты, содержа-
щиеся в значительных количествах в сое. Соевые изофлавоноиды 
являются природными антиканцерогенными агентами и антиокси-
дантами, что позволяет рассматривать их как соединения, способ-
ные снижать риск хронических болезней. 4’-гидроксильная группа, 
специфически присутствующая в структуре изофлавоноидов, позво-
ляет им улавливать свободные радикалы, предотвращая образование 
активных форм кислорода, которые могут повреждать ДНК и дру-
гие биохимические мишени и в ряде случаев приводить к их гибели. 
В растениях, как было показано, изофлавоноиды аккумулируются в 
ответ на воздействие ультрафиолетового облучения, причем макси-
мум поглощения накапливаемых соединений соответствует диапа-
зону УФ-В свету (290 - 320 нм). Такой процесс рассматривается как 
адаптивный механизм, препятствующий достижению ультрафиоле-
товой радиации мезофиллов и оказывающий влияние на фотосинтез. 
В соответствии с вышеизложенным, целью нашего исследования 
стало изучение влияния соевых изофлавоноидов на выживаемость 
клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae при воздействии таких 
стрессовых факторов, как ультрафиолетовое облучение и пероксид 
водорода.
Эсперимент проводился по двум схемам. Согласно первой схеме, 
сначала выращивали дрожжевую биомассу на среде Ридера с глюко-
зой в качестве источника углерода, затем проводили инкубацию 
биомассы с концентратом изофлавоноидов в течение часа при 
постоянном перемешивании, после чего на предобработанную 
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таким образом культуру клеток воздействвовали УФ-облучением 
либо пероксидом водорода с последующим подсчетом живых и 
мертвых клеток. Согласно второй схеме, концентрат изофлавонои-
дов добавляли в исходную питательную среду для выращивания 
дрожжей, на суточную культуру затем оказывали аналогичное 
воздействие. В качестве контроля проводили аналогичный экспери-
мент с исходной культурой, не предобработанной изофлавоноида-
ми. При проведении эксперимента время облучения составляло от 
30 секунд до 5 минут, концентрация перекиси водорода находилась 
в диапазоне от 0,1 до 2,5 %, общая концентрация изофлавоноидов в 
исследуемой пробе варьировалась от 0,0005 до 0,005 %.
Как было установлено в результате проведенных исследований, 
соевые изофлавоноиды проявляют антиоксидантное действие во 
всем исследованном диапазоне концентраций и для обеих схем про-
ведения эксперимента, при этом наблюдается линейная зависимость 
от дозы вносимых изофлавоноидов. Также надо отметить, что в 
случае с УФ-облучением наблюдается более заметный эффект 
(при времени облучения 5 минут и концентрации изофлавоноидов 
0,005 % доля выживших клеток в 2-2,8 раза выше, чем в исходной 
культуре), чем в случае пероксида водорода (при концентрации 
пероксида водорода 2,5 % и концентрации изофлавоноидов 0,005 % 
доля выживших клеток в 1,4-1,6 раза выше, чем в исходной культу-
ре). Таким образом, соевые изофлавоноиды могут использоваться в 
качестве защитных агентов при культивировании микроорганизмов, 
чувствительных к стрессорным воздействиям.

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КОНЪЮГАТОВ 
БЕТУЛОНОВОЙ И БЕТУЛИНОВОЙ КИСЛОТ С 

СИНТЕТИЧЕСКИМИ АНАЛОГАМИ α-ТОКОФЕРОЛА

Хайруллина В.Р., Герчиков А.Я., Сафарова А.Б., Орехова Е.Н.,
Муфазалова Р.Р. *, Спивак А.Ю. *, Одиноков В.Н. *

Башкирский государственный университет, г. Уфа, 450074, ул. Заки 
Валиди, д.32, Veronika1979@yandex.ru, gerchikov@inbox.ru

*Учреждение Российской академии наук Институт нефтехимии и 
катализа РАН, г. Уфа, 450075, пр. Октября, 141, ink@anrb.ru
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Работа посвящена количественному изучению антиокислительного 
действия конъюгатов бетулоновой и бетулиновой кислот с синтети-
ческими аналогами α-токоферола на модельной реакции иницииро-
ванного азодиизобутиронитрилом окисления 1,4-диоксана с исполь-
зованием двух кинетических методов: а) манометрического метода  
- по поглощению кислорода воздуха; б) метода кинетической спек-
трофотометрии – по изменению во времени концентрации изучае-
мых антиоксидантов. Антиокислительная активность этих веществ 
количественно охарактеризована константой скорости ингибирова-

ния Ink
. Установлено, что антиокислительную эффективность 

определяет хромановый фрагмент, а введение бетулонового или бе-
тулинового заместителя снижает константу скорости ингибирова-
ния.
Таблица. Кинетические характеристики производных хромана, 

бетулиновой и бетулоновой кислот.

Вещество СТРУКТУРНАЯ ФОРМУ-
ЛА

Ink •10-4,
л/моль•с

ТЭ

I

AcO

N

O

N
H H

O

O

OH 2,5  0,3 0,2

II

O

O

N
HH

(CH2)4
N

O

O

OH 2,5  0,3 0,2
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КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЗИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕВУГЛАНДИНОВЫХ МЕТАБОЛИТОВ ПОЛИЕНОВЫХ 

КИСЛОТ И ТОКОФЕРОЛОВ БИОМЕМБРАН

Халиков Р.М.

Башкирский государственный педагогический университет им. 
М.Акмуллы, г.Уфа; rauf_khalikov@mail.ru

Для подержания динамического равновесия концентрации и регене-
рации мембранных антиоксидантов интересен подход конструиро-
вания циклических аналогов продуктов оксигенирования полинена-
сыщенных (эйкозаноидных и других остатков полиеновых кислот) 
фосфолипидов. Биосинтез оксилипинов начинается с гидролитиче-
ского расщепления фосфолипидов под действием энзимов (фосфо-
липаз) с образованием свободной арахидоновой (эйкозатетраено-
вой) кислоты. Окислительная циклизация арахидоновой кислоты 
протекает по радикальному механизму и осуществляется полифер-
ментным комплексом через интермедиаты PGH2.
Левугландины – производные альтернативной перегруппировки 
эндопероксида PGH2 продуцируются in vivo по свободнорадикаль-
ному механизму. Реакционноспособные молекулы левугландинов и 
изолевугландинов (γ-кетоальдегиды с простаноидными боковыми 
цепями) могут повреждать биомембраны. Нами синтезирован 
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циклоаналог стабильного модификанта левугландинов, который 
рассматривается в качестве структуры для «доставки» лабильных 
биорегуляторов до рецепторов–мишеней. 
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циклоаналог левугландина

Биогенетически близкие к полиеновым кислотам биологических 
мембран изопреноиды (витамины группы Е и К, каротиноиды) 
могут функционировать в качестве эффективных антиоксидантов. 
Комплементарность структуры молекул позволяет нативным биоан-
тиоксидантам – токоферолам (α–токоферолу) «встраиваться» в 
наноструктуру биологических мембран. Вероятно, при этом 
образуются супрамолекулярные комплексы α–токоферола и 
радикальных интермедиатов метаболизма полиеновых 
эйкозаноидов, в частности, левугландинов. 
Таким образом, за счет взаимного соответствия пространственной 
структуры биоантиоксиданта и углеводородного фрагмента оксили-
пинов происходит инактивация свободнорадикального окисления 
полиеновых липидов и обеспечивается поддержание структурно-
функциональной целостности биологических мембран. 

НОВЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОЙ
 МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ ТИРОЗОЛА С.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРОЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

1 СторожокН.М., 1Гуреева Н.В., 1Халитов P.A., 1 СторожокА.С., 2
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 Крысин А.П.

1ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 
Росздрава; nadinstor@mail.ru

2Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН

Тирозол С 4-(2/-гидроксиэтил)фенол – действующее вещество 
радиолы розовой - известный тоник и алаптоген. С целью создания 
эффективных ингибиторов окисления, сохраняющих особенности 
действия биоантиоксидантов (биоАО), на его основе создано ряд 
структур, отличающихся между собой количеством фенольных 
групп, а также степенью экранированности, создаваемой о-трет-
бутильным заместителем. Среди исследуемых веществ - производ-
ные катехина (о-гидрокситирозол, трет-бутил.-о.-гидрокситирозол, 
экранированный аналог - 2-трет-бутилтирозол. В работе изучено 
ингибирующее действие и антирадикальная активность тирозола и 
химически модифицированных аналогов в сравнении известными 
синтетическими АО и биоА. Антиоксидантную активность (АОА) 
индивидуальных соединений тестировали манометрическим мето-
дом на модели АИБН-инициированного окисления метилолеата 
(МО) в хлорбензоле при соотношении с субстратом (1:1), (АИБН) 
(С=3×10-3 М), Т= 333 К. Константа скорости реакции 7 оценивали 
хемилюминесцентным методом (ХЛ). Было показано, что тирозол, 
равно как и его экранированные аналоги проявляет относительно 
невысокую активность в реакции с пероксильными радикалами 
(k7=1,0×104 M-1×c-1). Введение в структуру тирозола орто-–ОН-
группы приводит к увеличению скорости гибели свободных радика-
лов в 40 раз. Для гидрокситирозола значение константы составляет 
k7=4,0×105 M-1×c1. Показано, что гидроксилирование тирозола 
приводит к увеличению АОА аналога в 1,5 раза. Введение о-трет-
бутильного заместителя усиливает ингибирующее действие в 3,5 
раза, введение двух заместителей – более чем в 4,0 раза. Макси-
мальный ингибирующий эффект наблюдался у трет-бутил-о.-
гидрокситирозола, структурная модификация которого включала 
одновременно и гидроксилирование, и алкилирование. Действие 
изученных соединений уступало α-токоферолу и дибунолу. 
Установлено, что зависимость величины периодов индукции от 
концентрации исследуемых соединений , как и для большинства 
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биоАО (α-токоферола, ряда каротиноидов, флавоноидов) носит 
экстремальный характер. Показано, что в результате направленного 
синтеза получены новые эффективные ингибиторы окисления, 
сохраняющие особенности действия биоАО. 

CОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОЛСТОГО 
КИШЕЧНИКА КРЫС ПОД ВЛИЯНЕМ ПРОИЗВОДНОГО

 МАЛЕИМИДА ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В 
УСЛОВИЯХ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА

Харчук И.В., Рыбальченко Т.В., Гебура М.П., 
Рыбальченко В.К. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевчен-
ка, 01601, Киев, ул. Володымырська, 64, kharchukirina@ukr.net

Одним из наибольших вызовов современной потивоопухолевой 
терапии является поиск высокоселективных препаратов, которые 
угнетают деление и рост злокачественных и не влияют на другие 
клетки. Новый ингибитор протеинкиназ – производное малеимида 
1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-фениламино)-1Н-пирол-2,5-дион (МИ-1)
был синтезирован при помощи in silico дизайна как блокатор тиро-
зиновых киназ. В условиях in vitro МИ-1 угнетает пролиферативную 
активность злокачественных клеток (особенно клеток рака толстого 
кишечника) и оказывает незначительное влияние на культуры 
нормальных фибробластов и эндотелиоцитов. Важным показателем 
целевого действия МИ-1 есть его низкая токсичность по отношению 
к тканям с высокой пролиферативной активностью в опытах in vivo
(слизистая оболочка тонкого кишечника, сперматогенный эпите-
лий), а также по отношению к печени, почкам, поджелудочной 
железе. Оксидативный стресс может быть как причиной канцероге-
неза, так и его сопутствующим состоянием. Поэтому при тестирова-
нии новых препаратов важно исследовать их биологические эффек-
ты в условиях нарушения прооксидантно-антиоксидантного равно-
весия. Целью работы стало исследование структурно-
функционального состояния слизистой оболочки толстого кишеч-
ника крыс под влиянием МИ-1 в условиях оксидативного стресса. 
Исследование проведено на 24 белых крысах-самцах весом 180-200
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г. Оскидативный стресс молелировали ежедневным внутрибрюшин-
ным введением 0,1 мл СоCl2 в 0,09%-ом NaCl в дозе 15мг/кг на 
протяжении 10 дней. МИ-1 вводили крысам интрагастрально в 0,1 
мл подсолнечного масла ежедневно в дозе 5 мг/кг (1/100 LD50).
После стандартной гистологической обработки состояние слизистой 
кишечника оценивали по результатам морфометрических исследо-
ваний, которые были проведены при помощи светового микроскопа 
Olympus BX-41 и програмы Image J.
 Оксидативный стресс вызывает дистрофические изменения в 
слизистой оболочке толстого кишечника, о чём свидетельствует 
уменьшение толщины слизистого слоя (на 17%) и глубины крипт 
(на 13%). Уменьшение количества и размеров бокаловидных клеток 
(на 38%) указывает на уменьшение количества продуцируемой 
слизи. Об угнетении функциональной и пролиферативной активнос-
ти епителиоцитов свидетельствует уменьшение высоты клеток и 
площади их ядер соответственно на 15% и 25%, а также уменьше-
ние митомического индекса на 32%. МИ-1 не вызывает изменений 
структуры и пролиферативной активности клеток эпителия слизис-
того слоя толстого кишечника, хотя несколько угнетает слизеобра-
зование за счёт уменьшения размеров бокаловидных клеток на 28%. 
В условиях оксидативного стресса МИ-1 частично предотвращает 
неблагоприятное воздействие последнего на морфо-
функциональное состояние слизистой оболочки толстого кишечни-
ка, оказывает протективное действие по отношению к функциона-
льной активности крипт слизистого слоя и пролиферативной актив-
ности клеток эпителия. Однако, при совместном действии МИ-1 и 
оксидативного стресса истончение слизистого слоя, угнетение 
функциональной активности эпителиоцитов и уменьшение слизеоб-
разования остаются на уровне индивидуального воздействия окси-
дативного стресса. Таким образом, производное малеимида с цитос-
татическими свойствами частично улучшает морфо-
функциональное состояние слизистой оболочки толстого 
кишечника крыс в условиях оксидативного стресса. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПИРИДИЛГИДРАЗОНОВ ПРИ ИНИЦИИРОВАННОМ 

ОКИСЛЕНИИ ЭТИЛБЕНЗОЛА

Хижан Е.И., Белая Н.И., Моренко В.В.

Донецкий национальный университет, г. Донецк,  ул. Университет-
ская, 24, 83001, Украина; (062) 302-07-93; a_khyzhan@telenet.dn.ua

Одним из путей получения новых антиоксидантов и биоантиокси-
дантов является введение гетероциклов в состав молекулы эффек-
тивных ингибиторов - акцепторов пероксирадикалов: фенолов, 
аминов, фенилгидразонов. Особое внимание в настоящее время 
уделяют соединениям арилгидразонового ряда, что вызвано их 
широкими синтетическими возможностями, физиологической 
активностью, лабильной N-H–связью при более низкой по сравне-
нию с аминами токсичностью. Представителями этого класса 
соединений являются пиридилгидразоны. Перспективность произ-
водных гетероциклических соединений как антиоксидантов с 
учетом разнообразия их позитивных биологических эффектов 
связана с возможностью осуществлять торможение по разным 
механизмам вследствие полифункциональности соединений, то есть 
выступать ингибиторами комбинированного действия. При этом 
особую роль имеет медицинский аспект проблемы, поскольку 
производные N-содержащих гетероциклов являются физиологиче-
ски активными соединениями, применяемыми в качестве лекарст-
венных средств при антиоксидантной терапии. Так медные 
комплексы пиридилгидразонов проявляют выраженную 
противоопухолевую активность. 
Целью данной работы стало изучение антиоксидантных свойств пи-
ридилгидразонов гидроксибензальдегидов хемилюминесцентным 
методом при инициированном азодиизобутиронитрилом окислении 
этилбензола.
Ранее была исследована антиоксидантная активность арилгидразо-
нов ароматических альдегидов, было определено, что реакционным 
центром, по которому идет обрыв пероксирадикалов, является NH-
группа гидразонового фрагмента молекулы, что обусловлено 
низкими значениями прочности этой связи. Этот фактор предопре-
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деляет очень высокие значения (~106 л/мольс) константы скорости 
взаимодействия гидразонов с пероксирадикалами этилбензола (k7).
Однако при этом повышается реакционная способность соединений 
и в реакциях непродуктивного расходования с молекулярным 
кислородом и гидропероксидами, что приводит к снижению 
стехиометрического коэффициента ингибирования (f≥1). Для 
предотвращения нежелательных побочных процессов необходима 
оптимизация прочности NH-связи путем введения гетероатомов в 
гидразонную часть молекулы, что и реализуется в случае пиридил-
гидразонов. В данной работе установлено, что антиоксидантная 
активность исследованных веществ обусловлена их антирадикаль-
ной активностью. Для этих веществ k7 и f находятся на уровне 
таковых значений для стандартного ингибитора – ионола 
(104 л/мольс и 2, соответственно). Сравнено ингибирующее дейст-
вие пиридилгидразонов и пиридилгидразина. Высокое значение
k7 = (7,7±0,7)·105 л/мольс для пиридилгидразина при f = 0,49 соот-
ветствует установленным ранее закономерностям влияния прочно-
сти NH-связи на эффективность ингибирующего действия 
антиоксидантов. 
В ряду исследованных соединений наибольшей антиоксидантной 
активностью обладает 3-пиридилгидразон 3,4-дигидрокси-5-
метоксибензальдегида (k7 = (5,6±0,4)·105 л/мольс), что объясняется 
наличием нескольких реакционных центров в молекуле соединения 
(гибридный антиоксидант). 

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ У 

КРЫС С РАЗЛИЧНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ ЭПИФИЗА

Хижкин Е.А.1, Илюха В.А.1,2, Виноградова И.А.2 Лотош Т.А.2

1 Институт биологии Карельского научного центра РАН, г. 
Петрозаводск, 185910, ул. Пушкинская, 11, (8142) 573107, 

hizhkin84@mail.ru
2 Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, 33, (8142) 769871
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К настоящему времени установлено, что возрастные изменения 
активности антиоксидантных ферментов (АОФ), участвующих в 
поддержании на стационарном уровне активных форм кислорода 
(АФК), протекают неравномерно в различных органах и тканях, 
из-за неодинаковой выраженности, скорости и направленности. 
Путем введения в организм дополнительных антиоксидантов, к 
числу которых относится и основной гормон эпифиза – мелатонин 
(МТ), можно влиять на активность АОФ. Фактором, регулирующим 
синтез МТ эпифизом, является свет. Изменение функционального 
состояния шишковидного тела под влиянием световых режимов 
приводит либо к снижению синтеза МТ (при постоянном освеще-
нии), либо к усилению его выработки (при постоянной темноте). 
Целью нашей работы являлось изучение влияния МТ на активность 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в печени, почках и сердце 
крыс разного возраста (6, 12, 18 и 24 месяца) с измененной постоян-
ным освещением и световой депривацией функциональной 
активностью эпифиза.
В результате исследования  было выявлено органоспецифичное 
возрастное снижение  активности АОФ у крыс, свидетельствующее 
о старении АОС. Световые режимы, отличающиеся от регулярно 
чередующегося, модулировали этот процесс. Наиболее выраженны-
ми изменения были у животных, содержавшихся при постоянном 
освещении. Действие МТ в большинстве случаев зависело от свето-
вых условий, в которых содержались крысы. Так, введение экзоген-
ного гормона на фоне низкого базального уровня эндогенного МТ 
(при постоянном освещении) приводило к замедлению процесса 
старения ферментативного компонента АОС – активность исследо-
ванных ферментов приближалась к таковой, наблюдаемой у крыс 
при регулярно чередующемся освещении. Влияние постоянной 
темноты оказалось сходным с действием экзогенного МТ и характе-
ризовалось замедлением возрастного снижения активности как 
СОД, так и каталазы. Данный эффект, вероятно, связан с некоторым 
усилением синтеза и секреции МТ у крыс постоянно содержавших-
ся в условиях световой депривации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-
04-00546) и Гранта Президента РФ НШ–3731.2010.4.
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ФЕНОЛОВ В 
МОДЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ

Белостоцкая И.С., Бурлакова Е.Б., Мисин В.М., Никифоров 
Г.А., Храпова Н.Г., Штолько В.Н.

Институт биохимической физики им Н.М. Эмануэля РАН, 119334 
Москва, ул. Косыгина, 4; (495)939-74-09; misin@sky.chph.ras.ru

Окисление в жидкой фазе является цепной реакцией с вырожден-
ным разветвлением. Антиоксиданты (АО) уменьшают суммарную 
скорость окисления (антиоксидантная активность - АОА) как за счет 
взаимодействия АО с пероксильными радикалами с константой 
скорости k7 (антирадикальная активность - АРА), так и за счет 
распада разветвляющих цепь окисления агентов (гидропероксидов) 
без образования свободных радикалов. Общая АОА зависит не 
только от k7 , но и от активности образующегося радикала ингиби-
тора, способного участвовать в побочных реакциях, что резко 
снижает АОА. Для большинства изученных фенолов в среде угле-
водородов значения констант k7 лежат в интервале 103  106 М –1с –1.
Существенное влияние на величину констант k7 оказывают донор-
но-акцепторные свойства о- и - заместителей и степень 
пространственного экранирования гидроксильной группы фенолов. 
В работе приведены значения относительной АОА (ε) и константы 
k7 для фенолов с различными п – заместителями (табл. 1). Обнару-
жено, что донорные заместители (-СН3, -СН2NH2, -NHCOCH3) уве-
личивают величины ε и k7, а акцепторные заместители (-CN, -С6Н5)
уменьшают те же величины.

Табл. 1  R4 – п-заместитель; R2 = R6 = -C(CH3)3

R4
 k7∙10-4 , М-1∙с-1

H 0,7 0,95
CH3 1,0 2,5
C(CH3)3 0,7-0,8 1,3
CH2NH2 1,8 2,5
NHCOCH3 2,0 8,5
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CN 0,7 0,25
C6H5 0,75 0,04

Удаление n-функциональных групп от ароматического ядра на не-
сколько метиленовых мостиков сначала увеличивает константу k7

(при n = 2 значение k7 наибольшие), затем с увеличением числа n 
значение k7 уменьшается.
Введение алкильных заместителей в о- положения вызывает нару-
шение компланарности. Нарушение компланарности приводит к не-
которому удлинению ОН-связи, к снижению ее прочности и, следо-
вательно, увеличению констант k7 (табл. 2) Однако при введении в 
молекулу фенола объемных о- заместителей, особенно двух трет-
бутильных, наблюдается резкое снижение константы k7, поскольку 
объемные заместители создают стерические препятствия для реак-
ции фенола с пероксильными радикалами. Во все остальных 
случаях значение константы k7 значительно выше.
Табл. 2   R4 –

R4= -NH2 R4= -CN R4= -COOH

R2 R6

k7∙
10-4,
М-∙с-1 R2 R6

k7∙
10-4,
М-1∙с-1 R2 R6

k7∙
10-4,
М-1∙с-1

CH3 CH3 14,5 CH3 CH3 5,5 CH3 CH3 10,6

CH3 C(CH3)3 9,6 CH3 C(CH3)3 5,3 CH3 C(CH3)3 7,2

i-C3H7 i-C3H7 12,0 i-C3H7 i-C3H7 6,2 i-C3H7 i-C3H7 6,9

C6H5 C6H5 16,5 C6H5 C6H5 7,4 C6H5 C6H5 8,5

C(CH3)3 C(CH3)3 2,5 C(CH3)3 C(CH3)3 0,9 C(CH3)3 C(CH3)3 1,8

Образующиеся из 2,6-ди-трет-бутилфенолов радикалы из-за стери-
ческих препятствий не могут вступать в побочные реакции, что 
приводит к увеличению АОА.

ЭНДОГЕННЫЙ ТОКОФЕРОЛ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
АНТИОКСИДАНТЫМИ СВОЙСТВАМИ И СОСТАВОМ 

ЛИПИДОВ ТКАНЕЙ МЫШЕЙ

Хрустова Н.В., Кушнирева Е.В., Шишкина Л.Н.
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Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
Москва, ул. Косыгина,4, khroustova_natalya@yahoo.com

-Токоферол (ТФ), являясь одним из основных природных антиок-
сидантов (АО), принимает активное участие в регуляции окисли-
тельных процессов, роль которых в метаболизме клеток экспери-
ментально доказана. Поэтому поиск взаимосвязей между содержа-
нием ТФ в липидах тканей мышей, характеризующихся разным АО 
статусом, и такими показателями фосфолипидов (ФЛ), как их 
состав, представляется исключительно важным, поскольку  в 
модельных системах показано влияние ФЛ на ингибирующую 
эффективность природных и синтетических АО.  
Цель данной работы – анализ взаимосвязей между уровнем анти-
окислительной активности (АОА) липидов, количественным соста-
вом ФЛ в печени, селезенке, головном мозге и эритроцитах крови 
мышей SHK и содержанием в их липидах ТФ в норме и после 
воздействия ионизирующей радиации в разным диапазонах доз и 
мощности дозы. 
Обнаружено, что и величина АОА, и содержание ТФ в липидах 
печени мышей SHK (самки) в экспериментах, проведенных в октяб-
ре – ноябре, являются  более высокими в группе молодых мышей по 
сравнению с аналогичными показателями в группе более зрелых 
особей. При этом вариабельность содержания ТФ у особей разного 
возраста достоверно не изменяется, в то время как вариабельность 
АОА липидов печени молодых мышей в 2,3 раза выше аналогично-
го показателя в группе возрастного контроля. Обнаружены прямые 
корреляционные связи между долей сфингомиелина, относитель-
ным суммарным содержанием кардиолипин + фосфатидная кислота, 
соотношением основных фракций ФЛ (фосфатидилхо-
лин/фосфатидилэтаноламин, ФХ/ФЭ), а также отношением лизо-
формы ФЛ/ФХ и содержанием ТФ в липидах печени более зрелых 
мышей при отсутствии аналогичных закономерностей в группе 
молодых половозрелых особей. Через 1 месяц после острого рентге-
новского облучения мышей SHK (самки) в дозе 5 Гр наблюдается 
соответствие между содержанием ТФ в липидах печени и %  выжи-
ваемости мышей в группе. Липиды эритроцитов крови и селезенки 
мышей в отличие от печени обладают прооксидантной активностью. 
При этом содержание ТФ достоверно не различается в липидах 
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эритроцитов у возрастного контроля и выживших после облучения 
особей, а в липидах селезенки облученных мышей в 2,4 раза пре-
вышает контрольное значение.
В группе возрастного контроля  мышей SHK (самцы) содержание 
ТФ в липидах эритроцитов крови и селезенки практически одинако-
во и в 4,4 раза превышает данный показатель в липидах печени. 
Через 1 месяц после -облучения мышей SHK (самцы) в дозе 15 сГр 
с мощностью дозы 0,01; 0,25 и 9 сГр/мин выявлено отсутствие ли-
нейной зависимости изменения как содержания ТФ, так и АОА и 
состава липидов печени, селезенки и эритроцитов крови при увели-
чении мощности дозы излучения. В то время как максимальный 
рост содержания ТФ в липидах селезенки обнаружен при мощности 
дозы 0,25 сГр/мин, а в липидах эритроцитов при 9 сГр/мин, в липи-
дах печени содержание ТФ является минимальным при мощности 
дозы 0,25 сГр/мин. Спустя 1 сутки после данного воздействия изме-
нения количества ТФ в липидах головного мозга облученных мы-
шей антибатны изменению их АОА. 
Совокупность экспериментальных данных и анализ литературы 
свидетельствуют о  существенных нарушениях в функционировании 
системы регуляции процессов ПОЛ в тканях мышей в условиях 
окислительного стресса.    

СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В 
ЛИСТЬЯХ АМАРАНТА И ЛУКА РЕПЧАТОГО В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА

Хрыкина Ю.А., Молчанова А.В.

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур РАСХН,

143080, Россия, Московская обл., juliakhrikina@yandex.ru,
vovka_ks@rambler.ru

В настоящее время изучению содержания антиоксидантов в расте-
ниях уделяется большое внимание. В России планируется создать 
банк данных по содержанию антиоксидантов в продуктах питания. 
Некоторые овощные и зеленные культуры, такие как амарант и лук 
репчатый, являются ценными источниками антиоксидантов.
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Поэтому нами было проведено изучение суммарного содержания 
антиоксидантов в листьях амаранта и зелени лука репчатого в фазу 
вегетативного нарастания. 
Объектом исследований являлись листья амаранта: красноокрашен-
ный сорт Валентина и зеленоокрашенный сорт Крепыш; и перо лука 
репчатого сорт Альвина (с красными кроющими чешуями лукови-
цы) и Деликатес (с желтыми кроющими чешуями луковицы), селек-
ции ВНИИССОК.
Измерения проводились на приборе «Цвет-Яуза», стандартом 
служила галловая кислота.
Содержание антиоксидантов в зеленой массе лука репчатого 
превышало содержание антиоксидантов в листьях амаранта в 4-6
раз.
Суммарное содержание антиоксидантов в зеленой массе лука репча-
того сорта Альвина составило 0,290 мг/г, что в 1,6 раза превышает 
содержание антиоксидантов в зеленой массе сорта Деликатес
(0,180 мг/г).
Тогда как суммарное содержание антиоксидантов в листьях амаран-
та сорта Валентина составило 0,05 мг/г, что ненамного превышает 
содержание антиоксидантов в листьях амаранта сорта Крепыш 
(0,04 мг/г) (рисунок 1).

Рис.1. суммарное содержание антиоксидантов в листьях 

амаранта и лука репчатого, мг/г в единицах галловой кислоты
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ГОМОДЕСМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ: ПРОСТО, БЫСТРО И ТОЧНО

Хурсан С.Л.

Учреждение РАН «Институт органической химии УНЦ РАН»,
 г. Уфа, 450054, Уфа, пр. Октября, 71, тел. (347) 292-14-19,

e-mail: KhursanSL@gmail.com

Проведен сравнительный анализ различных подходов к определе-
нию термодинамических параметров (энтальпии образования fH,
энергии диссоциации связей D) органических соединений. На 
примере тестового набора из 89 соединений, содержащих H, C, N, O
атомы, а также 12 квантово-химических приближений, оценена 
точность вычислений fH для каждой термохимической методики. 
В рамках использованного тестового набора при анализе методов, 
основанных на использовании так называемых «эквивалентов 
связей или групп», вычислены оптимальные параметры используе-
мой аддитивной схемы для всех квантово-химических приближе-
ний. Другая группа методов расчета fH основана на использова-
нии «реакции сравнения». Показано, что, несмотря на широкое 
использование, реакция атомизации – одна из худших реакций 
сравнения, поэтому ее использование возможно только в комбина-
ции с точными, но ресурсоемкими композитными методами. Реак-
ция гомолитической диссоциации молекулы (AB  A + B), часто 
используемая для теоретической оценки прочности соответствую-
щей связи, также является проблемной при использовании умеренно 
сложных уровней теории. Значительно более надежные результаты 
дает использование в качестве реакции сравнения изодесмической 
реакции. Наконец, высокая точность вычисления fH, практически 
не зависящая от квантово-химического приближения, достигается 
при выборе гомодесмической реакции сравнения. Средняя абсолют-
ная погрешность для тестового набора при этом находится в интер-
вале от 1.9 (G2) до 3.5 кДж/моль (HF/3-21G). Погрешность кванто-
во-химического метода, обусловленная электронной корреляцией, 
при вычислении теплового эффекта гомодесмической реакции 
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сводится к минимуму вследствие эффективной компенсации в 
структурно-подобных участниках реакции сравнения.
Показано генетическое сродство аддитивных и сравнительных 
расчетных схем. Аддитивным методам присущи существенные 
недостатки: (а) все методы нуждаются в полноценном тестовом 
наборе fH, из которого вычисляются параметры схемы, что 
особенно актуально при вычислениях термодинамических характе-
ристик свободных радикалов и, следовательно, прочностей химиче-
ских связей; (б) для корректного воспроизведения fH соединений 
различного строения требуется чрезмерное количество параметров, 
причем с расширением тестового набора число параметров 
аддитивной схемы резко возрастает; (в) физический смысл этих 
параметров плохо определен. Наиболее надежным и удобным 
методом теоретического определения fH химических соединений 
является метод сравнительного расчета с использованием 
гомодесмических реакций.
Развиваемый подход проиллюстрирован на примере определения 
энергий диссоциации O-H связей в антиоксидантах фенольного ти-
па, включая ингибиторы природного происхождения. Показано, что 
точность расчета D(O-H) при использовании композитных методов 
G2 – G4 и их модификаций соответствует экспериментальной по-
грешности, однако использование данных методик ограничено 
сравнительно небольшими структурами. Не уступающий по точно-
сти метод вычисления D(O-H) при использовании сравнительно 
простого приближения B3LYP/6-31G(d), основанный на подборе 
гомодесмических реакций, использован для вычисления энергий 
диссоциации связи O-H в токоферолах, убихинолах, фенолах и 
полифенолах ряда флавонов, тиохроманов, селенофенов и т.п.

ИНДУЦИРОВАННАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ СТРЕССОМ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 5-ГИДРОКСИ-ИНДОЛИЛ-3-
И ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ ВЫСШЕГО 
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Известно явление взаимозависимости окислительного стресса, 
цитодифференцировки и перехода к репродуктивной стадии разви-
тия грибного мицелия у базидиомицетов, необходимости при этом 
усиления системы антиоксидантной защиты. Ряд эффекторов спо-
собствует углублению окислительного стресса и активизации тех 
вторичных метаболитов гриба, которые принимают участие в разви-
тии последствий этого стресса, в конечном итоге в формировании 
признаков генеративной стадии развития мицелия. 
Разнообразие функций природных индолов, особенно не связанных 
с ростостимулирующей активностью фитогормонов, у базидиоми-
цетов исследовано крайне мало. В настоящей работе в культураль-
ной жидкости (КЖ) гриба Lentinula edodes (шиитаке) обнаружен 
биосинтез внеклеточного L-триптофана. Его концентрации достига-
ли 23,9 мг/л, а экзогенное введение 100 мг/л этой аминокислоты вы-
явило стимулирующее влияние на собственную продукцию 
(327 мг/л у 14-сут культуры). Имела место явная зависимость био-
синтеза тирозола (аналога фактора анабиоза дрожжей Saccharomyces
cerevisiae, недавно обнаруженного нами среди фенольных метабо-
литов L. edodes) от уровня экзогенного триптофана. В 7 и 18 раз 
больше тирозола синтезирует L. edodes в фазе линейного роста при 
концентрации триптофана 10 и 100 мг/л соответственно. Антиокси-
дантные свойства тирозола считались ранее выраженными довольно 
слабо. 
Окисленная форма ИУК, 5-гидрокси-ИУК, в исследованных нами 
образцах КЖ присутствовала как в контрольных опытах, так и на 
средах с триптамином и индолацетамидом (ИААм) в концентрациях 
максимум 2,63 мг/л. На порядок выше оказался уровень 5-ОН-ИУК 
на 14-21-е сут культивирования в присутствии сантимолярных кон-
центраций ИААм. Именно этот вариант опыта отличался от осталь-
ных ранним появлением коричневой мицелиальной пленки 
(КМП, вегетативного образования шиитаке, предшествующего 
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плодоношению). На 14 сут наблюдалась заметная пигментация 
мицелия, а к 17 сут пленка полностью сформировалась, тогда как в 
контрольном варианте, при других концентрациях ИААм и на 
средах с другими изученными индольными соединениями ее обра-
зования не наблюдалось. Можно предположить, что 
5-гидрокси-ИУК вовлекается в процесс формирования КМП. Наря-
ду с 5-ОН-ИУК, вещество 4-аминопопиофенон - признак окисления 
индолов с образованием кинурениноподобных соединений - в глу-
бинной культурой шиитаке было выявлено лишь после того, как по-
севной мицелий подвергли холодовому шоку, - стрессирующему 
биотехнологическому приему активизации плодоношения. 
Результаты настоящей работы позволяют отнести к числу метаболи-
тов - медиаторов развития последствий окислительного стресса у 
ксилотрофного базидиомицета природные β-индолил-3- и 
5-гидрокси-β-индолил-3-замещенные, а также недавно обнаружен-
ные нами у гриба шиитаке фенольные вещества 
п-гидроксифенилэтанол (тирозол) и кинурениноподобное соедине-
ние аминопропиофенон. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ И АНТИГИПОКСИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРОКСИ-

БЕНЗОТИАЗОЛА

Цублова Е.Г.1, Иванова Т.Н.2

1 Брянская государственная инженерно-технологическая академия, 
Брянск,  241050, Брянск, ул. Пролетарская 72-А, кв. 19; 

8-910-336-79-18 etsublova@gmail.com
2 Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, 

Москва
Оксидативный стресс сопутствует различным патологическим 
процессам, протекающим в организме человека и животных, а 
зачастую оказывается одним из ключевых механизмов, обеспечи-
вающих ухудшение функционирования органов и систем. Другой 
повреждающий процесс, который также имеет значение в развитии 
ряда заболеваний, – это тканевая (гистотоксическая) гипоксия. Она 
может развиваться как под влиянием внешних факторов различной 
природы, так и вследствие нарушения функционирования органов и 
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систем. К тому же эти два процесса можно рассматривать как взаи-
мопотенциирующие: каждый из них может привести к развитию 
другого. Учитывая этот факт, можно предполагать наличие у хими-
ческих веществ с антиоксидантной активностью антигипоксических 
свойств в условиях острой гистотоксической гипоксии.
Для исследования нами были выбраны 4 оригинальных производ-
ных гидроксибензотиазола (вещества с шифром ГАБТИ), синтези-
рованные в ИБХФ РАН в лаборатории низкомолекулярных биоре-
гуляторов под руководством д.х.н., профессора Л.Д. Смирнова. 
Исследования антиоксидантной активности проводили методом 
ингибирования гомогенной гидрофильной хемилюминесцентной 
системы (Клебанов Г.И., 1999). В качестве эталонного препарата 
использовали известный антиоксидант мексидол. В результате 
проведенных экспериментов было установлено, что все исследован-
ные соединения обладают антиоксидантными свойствами, которые 
в 2 – 10 раз превышают таковые у препарата сравнения. 
Антигипоксические свойства оценивали на модели острой гистоток-
сической гипоксии (Лукьянова Л.Д., 1990). Исследуемые соедине-
ния вводили внутрибрюшинно за час до опыта в широком диапазоне 
доз: от недействующей до проявляющей токсическое действие. 
Объекты исследования – белые беспородные мыши-самцы массой 
20-24 г. 
В результате проведенных опытов установлено, что из 4 исследо-
ванных соединений антигипоксической активностью не обладало 
только вещество с шифром ГАБТИ. Соединение ГАБТИ-3 было 
эффективно при введении в 2 дозах. Мыши, получавшие это веще-
ство в дозе 0,5 мг/кг, жили на 53% дольше животных контрольной 
группы, а в дозе 1 мг/кг – на 55% (p<0,05). ГАБТИ-1 и ГАБТИ-2
оказались эффективны в трех дозах. Так ГАБТИ-1 достоверно 
(p<0,05) повышал продолжительность жизни мышей при введении в 
дозах 0,1, 0,5 и 1 мг/кг на 29, 75 и 20% соответственно в сравнении с 
контролем. ГАБТИ-2 обладал аналогичным действием в дозах 0,5 1 
и 5 мг/кг: положительный эффект составил 42, 56 и 52% соответст-
венно в сравнении с контрольными значениями. 
Таким образом, на основании наших исследований можно утвер-
ждать, что новые производные гидроксибензотиазола обладают 
антиоксидантными свойствами, наличие которых можно рассматри-
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вать в качестве одного из элементов в механизме их антигипоксиче-
ской активности в условиях острой гистотоксической гипоксии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУМИНОВЫХ 
КИСЛОТ С АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ КИСЛОРОДА

Чайковская О.Н. 1,2, Соколова И.В. 1,2, Нечаев Л.В. 1,2, Юдина 
Н.В. 3, Мальцева Е.В. 2,3
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фотохимии молекул, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

тел. 3822533426, tchon@phys.tsu.ru
2Сибирский физико-технический институт, отдел фотоники моле-
кул, 634050, г. Томск, пл. Новособорная, 1, тел./факс 3822530043, 

sokolova@phys.tsu.ru
3Институт химии нефти СО РАН, лаборатория реологии нефти,

634021, г.Томск, пр. Академический, 4, тел. 3822492756, 
natal@ipc.tsc.ru

Действие гуминовых веществ (ГВ) на живые организмы сравни-
тельно недавно стало предметом многочисленных исследований. В 
литературе приводятся различные данные, характеризующие весьма 
широкий диапазон биологической активности ГВ [1]. Также отме-
чено благоприятное влияние гумусовых кислот на рост и развитие 
растений, и указана зависимость биологического эффекта от pH
среды. В то же время появляются работы 2, в которых показано 
вредное воздействие составляющих ГВ гуминовых кислот (ГК) на 
клетки эпителия и сделана попытка объяснить это воздействие гене-
рацией гуминовыми кислотами активных форм кислорода (АФК). В 
связи со сказанным выше, а также учитывая большую роль ГВ в 
биосфере и постоянное воздействие на них солнечного излучения, 
представляется целесообразным дальнейшее изучение образования 
активных форм гуминовых кислот в различных условиях, особенно 
при облучении, установление механизмов возможного образования 
свободных радикалов, а также общая оценка их антиоксидантной 
активности. В данной работе изучено взаимодействие ГК различной 
степени  гумификации с активными формами кислорода методом 
люминол-зависимой хемилюминисценции. А также исследована 
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зависимость антирадикальной активности ГК от длительности 
воздействия излучением различного спектрального диапазона.
Действие ГК как антиоксидантов проявляется в снижении интен-
сивности и задержки развития хемилюминесценции люминола. В 
реакции, приводящей к хемилюминесценции люминола, ГК высту-
пают как ловушки промежуточных радикалов. Короткое воздейст-
вие изучением приводит к увеличению антирадикальной активности 
гуминовых кислот. Длительное облучение УФ-излучением приво-
дит к фотодеградации гуминовых кислот, как следствие, меняется 
механизм взаимодействия с радикалами
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009 – 2013 годы (госконтракт № П1128 в рамках реализации 
мероприятия 1.2.1) и гранта президента РФ на поддержку ведущей 
научной школы (№ НШ-4297.2010.2) на базе научно-
образовательного центра Томского государственного университета 
«Квантовая химия, спектроскопия и фотоника наноматериалов».
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образование / под ред. Е. И. Ермакова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2004.–248 с.
2. Chiung-Wen Hu et al. Oxidatively damaged DNA induced by humic
acid and arsenic in maternal and neonatal mice // Chemosphere. – 2010. -
V. 79. – P. 93-99.
3. Hsin-Ling Yang et al. Humic acid induces apoptosis in human pre-
myelocytic leukemia HL-60 cells // Life Sciences. – 2004. – V. 75. – P.
1817-1831
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАРОТИНОГЕНЕЗА ПИГМЕНТНЫХ 

ДРОЖЖЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕМ АГЕНТАМИ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Червякова О.П., Шакир И.В.

Российский химико-технологический университет имени Д.И.
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Каротиноидные пигменты, находящиеся в микробной клетке, обла-
дают высокой биологической активностью. Помимо провитаминно-
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го действия, каротиноиды нашли применение для профилактики и 
лечения многих заболеваний: каротин обладает радиопротекторны-
ми свойствами, усиливает лечебное действие некоторых противо-
опухолевых препаратов. Каротиноидные пигменты используются в 
качестве пищевой добавки ко многим пищевым продуктам, а также 
для изготовления косметических средств и в качестве добавки в 
корм для рыб и сельскохозяйственных животных.
С каждым годом потребность в каротиноидах возрастает, что требу-
ет расширения потенциальных источников их получения. Причем, 
одним из наиболее перспективных путей промышленного производ-
ства является их биотехнологический синтез. Следует отметить, что 
в настоящее время все большую популярность при реализации био-
технологических процессов приобретает подход, основанный на 
воздействии агентами окислительного стресса для стимулирования 
биосинтетической активности микроорганизмов.
В рамках данной работы было исследовано влияние перекиси водо-
рода, как агента окислительного стресса, на ростовые характеристи-
ки и биосинтез каротиноидов дрожжами р. Rhodotorula (Rh. rubra,
Rh. rubra Y-1354, Rh. rubra Y-397, Rh. glutinis Y-608), полученные из 
коллекции кафедры биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов.
Перекись водорода вносили в периодическую культуру на 24-й час 
культивирования, что соответствует экспоненциальной фазе роста, в 
диапазоне концентраций от 1,0 до 10,0 г/л. Анализ каротиноидного 
состава биомассы проводили на 4 сутки инкубирования по методу 
Вечера и Куликовой.
Установлено, что для дрожжей р. Rhodotorula характерен биосинтез 
таких каротиноидов, как β-каротин, торулин и торулародин, причем 
основную долю пигмента составляет торулародин.
В результате исследований было установлено, что перекись водоро-
да оказывает стимулирующий эффект на биосинтетические свойства 
дрожжей (увеличивается накопление биомассы и выход каротинои-
дов) в диапазоне концентраций от 4,0 до 6,0 г/л. Необходимо отме-
тить, что перекись водорода оказывает влияние как на количествен-
ный, так и на качественный состав каротиноидных пигментов.
На примере четырех штаммов дрожжей (Rh. rubra, Rh. rubra Y-1354,
Rh. rubra Y-397, Rh. glutinis Y-608) показано, что внесение перекиси 
водорода в культуральную среду приводит к увеличению выхода 
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биомассы в 1,2 – 1,5 раза и удельного содержания каротиноидов в 
1,35 – 2,2 раза. Также было показано, что существенное влияние 
оказывает время внесения окислительного агента в глубинную 
культуру.
Учитывая все эти факторы, можно в значительной степени повысить 
содержание синтезируемых каротиноидов в дрожжевой биомассе, 
как потенциального источника получения каротиноиднах пигмен-
тов.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВЛИЯНИЯ
АНТИОКСИДАНТА ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

НА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

Эйгес Н.С., Волченко Г.А., Вайсфельд Л.И., Волченко С.Г., 
Бураков А.Е.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
119334, г. Москва, ул. Косыгина,4, liv11@yandex.ru

Впервые к пара-аминобензойной кислоте (ПАБК), как к модифика-
тору, интерес проявил крупный ученый-генетик лауреат Ленинской 
премии, герой Социалистического труда И.А. Рапопорт. Он наблю-
дал наиболее широкий спектр изменчивости по сравнению с други-
ми модификаторами. Многие изменения имитировали мутации. 
И.А. Рапопортом с сотрудниками была установлена фенотипическая 
активация ряда жизненно-важных ферментов. ПАБК активирует 
ферменты, вступая с ними в комплексы без валентных связей. Акти-
вация ДНК-полимеразы приводит к репарации поврежденных хро-
мосом, воссоединению их разорванных концов. ПАБК активирует 
работу генов, которая определялась по наличию пуфов, соответст-
вующих определенным локусам хромосом. По причине репарации 
поврежденных хромосом и активации работы генов ПАБК опреде-
ляется как генетически значимое вещество ненаследственного 
действия. В связи со снятием повреждений генетического аппарата 
клетки ПАБК является антимутагеном. Антиоксидантные свойства 
ПАБК были обнаружены О.Г. Строевой с группой авторов. ПАБК 
является витамином группы H, нетоксична, что подтверждается 
использованием ее в медицине. ПАБК обладает широким положи-
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тельным действием на разные таксономические единицы: на расте-
ния, в том числе сельскохозяйственные и декоративные, животные, 
по-видимому, благодаря активации широкого круга ферментов. При 
действии на сельскохозяйственные растения в наших исследованиях 
было показано положительное влияние ПАБК на признаки, опреде-
ляющие элементы структуры урожая. В модельных экспериментах 
на озимой пшенице под действием ПАБК увеличивается число 
зерен в колосе, масса зерна с колоса, масса 1000 зерен, увеличива-
ются всхожесть, перезимовка, выживаемость. Особо сильное влия-
ние ПАБК оказывает на продуктивную кустистость и регенерацион-
ную способность. По продуктивной кустистости этот показатель 
возрастает на 50-100% и является основной причиной повышения 
урожайности. То же относится и к другим зерновым культурам, что 
подтверждается в производственных опытах. ПАБК действует 
гармонично на все признаки, определяющие элементы структуры 
урожая, не вызывая израстания, что отличает ее действие от дейст-
вия ростовых веществ. Повышается выравненность посева. 
Последнее связано с влиянием ПАБК на морфологию растения: 
побеги более поздних порядков по длине подтягиваются к главно-
му. При этом меняется фенология растения, что выражается в том, 
что колосья на побегах более поздних порядков менее отстают по 
срокам созревания от главного колоса, часто созревание наступает 
одновременно. В результате зерно становится более выполненным и 
выровненным, увеличивается крупность зерна в колосьях более 
поздних порядков. Повышается масса 1000 зерен в общем посеве. 
Всё, что было сказано о влиянии ПАБК на признаки, определяющие 
элементы структуры урожая, на морфологию и фенологию расте-
ний, приводит, с одной стороны, к повышению продуктивности и 
урожайности, с другой, - к повышению кондиционных свойств 
семян. Последнее, по нашим рекомендациям, неоднократно исполь-
зовалось в семеноводстве разными хозяйствами Московской облас-
ти и других областей в годы, когда были неблагоприятные условия 
для созревания зерна и снижались кондиционные свойства семян, 
например, всхожесть семян снижалась до 70-80%. Предпосевная 
обработка семян ПАБК повышала всхожесть на 15-20%.



Биоантиоксидант

512

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ В 
ПОЛЯРНОЙ ЧАСТИ ЛИПИДОВ: НОВЫЙ ПУТЬ 

ДЕСТРУКЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Юркова И.Л., Шадыро О.И., Кисель М.А.1

Научно-исследовательский институт физико-химических проблем 
Белгосуниверситета, г. Минск, 220030, Беларусь ул. Ленинградская, 

14, тел. +375(17)3286142, yurkovail@tut.by
1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, 

Беларусь,ул. Купревича, 5/2, 220141 г.Минск, Беларусь

Липиды являются важнейшими структурными компонентами 
биомембран и биоэффекторами, регулирующими внутриклеточные 
реакции и межклеточное взаимодействие. Один из путей модифика-
ции липидов – их свободнорадикальные превращения, индуциро-
ванные активными формами кислорода (АФК), которые образуются 
в клетке в результате биохимических процессов или воздействия 
внешних физико-химических факторов. Известно, что процессы, 
опосредованные АФК, лежат в основе патогенеза многочисленных 
заболеваний, в том числе злокачественных новообразований и 
старения организма. Липиды клеточных мембран по своей структу-
ре являются амфифильными соединениями и при действии АФК на 
биомембрану свободнорадикальные процессы могут реализовывать-
ся как в их липофильной, так и в гидрофильной частях. Наиболее 
исследованным свободнорадикальным процессом является перекис-
ное окисление липидов (ПОЛ), которое реализуется в гидрофобном 
слое мембраны. В результате ПОЛ происходит модификация 
гидрофобного фрагмента, но при этом не изменяется гидрофильная 
часть, которая в клетке обращена в водную фазу, где и образуются 
активные АФК. При разработке способов управления АФК-
опосредованных процессов в клетках основное внимание также 
сосредоточено на коррекции ПОЛ, возможность развития процессов 
деструкции в полярной части биомебраны не учитывается.
Впервые установлено, что липиды, содержащие ОН-группу в 
полярной части, подвергаются свободнорадикальной фрагментации. 
В результате фрагментации происходит деструкция липида с разры-
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вом (фосфо-) эфирной, гликозидной или амидной связи и образова-
ние новых соединений (фосфатидная кислота, диацилглицерин, 
церамид или амид жирной кислоты), служащих в биосистемах 
вторичными мессенджерами. Ключевая стадия процесса – распад 
-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов с 
разрывом двух -связей. Свободнорадикальная фрагментация –
один из основных процессов, реализующихся при действии ионизи-
рующего излучения на липиды. Показано, что свободнорадикальные 
реакции протекают не только в гидрофобном (перекисное окисле-
ние), но и гидрофильном (свободнорадикальная фрагментация) слое 
мембраны. Производные хинонов эффективно ингибируют фраг-
ментацию липидов, а их восстановленные формы – перекисное 
окисление липидов. Свободнорадикальная фрагментация липидов 
способствует ускорению ПОЛ. В деаэрированных системах фраг-
ментация является преобладающим процессом. Фрагментация 
липидов реализуется in vitro и in vivo в условиях металл- опосредо-
ванного генерирования активных частиц. 

БАНК ДАННЫХ СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ В 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, БАДАХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ

 ПРЕПАРАТАХ

Яшин Я.И., Яшин А.Я., Черноусова Н.И., Федина П.А.

НПО «Химавтоматика», г. Москва, yashinchrom@mail.ru

Предшественником многих болезней является окислительный 
стресс. Причиной окислительного стресса становятся разные нега-
тивные воздействия: облучение (УФ и радиационное), загрязнители 
окружающей среды и пищевых продуктов, стрессы, некоторые 
болезни, потребление некоторых лекарств и наркотиков, лечебные 
процедуры, курение, алкоголизм и прочие.
Однако предотвратить развитие окислительного стресса может 
своевременная антиоксидантная терапия.
В связи с этим на первый план выступает проблема количественно-
го определения во всех ежедневно употребляемых  пищевых 
продуктах и напитках антиоксидантов, и формирование соответст-
вующего банка данных. Эта работа по специальному конкурсу 
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проведена в ОАО НПО «Химавтоматика» в течение 2008-2010 г.г. 
Было исследовано более тысячи пищевых продуктов, напитков и 
БАДов, большинство определений выполнено впервые. Объектами 
исследований стали овощи, фрукты, ягоды, соки, орехи, корнепло-
ды, специи, зерна, семена, растительные масла, рыбные и мясные 
продукты, мед, чай, кофе, какао, коньяк, вино, пиво и многие 
другие.
Полученная информация, сформированная в виде банка данных, 
должна стать достоянием населения г. Москвы и РФ, в первую 
очередь, врачей, биохимиков, диетологов, специалистов оздорови-
тельных центров и др. 
Банк данных предназначен и должен использоваться:
- широкими слоями населения (располагая данными о количествен-
ном содержании антиоксидантов в различных продуктах, каждый 
человек имеет возможность составлять свою диету таким образом, 
чтобы максимально эффективно поддерживать свое здоровье);
- производителями пищевой продукции (для стимуляции создания 
новых продуктов высокого качества на научной основе);
- врачами (позволит обоснованно применять терапию разным 
больным, онкологическим пациентам до и после операции, после и 
во время химиотерапии и облучения);
- людям, работающим в тяжелых и вредных условиях, подвергаю-
щихся частым стрессам, перегрузкам и т.д.;
- спортсменами перед и после ответственных соревнований.
Таким образом, создание банка данных имеет большое социальное 
значение.
Практическое использование информации об антиоксидантной 
активности пищевых продуктов, напитков позволит не только 
обоснованно осуществлять «лечение» окислительного стресса, но и 
проводить его профилактику. Это обеспечит с одной стороны 
снижение заболеваемости жителей г. Москвы наиболее опасными 
болезнями, с другой – предупредит преждевременное старение, 
позволив увеличить продолжительность жизни в целом и продол-
жительность трудоспособного периода в частности. В экономиче-
ском аспекте – это прежде всего сокращение затрат на лечение.
В докладе будут приведены данные о содержании антиоксидантов в 
наиболее распространенных пищевых продуктах, полученные 
согласно аттестованным методикам.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Шалашвили А.Г., Таргамадзе Т.А., Замбахидзе Н.Е.,
 Митаишвили Т.И., Симонишвили Ш.А., Гогава М.А.,

 Чрикишвили Д.Я., Папашвили Б.Л.

Институт биохимии и биотехнологии им. С.В. Дурмишидзе, Грузия, 
0159, г. Тбилиси, Аллея Давида Агмашенебели, 10-ый км,

тел. 895 47 40 56, armazsh@yahoo.com

Антиоксиданты представляют собой вещества различной химиче-
ской природы, обладающие лечебными свойствами и способностью 
значительно снижать степень поражения тканей и клеток. К антиок-
сидантам относятся широко распространенные в растительном мире 
фенольные соединения. Количество, обнаруженных в  растениях, 
фенольных соединений на сегодняшний день превысило 8000. 
Целью настоящей работы являлось изучение антиоксидантных 
свойств стандартных фенольных соединений: простейших фенолов, 
оксибензойных и оксикоричных кислот, кумаринов, флавоноидов, а 
также препарата биофлавоноидов, полученного из семян винограда. 
Антирадикальная еффективность (АЕ) фенольных соединений  
определялась с помощью стабильного радикала 1,1-дифенил-2-
пикрилгидразила (DPPH*), а антиоксидантная активность – по 
способности ингибировать аутоокисление линолевой кислоты в 
гидрофильной и липофильной системах. Из изученных фенольных 
соединений  наиболее высокой антирадикальной еффективностью 
обладают катехины, АЕ которых в 10 раз больше антирадикальной 
еффективности стандартного антиоксиданта α-токоферола 
(АЕ 0,32). Антирадикальная еффективность  других изученных 
фенольных соединений  представлена в следующем порядке:  пиро-
галлол (АЕ 1,47), протокатеховая кислота (АЕ 1,51), галловая кисло-
та (АЕ 1,88), пирогаллолкарбоновая кислота (АЕ 1,92), кофейная  
кислота (АЕ  1,58), эскулетин (АЕ 2,17). Антирадикальная еффек-
тивность флавоноидов снижается в следующей последовательности:  
мирицетин >  мирицитрин  > кверцетин > физетин > дигидрокверце-
тин > цианидин. Таким образом, фенольные соединения обладают 
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способностью связывать свободные радикалы и активность по 
отношению к радикалу DPPH*  обусловлена химической структурой 
их молекулы.
При изучении антиоксидантной активности флавоноидов (незаме-
щенный флавон, апигенин, физетин, кверцетин, морин, дигидрок-
верцетин) показано, что их активность обусловлена двойной связью 
( C2-3 ) кольца С, наличием гидроксила в положении С3, С3’,4’ и 
С5,7.
Среди изученных флавоноидов, наиболее высокой антиоксидантой 
активностью обладает кверцетин. Следует отметить, что антиокси-
дантная активность препарата биофлавоноидов, полученного из 
семян винограда (в основном содержащего катехины и  проанто-
цианидины), по величине антиоксидантой активности, почти равна 
таковой активности кверцетина.

ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДНОГО ФЕРМЕНТА -
АНТИОКСИДАНТА НА ОСНОВЕ МАРГАНЦЕВОЙ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И ПЕРОКСИРЕДОКСИНА 6 

Шарапов М.Г., Равин В.К.

Института биофизики клетки РАН, Московская обл., г.Пущино, 
ул.Институтская 3. sharapov-mars@rambler.ru

В настоящее время хорошо известно, что активные формы кислоро-
да (АФК) являются причиной развития многих заболеваний челове-
ка, таких как: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный 
диабет, нейродегенеративные и аутоиммунных заболевания, 
различные формы рака, катаракта, тромбозы и др. В связи с этим, 
создание лекарственных препаратов антиоксидантного действия 
является актуальной задачей и предметом многочисленных иссле-
дований. Значительный интерес исследователей вызывает создание 
таких лекарственных препаратов на основе ферментов-
антиоксидантов, при этом, использование нескольких ферментов –
антиоксидантов, по-видимому, является  наиболее перспективным 
направлением. Так, в экспериментах на крысах была продемонстри-
рована более высокая антитромбозная активность двух антиокси-
дантных белков (каталазы и медно/цинковой супероксиддисмутазы 
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человека), сшитых между собой химическим способом, по сравне-
нию с использованием этих же ферментов по отдельности 
[Maksimenko A.V., 2005]. Преимущество использования двух 
сшитых антиоксидантных белков, по-видимому, связано с более 
эффективной нейтрализацией АФК в очагах патологий, вызванных 
окислительным стрессом. Необходимо отметить, что химическая 
сшивка ферментов неспецифична и поэтому негативно влияет на их 
активность, решением этой проблемы является создание «сшитых» 
ферментов методами генной инженерии, которое является  целена-
правленным и специфичным (ферменты объединены в одну поли-
пептидную цепь). Нами была получена генно-инженерная конст-
рукция, кодирующая гибридный белок, состоящий из пероксире-
доксина 6 человека (Prx6 является селен-независимой пероксидазой 
и способен восстанавливать широкий спектр пероксидов как орга-
нической, так и неорганической природы) и марганцевой суперок-
сиддисмутазы E.coli (Mn-SOD осуществляет дисмутацию суперок-
сид аниона в кислород и пероксид водорода). В такой гибридной 
молекуле продукты активности Mn-SOD будут «подхвачены» Prx6 и 
нейтрализованы до безопасных соединений.  Оказалось, что поря-
док расположения этих ферментов в единой полипептидной цепи 
влияет на сворачивание гибридной молекулы. Так, если располо-
жить ферменты в порядке Mn-SODPrx6, то гибридный белок 
синтезирует в клетках E.coli в водонерастворимой форме, образуя 
агрегаты - тельца включений; при обратном расположении 
Prx6Mn-SOD, гибридный белок является полностью водо-
растворимым, что позволило провести его очистку с помощью 
аффинной хроматографии в нативных условиях.  Мы определили 
обе активности гибридного белка Prx6Mn-SOD и показали, что 
«сшивка» в такой последовательности практически не влияет на 
активность ферментов. Супероксиддисмутазная активность 
Prx6Mn-SOD составила  ~16 ед. на мг белка, что близко к 
ожидаемой величине      ~17 ед. на мг белка для Mn-SOD E.coli
[Roberts B., Hirst R., 1996]. Пероксидазная активность Prx6
Mn-SOD по отношению к H2O2 составила ~190 нмоль/мин на мг 
белка, что соответствует активности Prx6 человека ~200 нмоль/мин 
на мг белка [Шарапов М.Г., Новоселов В.И., Равин В.К., 2009]. 
Таким образом, есть  основания полагать, что дальнейшие исследо-
вания в этом направлении позволят разработать новый эффектив-
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ный антиоксидантный препарат, который сможет найти применение 
при лечении патологий, вызванных окислительным стрессом.
Работа выполнена при поддержке гранта «Молекулярная и 
Клеточная Биология».

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ ТАКСИФОЛИНА С
 МЕТАЛЛАМИ ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ.

Шаталин Ю.В., Шубина В.С.

Институт теоретической и экспериментальной  биофизики РАН, г. 
Пущино (ул. Институтская, д. 3, 8(4967)739357, it@rambler.ru);

Пущинский государственный университет, г.Пущино пр. Науки, д. 3

Одним из механизмов антиоксидантного действия полифенолов 
является их способность связывать ионы металлов с образованием 
комплексов. Известно, что металлы с переменной валентностью 
часто вовлечены в генерацию свободных радикалов, в частности, 
посредством разложения пероксида водорода и гидропероксидов 
липидов (LOOH) с образованием гидроксильного или алкоксильно-
го радикалов соответственно. Флавоноид, хелатируя металл, может 
изолировать эти ионы и, таким образом, предотвращатть формиро-
вание свободных радикалов. Таксифолин является одним из 
природных флавононов, не обладающих копланароной структурой и 
проявляющим высокий антиоксидантный потенциал. Целью данно-
го исследования было определение роли комплексообразования 
таксифолина с металлами переменной валентности в процессах 
перекисного окисления липидов и изучение способности данного 
флавоноида ингибировать перекисное окисление лецитина в 
присутствии ионов металлов. 
На модели окисления лецитина нами было показано, что таксифо-
лин проявляет прооксидантный эффект в щелочной области pH,
тогда как при нейтральных и кислых значениях pH данный флаво-
ноид является эффективным антиоксидантом. В присутствии ионов 
железа (II), катализирующих реакцию Фентона, таксифолин образу-
ет комплекс с металлом, который проявляет антиоксидантную 
активность в области высоких значений pH. На основании получен-
ных нами данных были установлены константы кислотности гидро-



                                                         Биоантиоксидант

519

ксильных групп данного полифенола, которые были соотнесены с 
их местоположением в структуре таксифолина. Знание о спектраль-
ных изменениях в различных областях pH позволили определить 
структурные особенности комплексов, образующихся в растворе 
флавоноида в присутствии металлов переменной валентности. 
Установлено, что в растворе таксифолина (ТФ) с металлами пере-
менной валентности при pH 7 образуются различные по своей 
структуре комплексы (ТФ∙Fe2+ и ТФ∙(Fe2+)2, ТФ∙Fe3+ и ТФ2∙Cu2+).
Обнаружены изменения в спектрах поглощения комплекса ТФ -
железо (II) при изменении pH среды и предложен механизм про- и 

антиоксидантного действия таксифолина в присутствии металлов 
переменной валентности, объясняющий результаты по окислению 
лецитина в присутствии комплексов ТФ-Fe(II). Предложенный 
механизм хорошо описывает процессы, протекающие в растворе 
флавоноида в присутствии металлов переменной валентности, но 
требует дальнейшего изучения кинетики данных процессов и оцен-
ки роли растворенного кислорода, участвующего в окислении 
металлов и способствующего дальнейшему процессу 
полимеризации полифенола. 
Работа поддержана грантом Рособразования в рамках аналитиче-

ской ведомственной целевой программы "Развитие научного потен-
циала высшей школы" № 2.1.1/6872.

ВЗАИМОСВЯЗЬ  СТРУКТУРЫ ИЗОБОРНИЛФЕНОЛОВ С ИХ  
МЕМБРАНОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Шевченко О.Г.1, Шишкина Л.Н.2, Чукичева И.Ю.3, Кучин А.В.3
1 Учреждение российской академии наук Институт биологии Коми 

НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, shevchenko@ib.komisc.ru
2 Институт биохимической физики РАН им. Н.М. Эмануэля, Моск-

ва, Россия, shishkina@sky.chph.ras.ru
3 Учреждение российской академии наук Институт химии Коми НЦ 

УрО РАН, Сыктывкар, Россия   chukicheva-iy@chemi.komisc.ru,
kutchin-av@chemi.komisc.ru

Соединения ряда замещенных фенолов, содержащие в качестве 
алкильных заместителей изоборнильную группировку, обладают 
широким спектром биологической активности и могут быть исполь-
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зованы для получения препаратов многопрофильного действия. На-
личие высокой антирадикальной и антиоксидантной активности, 
выявленное для ряда изоборнилфенолов в модельных системах, по-
зволяет предположить их способность участвовать в регуляции кле-
точного метаболизма.
Цель работы – исследование мембранопротекторных свойств 
изоборнилфенолов различной структуры на модели индуцированно-
го пероксидом водорода гемолиза эритроцитов. 
Изучены следующие препараты: 2-(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]
гепт-экзо-2-ил)оксифенол (ТФ-1); 4-метил-2-(1,7,7-триметилбицикло
[2,2,1] гепт-экзо-2-ил)фенол (ТФ-5); 2-(1,7,7–триметилбицикло--
[2,2,1]гепт-экзо-2-ил)фенол (ТФ-6); 4-метил-2,6-ди-(1,7,7-
триметилбицикло[2,2,1]гепт-экзо-2-ил)фенол (ТФ-7); 6-метил-2-
(1,7,7–триметилбицикло-[2,2,1]гепт-экзо-2-ил)фенол (ТФ-8).
В качестве эталона сравнения использовали 
4-метил-2,6-дитретбутилфенол (ионол). Вещества в суспензию 
эритроцитов крови лабораторных мышей вносили в виде раствора в 
этаноле. Гемолиз эритроцитов инициировали Н2О2. Степень гемоли-
за определяли спектрофотометрически по выходу гемоглобина во 
внеклеточную среду. Из кинетических кривых гемолиза рассчиты-
вали максимальную скорость гемолиза, % ингибирования его препа-
ратами и период индукции. Цитотоксичность препаратов оценивали 
по их способности индуцировать гемолиз эритроцитов в отсутствие 
пероксида водорода. После завершения инкубации эритроцитов с 
различными изоборнилфенолами исследовали содержание в гемоли-
затах продуктов окисления, реагирующих с 2-тиобарбитуровой 
кислотой (ТБК-АП) и соотношение в них различных форм 
гемоглобина (oxyHb, metHb и ferrylHb).
Показано, что мембранопротекторная активность изученных соеди-
нений существенно зависит от их химической структуры и кинети-
ческих характеристик. Наиболее выраженные мембранопротектор-
ные свойства в широком диапазоне концентраций (1-100мкМ)  были 
выявлены у ТФ-7. Изоборнилфенолы ТФ-5 и ТФ-6 в высоких 
концентрациях обладали цитотоксическим эффектом, тогда как в 
концентрациях менее 50 мкМ ингибировали гемолиз. Показано, что 
мембранопротекторная активность изоборнилфенолов связана как с 
ингибированием ПОЛ, так и с торможением индуцированного Н2О2

окисления oxyHb до metHb.
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Модель индуцированного гемолиза эритроцитов может быть 
успешно использована для оценки токсичности и биологической 
эффективности вновь синтезируемых антиоксидантов с целью 
отбора для дальнейших исследований наиболее перспективных 
соединений. 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ В ЛИСТЬЯХ ЦИКОРИЯ САЛАТНОГО 

ВИТЛУФ СОРТА «КОНУС» ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 
ОСВЕЩЕНИЯ

Гинс М.С., Шевченко Ю.П.

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и 
семеноводства овощных культур; 143080, п. ВНИИССОК, Одинцов-
ский район, Московская область, Россия ; vniissok@mail.ru

Цикорий салатный витлуф (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi) в 
качестве салатной продукции широко используется для выгонки 
этиолированных кочанов в темноте в зимний период. Листья коча-
нов отличаются высокими вкусовыми достоинствами и наличием в 
них аскорбиновой кислоты, а также соединений фенольной группы, 
характеризующихся высокой биологической активностью, в том 
числе – антиоксидантной. Нами показано, что обогащение листьев 
кочанов витлуфа биологически активными веществами можно 
осуществить путем дополнительного досвечивания в течение 2 – 4
суток готовых к употреблению этиолированных кочанов на месте 
выгонки люминесцентными лампами ЛФУ – 30 с повышенным 
содержанием в их спектре (20 %) синего света. Благодаря досвечи-
ванию, в листьях кочанов возрастало содержание аскорбиновой 
кислоты на 42,86 % и наблюдалась тенденция возрастания количе-
ства полимерных и конденсированных полифенолов. Отмечено 
существенное увеличение содержания простых фенолов на 32,6 % в 
покровных листьях и на 46,7 % во внутренних этиолированных 
листьях, а также флавоноидов на 29,8 и 50,0 % соответственно, в 
сравнении с кочанами, выращенными без досвечивания в темноте. 
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Таблица 1. Содержание фенольных соединений (ФС) и аскорбино-
вой кислоты в листьях кочанов цикория салатного витлуф сорта 
«Конус» (% абс. сух. массы)

Простые ФС 
и фенолкар-
боновые ки-
слоты

Дифенил-
пропа-
ноиды

Листья 
кочанов простые ПФ и 

оксибензой-
ные кислоты 
± 0,05

Флаво-
ноиды

Конден-
сиро-
ванные и 
полимер-
ные по-
лифенолы 
(ПФ)
±0,09

Аскорбино-
вая кислота 
мг%

Контроль (без досвечивания)
Покровные 0,43 0,94 0,50 24,64
Внутренние
этиолиро-
ванные

0,30 0,30 0,32 -

Опыт (досвечивание лампой ЛФУ – 30)
Покровные 0,57 1,22 0,55 35,20
Внутренние
этиолиро-
ванные

0,44 0,45 0,34 -

Таким образом, показана целесообразность дополнительного досве-
чивания выращенных кочанов витлуфа лампами, спектральный 
состав которых обогащен синим светом, что позволяет получать 
функциональный продукт с повышенным содержанием 
антиоксидантов.

КВЕРЦЕТИН – ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ

Шемерянкина Т.Б., Даргаева Т.Д., Шейченко В.И.

ГУ Всероссийский научно-исследовательский институт лекарствен-
ных и ароматических растений РАСХН, Москва, 117216, Москва, 

ул. Грина, д. 7, (495)3884572, Tatyana_Shemer @mail.ru

Кверцетин – природный биофлаваноид. Являясь мощным природ-
ным антиоксидантом, кверцетин предохраняет клетки нашего орга-
низма от разрушительного воздействия свободных радикалов. В 
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настоящее время на рынке лекарственных средств существует 
достаточно большое количество препаратов, содержащих 
кверцетин. 
Для проверки качества данных препаратов нами получен стандарт-
ный образец кверцетина и определены показатели качества данного 
образца. Стандартный образец кверцетина получают путем кислот-
ного гидролиза субстанции рутина с последующей очисткой 
выпавшего в осадок технического продукта методом перекристал-
лизации из водного спирта. Рутин в свою очередь получают из 
плодов софоры Японской Sophorae japonicae или из гречихи  
Fagopyrum.
Стандартный образец кверцетина – (3, 31, 41, 5, 7 –
пентагидроксифлавон) представляет собой мелкокристаллический 
порошок зеленовато-желтого цвета, мало растворим в спирте этило-
вом 96%, практически нерастворим в воде и хлороформе. Подлин-
ность кверцетина устанавливали с помощью ЯМР- и УФ- спектро-
скопии. В спектре 1Н-ЯМР раствора кверцетина в ДМСО-d6 в облас-
ти 6.0-8.0 м.д. должны присутствовать сигналы: протонов Н2'

(7,71, д., 2,2), Н6'(7,56 м.д., к., 8,5Гц; 2,2гц.),  Н5' (6,90; д., 8,5), 
Н8(6,43; д., 2,1) , Н6(6,20; д. 2,0). УФ-спектр кверцетина – стандарта 
в области от 220 до 400 нм должен иметь максимумы поглощения 
при (256±1) нм и (373±2) нм.Температура плавления стандартного 
образца находится в пределах от 305 до 312 0С. Удельный показа-
тель поглощения Е1%

1см, определяемый при длине волны 373 нм 
находится в пределах от 778 до 827. Важным показателем качества 
для определения чистоты стандарта является отсутствие посторон-
них примесей. Определение проводили  методом ВЭЖХ. С этой 
целью используется жидкостной хроматограф типа Waters  с 
УФ-детектором, стационарная фаза Кромасил С18 7 мкм, колонка 
250 х 4 мм, подвижная фаза ацетонитрил – 2% уксусная кислота 
9:16, скорость потока подвижной фазы 1 мл/мл. Аналитическая 
длина волны соответствует максимуму УФ-спектра кверцетина –
256 нм. Нормируемая чистота стандартного образца кверцетина – не 
менее 98%. 
Таким образом, разработан способ получения и предложены 
критерии оценки качества стандартного образца кверцетина.
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ВЛИЯНИЕ БАВ - ТРИЭТАНОЛАМИНА И СИЛАТРАНОВ НА
НАКОПЛЕНИЕ БТШ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОРОСТКОВ

ГОРОХА К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Шигарова А.М., Коротаева Н.Е., Боровский Г.Б.

Сибирский институт физиологии и биохимии растений, Иркутск 
664033, ул. Лермонтова, 132, а/я 317. Е-mail: nastyabul82@mail.ru

Биологически активные вещества (БАВ) - кремнийорганические 
производные триэтаноламина (ТЭА) - 1-метилсилатран (МС) и 
1-метил-4-хлорсилатран (ХМС) (синтезированы в Иркутском инсти-
туте химии) известны как стимуляторы роста и устойчивости расте-
ний. Физиологические механизмы и концентрации, в которых эти 
вещества способны оказывать действие на растения, не были изуче-
ны. Нами было показано, что добавление этих веществ в среду роста 
увеличивало выживаемость проростков гороха при действии 
летальной температуры (45оС, 6 часов) по сравнению с контролем 
(22оС, рост на воде) с 40% до 85% при добавлении раствораТЭА в 
концентрации 10-8М; до 70, 75 и 80% при добавлении МС в концен-
трациях 10-3, 10-7, 10-13М соответственно; до 75, 73 и 65% при добав-
лении ХМС в концентрациях 10-3, 10-7, 10-13М соответственно. 
Известно, что мягкий температурный стресс способствует развитию 
индуцированной термотолерантности. Предобработка проростков 
гороха растворами ХМС при 38оС ( 3 ч.) с последующим действием 
летальной температуры вела к увеличению выживаемости с 65% до 
85, 78 и 80 % в концентрациях 10-3, 10-7, 10-13М  соответственно. 
Известно, что индуцированная термотолерантность, приводящая к 
росту устойчивости, связана с накоплением белков теплового шока 
(БТШ). В условиях мягкого стресса (38оС, 6 ч.) ХМС во всех иссле-
дуемых концентрациях заметно стимулировал накопление БТШ101, 
БТШ70 и БТШ17,6 в проростках, МС увеличивал содержание БТШ 
101 и БТШ 70 в концентрации 10-13М . Увеличения содержания 
БТШ под действием ТЭА не было обнаружено. Было выдвинуто 
предположение, что адаптационный механизм действия силатранов 
в определённых  случаях действительно может быть связан с увели-
чением накопления БТШ (при использовании растворов ХМС), но, 
очевидно, что существуют и другие механизмы действия ТЭА и 
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силатранов. Предположительно, одним из механизмов влияния 
изучаемых веществ на улучшение выживаемости проростков гороха 
было влияние ТЭА и силатранов на содержание АФК (активных 
форм кислорода) в корнях гороха. Так было отмечено снижение со-
держания АФК при добавлении ТЭА в концентрации 10-13 при 22оС, 
при использовании этой же концентрации наблюдалось увеличение 
выживаемости проростков гороха при действии высокой 
температуры (45оС).

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КPЕМНЕЗЕМА С ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯМИ В КАЧЕСТВЕ

 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ

Шиханова И.В.1, Агафонов А.В.1, Ситникова О.Г.2, Назаров 
С.Б.2,  Нефедова Т.А.1

1Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов 
РАН,  г. Иваново, ул. Академическая, 1. E-mail: ivr@isc-ras.ru;

2ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова 
Росмедтехнологий», г. Иваново, ул. Победы, 20. E-mail:

sb_nazarov@land.ru

Окислительный стресс является причиной многих распространен-
ных заболеваний, в том числе, заболеваний репродуктивной систе-
мы и различных патологий внутриутробного развития плода. 
Поэтому в настоящее время изучение процессов перекисного окис-
ления липидов и разработка новых материалов, используемых в 
качестве антиоксидантов, является важнейшей проблемой 
современной биохимии и биомедицины. В представленной работе 
проведены исследования физико-химических свойств материалов на 
основе кремнезема и их влияние на процессы перекисного окисле-
ния липидов в сыворотке крови. Наноразмерный кремнезем облада-
ет биологической инертностью, имеет высокие адсорбционную 
способность, термическую и механическую устойчивость, поэтому 
можно ожидать, что эти неорганические наночастицы как сами по 
себе, так и введенные в биоактивную полимерную матрицу, смогут 
проявить антиоксидантные свойства.
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Золь-гель методом синтезированы гибридные материалы кремнезе-
ма с полиэтиленгликолями с различной молекулярной массой 
(1500, 6000, 15000). В качестве прекурсора использовался тетро-
этоксисилан. Синтез проводился в условиях щелочного катализа. 
Полученные материалы охарактеризованы методами термического 
анализа, ИК-спектроскопии, дифракции рентгеновских лучей, 
адсорбции аргона, электронной микроскопии.
Проведены исследования про- и антиоксидантных свойств получен-
ных порошков кремнезема с полиэтиленгликолями in vitro. В работе 
использовался метод хемилюминесцентного анализа. Полученные 
данные обсуждаются с точки зрения влияния физических и химиче-
ских свойств гибридного материала на интенсивность процессов 
перекисного окисления липидов в исследуемых системах. Также 
определяли количественное содержание одного из продуктов пере-
кисного окисления липидов (малонового диальдегида) и суммарную 
антиоксидантую активность спектрофотометрическим методом до и 
после инкубации сыворотки крови с гибридными материалами 
кремнезема. Указанные исследования были проведены на 
«сливной» сыворотке крови, взятой от 10 пациентов, по сравнению 
с сывороткой крови, взятой у женщин с воспалительными 
заболеваниями репродуктивной системы.
На основании статистической обработки полученных данных была 
установлена степень влияния исследуемых образцов гибридных 
материалов кремнезема с полиэтиленгликолями на интенсивность 
процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантную 
активность системы. Интенсивность хемилюминесценции больных 
женщин изменилась по сравнению с хемилюминесценцией, 
исследованной на «сливной» сыворотки крови.
Установлено, что наноразмерный кремнезем с полиэтиленгликолем 
влияет на прооксидантные и антиоксидантные свойства в сыворотке 
крови, а именно при добавлении порошков диоксида кремния с 
полиэтиленгликолем с молекулярной массой 1500 и 6000 к 
сыворотке крови происходит усиление хемилюминесценции.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ И СОСТАВОМ ФОСФОЛИПИДОВ И

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ НИХ
ЛИПОСОМ

Шишкина Л.Н., Климович М.А., Козлов М.В., Парамонов Д.В., 
Трофимов В.И.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 
г. Москва, ул. Косыгина, 4, Shishkina@sky.chph.ras.ru

НТЦ «Лекбиотех», г. Москва

Фосфолипиды (ФЛ) являются не только одними из основных струк-
турных компонентов биомембран, но и активно участвуют в 
процессах окисления, выступая как антиоксиданты, синергисты или 
антагонисты природных антиоксидантов, а также  субстраты окис-
ления. Поверхностно-активные свойства ФЛ широко используются 
для формирования из них липосом. Поскольку физико-химические 
свойства поверхностно-активных веществ (ПАВ) в растворе опреде-
ляются соотношением размеров их гидрофобной и полярной групп, 
то это позволяет предположить, что состав и физико-химические 
свойства липосом обусловлены природой исходных липидов. 
Стабильность водной дисперсии липосом определяется химической 
резистентностью их ФЛ к окислению и гидролизу, а агрегационная 
устойчивость дисперсии зависит, в частности, от pH среды и 
наличия в ней различных примесей.
Обобщены результаты исследований взаимосвязей между физико-
химическими свойствами (антипероксидная активность, содержание 
пероксидов, диеновых конъюгатов, кетодиенов и ТБК-активных 
продуктов) и составом исходных липидов и аналогичными показа-
телями липидов сформированных из них липосом. Для формирова-
ния липосом были использованы следующие липиды: лецитин 
разной степени окисленности (смесь природных липидов с содер-
жанием фосфатидилхолина 86 – 90% от общего количество ФЛ в 
виде 10% спиртового раствора лецитин стандарта), липиды печени и 
головного мозга беспородных мышей, антиоксидантный статус и 
состав которых модифицировали проведением экспериментов в раз-
ные сезоны. Показано, что для липосом, сформированных из 
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лецитина с низким содержанием продуктов окисления (нативный) 
значения волнового экспонента n в спектрах мутности, характери-
зующего средний размер липосом, практически постоянно в интер-
вале pH среды от 5 до 11, а содержание этанола в среде в концен-
трации до 2 моль/л не оказывает существенного влияния на оптиче-
скую плотность дисперсии липосом при =500 нм. Наиболее низкое 
значение pH среды выявлено в дисперсии липосом, сформирован-
ных из окисленного лецитина. Содержание продуктов, реагирую-
щих с 2-ТБК, в липосомах возрастает в ряду: нативный лецитин < 
окисленный лецитин < липиды головного мозга < липиды печени 
мышей. Показано наличие прямой корреляции между соотношени-
ем лизоформы ФЛ/фосфатидилхолин (ФХ) и содержанием ФЛ в 
составе липидов липосом, сформированных из нативного лецитина. 
В процессе формирования липосом из природных липидов также 
происходит изменение степени их окисленности и перераспределе-
ние фракций ФЛ. Показано, что отношение 
ФХ/фосфатидилэтаноламин и уменьшение доли более легкоокис-
ляемых фракций ФЛ играют важную роль в формировании липосом 
из природных липидов, а соотношение [стерины]/[ФЛ] оказывает 
влияние на размер сформированных из них липосом. 
Совокупность полученных экспериментальных данных и анализ
литературы свидетельствуют о том, что состав, химическая струк-
тура молекул и степень окисленности ФЛ, вследствие способности 
ПАВ регулировать кинетику фазовых превращений, обусловливают 
состав и физико-химические свойства сформированных из них 
липосом, модифицируя при этом и показатели среды.       

ПРОЦЕСС ИНИЦИИРУЕМОГО ОКИСЛЕНИЯ 
МЕТИЛОЛЕАТА КАК МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО 

НЕКРОЗА ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ

Штолько В.Н., Богданов Г.Н.

Институт проблем химической физики РАН, г. Чегноголовка,
mdv@icp.ac.ru

Открытие свободнорадикальной природы явления возникновения и 
развития вторичного некроза лежит в основе молекулярных меха-
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низмов патогенеза огнестрельных ран. Чисто химический аспект 
этих механизмов составляют реакции пероксидного окисления 
жирнокислотных фрагментов липидного бислоя биологических 
мембран.
В патофизиологии огнестрельных ран в околораневом пространстве 
принято подразделять зону первичного некроза и примыкающие к 
ней трудно дифференцируемые  зоны контузии и коммоции, где в 
течение первых трех суток формируется зона вторичного некроза. 
Здесь нами установлено более чем двукратное увеличение содержа-
ния продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов и малонового диальде-
гида). В связи с этим в данной работе было изучено окисление 
химически чистого метилолеата (МО), инициируемое окисленными 
in vivo липидами (ОЛ), выделяемыми из разных зон околораневого 
пространства.
Реакцию проводили при 36 С и барботировании воздуха, иниции-
руя процесс добавлением аликвоты ОЛ. Иодометрически определя-
ли увеличение концентрации пероксидов и по кинетическим 
кривым определяли время достижения глубины окисления МО, где 
концентрация пероксидов составляла 0,04 ммоль. Это время соот-
ветсвовало периоду индукции процессов как автокаталитического 
окисления МО, так и соокисления МО с окисленными in vivo
липидами мембран из зоны вторичного некроза.
В условиях эксперимента период индукции реакции автоокисления 
МО составлял 36 час. и практически не изменялся при добавлении 
липидов из мышц интактных животных (=34 час). Как и следовало 
ожидать, добавление липидов из зоны вторичного некроза приводи-
ло к резкому ускорению соокисления МО, так что период индукции 
снижался в 4 раза (=9 час). 
При лечении огнестрельных ран антиоксидантами турунды с темпо-
лом или фенозаном вводили в раневой канал непосредственно после 
ранения, а по истечении 72 час. из образцов ткани выделяли ОЛ, с 
которыми проводили соокисление с МО. Под влияние темпола или 
фенозана период индукции возрастал до 20 час. и 23 час., соответст-
венно, т.е. соокисление МО тормозилось.
По нашему мнению, реакция соокисления МО с ОЛ удачно модели-
рует свободнорадикальные механизмы развития вторичного некроза 
при огнестрельных ранениях и его торможения при лечении ран. 
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Такая модель может быть использована при мониторинге биоанти-
оксидантов в качестве эффективных ранозаживляющих средств.

ВЛИЯНИЕ ТИПА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
НА ТОКСИЧНОСТЬ ЗАМЕЩЕННЫХ ФЕНОЛОВ

Белостоцкая И.С., Бурлакова Е.Б., Мисин В.М., Никифоров 
Г.А., Храпова Н.Г., Штолько В.Н.

Институт биохимической физики им Н.М. Эмануэля РАН, 119334 
Москва, ул. Косыгина, 4; (495)939-74-09; e-mail:

misin@sky.chph.ras.ru

Проведены системные исследования по оценке токсичности ряда 
фенольных соединений, имеющих одинаковые 2,6-ди-трет-
бутильные заместители и различные п-заместители (R4=–(CH2)nX;
R3=R5=H). Токсичность определяли на мышах (самцах) линии Balb
(масса 17-22 г) при однократном внутрибрюшинном введении. Ток-
сичность соединений оценивали величинами МПД, ЛД50, и ЛД100

(мг/кг). 
Х=CN Х=NH2 Х=NHCOCH3 Х=ОНn

МПД, 

мг/кг

ЛД50,

мг/кг

ЛД100,

мг/кг

МПД, 

мг/кг

ЛД50,

мг/кг

ЛД100,

мг/кг

МПД, 

мг/кг

ЛД50,

мг/кг

ЛД50,

мг/кг

0 300 450 525 40 80 100 - - 390

1 50 95 180 30 70 130 350 425 -

2 200 360 475 60 75 80 - 175 300

3 - - - 50 60 - 75 125 225

4 - - - 50 - - - -

В целом токсичность уменьшается в ряду фенолов, имеющих сле-
дующие п – заместители (n=0): -NH2 > -CH2NH2 > -CH3 > -OH > -
C(CH3)3 > -CN
Обнаружено увеличение токсичности фенолов с увеличением длины 
мостика –(CH2)n– для всех исследованных типов заместителей 
(–NH2 , –NHCOCH3 , –OH , –CN) как электронодонорных, так и 
электроноакцепторных. Однако, в случае 2,6-ди-трет-бутилфенола с 
п – заместителем –CN, отделенным одной группой –CH2– (n=1) от 
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бензольного ядра, наблюдали резкое увеличение токсичности по 
сравнению с токсичностью фенола, имеющего п – заместитель –CN
непосредственно у бензольного ядра (n=0). В дальнейшем для 
соединений с увеличивающимися мостиками –(CH2)n– токсичность 
резко понижается. Но она остается большей, чем токсичность фено-
ла, имеющего заместитель –CN непосредственно у бензольного ядра 
(n=0). Эта экстремальная зависимость повторяется для всех вели-
чин, характеризующих токсичность соединения (МПД, ЛД50, ЛД100).
Экстремальная токсичность фенолов, имеющих мостик –CH2– в п –
положении, по-видимому, можно объяснить большей лабильностью 
этих фенолов по сравнению с другими фенолами за счет реакций 
возникновения феноксильных радикалов с последующей реакцией 
димеризации или диспропорционирования.
Для фенолов, имеющих пара - заместитель –CH(CH3)NH2 , изучено 
влияние типа R2 и R6 заместителей на токсичность фенолов. По ве-
личинам, описывающим токсичность (МПД, ЛД50 , ЛД100 ), токсич-
ность фенолов увеличивается с уменьшением количества 
трет-бутильных групп , находящихся в двух орто - положениях этих 
фенолов в ряду:
трет-бутил + трет-бутил < трет-бутил + изо-пропил < изо-пропил + 
изо-пропилТакое увеличение токсичности может быть объяснено 
как уменьшением стерических препятствий, создаваемых электро-
нодонорной группе –ОН объемными трет-бутильными заместите-
лями, так и эффектом гиперконьюгации о – заместителей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В ПРИСУТСТВИИ 
ТАКСИФОЛИНА

Шубина В.С., Шаталин Ю.В.

Институт теоретической и экспериментальной  биофизики РАН, 
г. Пущино, ул. Институтская, д. 3, 8(4967)739357, it@rambler.ru

Пущинский государственный университет, г.Пущино пр. Науки, д. 3

Многогранность биологической активности флавоноидов является 
поводом для дискуссии уже достаточно долгое время. Механизм их 
антиоксидантного действия  изучается на различных моделях в 
условиях in vitro и in vivo. Тем не менее, остается открытым вопрос 
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об участии этого класса соединений в индукции окислительного 
стресса. Флавоноиды, как соединения полифенольной природы, 
способны элиминировать ветвление свободнорадикальной цепи, 
переходя в стабильные хиноновые и семихиноновые формы. Недав-
ние исследования показали, что данные реакции являются частью 
довольно сложного процесса, названного окислительной полимери-
зацией полифенолов, в результате которой образуются более слож-
ные соединения, способные вступать в дальнейшую реакцию с 
активными формами кислорода. Другой особенностью флавоноидов 
является их хелатирующая способность, благодаря которой, как 
утверждает ряд ученых, металлы переменной валентности не участ-
вуют в развитии окислительного стресса. Тем не менее, на in vitro
моделях было показано, что флавоноиды способны восстанавливать 
ионы металлов до их активного состояния. Целью данной работы 
являлось изучение способности таксифолина восстанавливать ионы 
металла в условиях in vitro и оценка восстановительной способности 
данного флавоноида в зависимости от условий среды. Уровень вос-
становленного железа определяли спектрофотометрическим мето-
дом. Было показано, что в условиях низких значений pH среды 
(pH=5,5) при изменении соотношения Fe(III)/таксифолин от 1 до 10 
восстанавливающая способность флавоноида снижается, при этом 
одна молекула флавоноида способна восстанавливать от 0,37±0,02 
до 1,40±0,08 ионов железа соответственно. При физиологических 
значениях pH восстанавливающая способность таксифолина снижа-
ется таким образом, что в пересчете на одну молекулу флавоноида 
восстанавливаются от 0,15±0,03 до 0,55±0,05 ионов железа при 
изменении отношения Fe(III)/таксифолин  от 1 до 10 соответствен-
но. Низкая восстанавливающая способность таксифолина при 
физиологических значениях pH хорошо коррелирует с процессом 
комплексообразования и напрямую зависит от места связывания ме-
талла в комплексе. Стоит также отметить, что данный процесс мо-
жет играть важную роль при патологиях, сопровождающихся из-
бытком ионов железа и меди в организме. Кроме того благодаря вы-
сокой диффузионной способности флавоноидов данные соединения, 
по-видимому, могут приводить к генерации активных форм кисло-
рода посредством вовлечения в трансферрин-Fe(II)-TRP1 захват
железа клетками. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
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ИНТОКСИКАЦИЕЙ.

Щелчкова Н. А., Печуркина Ю.В.

Биохимическая лаборатория ФГУ «Научно – исследовательский 
кожно – венерологический институт Росздрава», Нижний Новгород,

603950 Нижний Новгород, Ковалихинская, 49Г, katy-nn@mail.ru

В настоящее время общепризнано, что адаптивный или патологиче-
ский процессы протекают на фоне образования активных форм 
кислорода и интенсификации свободно-радикального окисления 
(СРО) биосубстратов. У больных с различными альтерациями кожи 
наблюдается активация процессов СРО в 80% случаев. Многолет-
ними исследованиями установлено, что на течение и терапию 
дерматозов значительное влияние оказывает эндогенная интоксика-
ция (ЭИ). Знание механизмов формирования ЭИ лежит в основе 
разработки подходов к коррекции эндотоксичности и в дальнейшем 
терапии. В зависимости от наличия ЭИ организма, в комплексную 
терапию хронических распространенных дерматозов (ХРД) вклю-
чают энтеросорбенты (ЭС). Свойства этих препаратов основаны на 
способности сорбировать и выводить через ЖКТ токсины экзоген-
ной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики и другие 
вредные компоненты. Целью настоящего исследования явилось 
изучение антиоксидантных возможностей ЭС.
Проведено исследование показателей ПОЛ и ЭИ в плазме и эритро-
цитах крови 79 больных ХРД, таких как псориаз и атопический 
дерматит. Контрольную группу составили 35 практически здоровых 
лиц. Выявлено статистически значимое повышение по сравнению с 
контрольной группой первичных (ДК) и вторичных (МДА) продук-
тов ПОЛ на мембранах эритроцитов (5,45±0,34, 11,82±1,1; контроль 
- 3,25±0,2, 5,34±0,3 мкмоль/л, соответственно). В сыворотке крови 
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статистически значимые отличия не обнаружены. Одним из прояв-
лений нарушения про- и антиоксидантных систем является развитие 
у больных тяжелыми хроническими дерматозами ЭИ, регистрируе-
мой по уровню молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови и 
эритроцитах. Для объективной оценки мы использовали коэффици-
ент эндогенной нагрузки: КЭН = (МСМпл + МСМэр)*(МСМпл/ 
МСМэр). КЭН в группе больных ХРД достоверно выше, чем в кон-
троле и составил 23,09±1,18 и 14,93±0,45 соответственно. Были 
проанализированы показатели ПОЛ в зависимости от градации 
группы больных по данному коэффициенту. Высокие значения КЭН 
позволили диагносцировать у больных наличие ЭИ. При высоком 
значении КЭН показатели ПОЛ у больных ХРД достоверно выше 
(ДК- 5,94±0,47; МДА – 13,11± 1,61 мкмоль/л), чем в контроле и при 
низком КЭН (4,51±0,42 и 9,57±0,88 мкмоль/л).
Лекарственные препараты с антиоксидантным действием широко 
используются в медицине для коррекции избыточной интенсивно-
сти СРО при различных заболеваниях. На следующем этапе иссле-
дования был проведен анализ показателей ПОЛ у больных ХРД с 
высоким значением КЭН в зависимости от вида лечения. В 
комплексную терапию одной подгруппы был включен курс дезин-
токсикационной терапии с применением ЭС. Вторая подгруппа 
такого лечения не получала. Оказалось, что помимо нормализации 
количества МСМ в крови применение ЭС у исследованных больных 
приводило и к снижению уровня ДК и МДА на эритроцитах по 
сравнению с группой больных не получавшей такого лечения 
(5,01±0,61, 9,81±0,7; 6,5±0,33, 17,0±2,57 мкмоль/л).
 Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, 
что применение ЭС в комплексном лечении больных ХРД приводит 
к снижению активности процессов ПОЛ на мембранах эритроцитов, 
уменьшая их мембранотоксическое влияние. 

ВЛИЯНИЕ ГИДРАТИРОВАННЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ В
 СВЕРХМАЛЫХ ДОЗАХ НА СТАБИЛЬНОСТЬ РЯДА 

ФЕРМЕНТОВ И НА ФЛУКТУАЦИИ ИХ АКТИВНОСТИ. 

Яблонская О.И., Воейков В.Л.
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Гидратированные фуллерены (ГФ) -- это молекулы фуллеренов С60, 
заключенные в многослойные гидратные оболочки. ГФ проявляют 
своеобразную «каталитическую» антиоксидантную активность [1]. 
Мы изучали влияние ГФ при расчетных концентрациях 10-9-10-23 М, 
на активность и стабильность бактериальной люциферазы, щелоч-
ной фосфатазы и пероксидазы. Было выявлено стабилизирующее 
действие сверх-малых доз ГФ на ферменты, подвергающиеся дейст-
вию различных повреждающих факторов. Так, при непрерывном 
перемешивании растворов бактериальной люциферазы на мешалке 
при комнатной температуре активность фермента в контроле сни-
жалась за 5 суток на 70%. В присутствии ГФ в диапазоне концен-
траций 10-19 – 10-23 М активность фермента снижалась менее, чем на 
50%. В присутствии 10-15 М ГФ активность пероксидазы в переме-
шиваемых растворах практически не снижается, а в контроле ее 
активность падает почти на 50%. Активность пероксидазы после 
прогревания при 70 оС в течение 5 мин снижалась на 80%, но при 
прогревании в присутствии ГФ (10-15 М) активность снижалась 
лишь на 30%. Через 5 суток после прогревания активность в кон-
троле почти полностью исчезала, а в препаратах с ГФ она составля-
ла 50% от исходной. Прогревание щелочной фосфатазы снижало ее 
активность на 80-90%, но если к прогретому ферменту добавляли 
ГФ (10-15 М), то наблюдалось «возрождение» его активности до 
75-80% от контроля.
Более полувека тому назад С.Э. Шноль обнаружил явление 
«аномального разброса результатов» (макроскопические флуктуа-
ции, МФ) при измерении активности ферментов, которое отражало 
синхронные конформационные колебания молекул ферментов в 
водных растворах [2]. Были получены указания на влияние актив-
ных форм кислорода на амплитуду МФ. Мы столкнулись с явлени-
ем МФ при изучении влияния ГФ на активность ферментов. ГФ в 
сверхмалых дозах достоверно снижали значения стандартных 
отклонений от средних значений активности щелочной фосфазазы и 
пероксидазы в параллельных пробах и при последовательных изме-
рениях активности. С другой стороны, при 30%-ном недостатке 
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субстрата в присутствии ГФ в диапазоне концентраций 10-7 – 10-11 М 
ферментативная реакция протекает как бы «рывками»: скорость 
наработки продукта то резко возрастает, то снижается.
Стабилизирующее действие ГФ в сверх-малых концентрациях на 
ферменты можно объяснить тем, что объемная водная оболочка, ок-
ружающая молекулы С60, обладает особыми свойствами, характер-
ными для пограничной воды, находящейся на границе раздела меж-
ду гидратированной твердой поверхностью и объемной водой. Вода 
в этой фаза сильно поляризована и может выступать в роли донора 
электронов [3]. Это может влиять на характер окислительно-
восстановительных процессов в водных системах, в которой часть 
воды представлена такой фазой. В результате меняются условия 
ферментативных реакций, тормозятся процессы, приводящие к 
денатурации ферментов, в частности, окислительной деструкции 
белков.
1. Andrievsky G.V. et al. Free Radical Biology & Medicine 47 (2009)
786–793
2. Шноль С.Э. В сб.: «Молекулярная биофизика» П/ред.Г.М. Франка. 
М. «Наука»,1965. С. 56-82.
3. Zheng, J.-M., Pollack, G. H. In: Water and the Cell, ed. GH Pollack,
IL Cameron, and DN Wheatley, Springer, 2006. Pp. 165 – 174.
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Молекулы флавоноидов богаты сопряженными структурами, что 
позволяет им выступать в качестве ловушек для свободных элек-
тронов, а их способность хелатировать переходные металлы - инги-
бировать реакции свободно-радикального окисления  за счет связы-
вания катионов, катализирующих реакции образования активных 
форм кислорода.  Блокирование свободнорадикальной липоперок-
сидации связано со способностью флавоноидов взаимодействовать с 
мембранами, встраиваться и  изменять их структуру, проникая через  
липидный бислой. В работе представлены результаты исследований 
действия флавоноидов и их комплексов с металлами  на фазовый 
переход в фосфолипидных мембранах методом дифференциальной 
сканирующей калориметрией (ДСК). Молекулы кверцетина, дигид-
рокверцетина, морина и флоретина существенно различаются по 
способности влиять на процесс плавления липидов в многослойных 
липосомах, сформированных из синтетического фосфолипида 
димиристоилфосфатидилхолина. Это, по-видимому,  связано с раз-
личием мест встраивания и локализации тестируемых веществ в 
бислойной липидной мембране.  На основании полученных резуль-
татов и литературных данных предположено, что кверцетин локали-
зуется на границе между полярной и неполярной областями бислоя. 
Действие кверцетина на жидкостные свойства мембраны сопоста-
вимы с действием холестерина,  поэтому предполагается возмож-
ность проникновения молекул кверцетина в гидрофобную область 
бислоя и взаимодействие с ацильными цепочками липида. Действие 
флоретина на мембраны существенно отличалось от кверцетина, 
прежде всего, значительным снижением температуры плавления 
липида в липосомах. Ранее методом ЯМР спектроскопии было пока-
зано, что молекула флоретина преимущественно локализуется на 
поверхности мембраны, что подтверждается  и нашими данными 
ДСК. Возможно, что флоретин может влиять на распределение 
заряженных групп фосфолипидов. В отличие от кверцетина, длин-
ная ось молекулы флоретина, вероятно, должна  располагаться 
вдоль плоскости мембраны, что может привести к  существенному 
увеличению объема полярной области липида. Одним из факторов, 
определяющих биологическую эффективность флавоноидов, явля-
ется присутствие в среде ионов металла переменной валентности, 
что, по-видимому, связано с   образованием комплексов.  Известно, 
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что комплексы флавоноидов с металлами проявляют более высокую 
биологическую активность и, как  оказалось, они вызывают и более  
выраженные изменения  в  фазовом поведении липидных мембран. 
Обсуждается способность исследованных  веществ и комплексов с 
ионами металлов регулировать фазовое состояние  и сегрегацию 
липидов, которые ответственны за структурную и функциональную 
гетерогенность мембран.

СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
3-(4-ГИДРОКСИАРИЛ)ПРОПИЛЬНОГО РЯДА КАК НОВЫЕ 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

Ягунов С.Е., Трубникова Ю.Н., Кандалинцева Н.В., 
Просенко А.Е.

НИИ химии антиоксидантов
Новосибирского государственного педагогического университета

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
Тел/факс: (383)244-18-56, E-mail: chemistry@ngs.ru

Симметричные и несимметричные сульфиды, дисульфиды, а также 
различные гидрофильные производные ω-(4-гидроксиарил) алкиль-
ного ряда зарекомендовали себя как высокоэффективные антиокси-
данты гибридного типа и биологически активные вещества широко-
го спектра действия [1]. В настоящей работе осуществлен синтез 
селенсодержащих аналогов указанных серосодержащих веществ.
Взаимодействие бромидов I с селеносульфатом натрия приводило к 
селеносульфонатам II и диселенидам III, являющихся конечными 
продуктами гидролиза солей II. Селениды IV-VI получали взаимо-
действием селенолов, in situ получаемых из диселенидов III, с 
соответствующими галогенидами [2]:
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Строение синтезированных соединений подтверждено данными 
элементного анализа, спектроскопии ЯМР 1Н и масс-спектрометрии.
Проведены исследования антиоксидантных свойств соединений 
III-VI в сравнении с их серосодержащими аналогами. Показано, что 
синтезированные селениды, диселениды и селенсодержащие карбо-
новые кислоты значительно превосходят свои серосодержащие 
аналоги по противопероксидной активности.
1. Н.К. Зенков, Н.В. Кандалинцева, В.З. Ланкин, Е.Б. Меньшикова, 
А.Е. Просенко, Фенольные биоантиоксиданты, Новосибирск: СО 
РАМН, 2003.
2. W.H.H. Gunther, H.G. Mautner, The synthesis of selenocoenzyme A
1,2 // J. Am. Chem. Soc., 87 (1965), 12, 2708–2716.

КВАТЕРНИЗАЦИЯ ТРИФЕНИЛФОСФИНА БРОМИДАМИ
Ω-(4-ГИДРОКСИАРИЛ)АЛКИЛЬНОГО РЯДА

Ягунов С.Е.,Кандалинцева Н.В., Просенко А.Е.

НИИ химии антиоксидантов
Новосибирского государственного педагогического университета

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
Тел/факс: (383)244-18-56, E-mail: chemistry@ngs.ru
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К настоящему времени известно, что антиоксиданты (АО) могут 
быть успешно использованы для профилактики и терапии различ-
ных патологических состояний, сопряженных с активацией окисли-
тельного стресса [1].
Повышение эффективности антиоксидантной терапии может быть 
достигнуто путем специфической адресации молекулы АО компар-
тментам клетки, наиболее подверженным оксидативным процессам. 
Так, липофильные катионы (например, трифенилфосфоний) способ-
ны специфически накапливаться во внутренней митохондриальной 
мембране, что позволяет использовать их для доставки молекуляр-
ных грузов в митохондрию [2, 3].
Целью данной работы явился синтез новых, митохондриально-
адресованных АО на основе пространственно-затрудненных 
фенолов.
В качестве исходных синтонов нами были использованы 
ω-(4-гидроксиарил)алкил бромиды Ia-g. Фосфониевые соли IIa-g
получены с хорошими выходами (до 94%).

OH

R1 R2

Br

PPh3

OH

R1 R2

PPh3Br

R1=R2=H(a), Me(b), cyclo-C6H11(c), t-Bu(d)

R1=H; R2=cyclo-C6H11(e), t-Bu(f)

Ia-f IIa-f

OH

S
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OH

S
Ig IIg

Br PPh3Br

Строение синтезированных соединений подтверждено данными 
элементного анализа и спектроскопии ЯМР 1Н.
1. Зенков Н.К., Кандалинцева Н.В., Ланкин В.З. и др. Фенольные 
биоантиоксиданты. – Новосибирск: СО РАМН, 2003.



                                                         Биоантиоксидант

541

2. Свиряева И.В. Свободные радикалы кислорода и антиоксиданты в 
митохондриях сердца и модельных системах: автореф. Дис… канд. 
хим. наук. – Москва, 2008.
3. Скулачев В.П. // Биохимия. – 2007. – Т.72, вып. 12.- С.1700-1714.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ 
ХРОМАТОГРАФИЯ (ВЭЖХ) МАРКЕРОВ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА. 
НОВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Яшин Я. И., Яшин А. Я., Черноусова Н.И., Федина П.А.

ОАО НПО «Химавтоматика» г.Москва, yashinchrom@mail.ru

Предшественником многих опасных болезней является окислитель-
ный (оксидантный) стресс. В этом состоянии у человека нарушен 
окислительно-восстановительный баланс, концентрация свободных 
радикалов и других реакционных кислородных и азотных соедине-
ний выше нормы. Свободные радикалы окисляют жизненноважные 
молекулы ДНК, белков, липидов и сахаров. Эти радикалы особенно 
активно взаимодействуют с мембранными липидами, содержащими 
ненасыщенные связи, и изменяют проницаемость клеточных мем-
бран. Липопротеины низкой плотности после окисления могут 
откладываться на стенках сосудов, что приводит к атеросклерозу и 
сердечно-сосудистым заболеваниям. Активные свободные радикалы 
разрывают связи в молекулах ДНК, повреждая генетический код 
клеток, регулирующий их рост, что приводит к онкологическим 
заболеваниям.
В настоящее время сотни болезней связывают с окислительным 
стрессом. Окислительный стресс играет также ключевую роль в па-
тогенезе старения.
В связи с вышеизложенным, исключительно важно диагностировать 
начало развития окислительного стресса, пока он не перерос в 
серьезное заболевание.
Контроль маркеров окислительного стресса – это, по существу, 
новая эффективная профилактическая медицина.
Окислительный стресс может быть определен путем измерения 
антиоксидантного статуса, т.е. суммарного содержания антиокси-
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дантов в организме человека на приборе «ЦветЯуза-01-АА». Таким 
образом суммарное содержание антиоксидантов определяют в пяти 
медицинских учреждениях г.Москвы. Оценивать оксидантный 
стресс по специальным индивидуальным маркерам, которые появ-
ляются в биологических жидкостях при окислении липидов, белков 
и молекул ДНК можно методом ВЭЖХ.
Основные маркеры окислительного стресса: 
8-гидроксидеоксигуанозин, производные тирозина, малоновый 
диальдегид, 8-изопростан, отношение глутатиона к глутатионди-
сульфиду, отношение убихинола к убихинону и цистеина к цистину. 
Основные трудности их определения – низкие концентрации, необ-
ходимость концентрирования и выделения в некоторых случаях из 
сложных биологических смесей.
Внедрение методов определения маркеров окислительного стресса 
позволит предотвратить возникновение опасных болезней и старе-
ния на ранних стадиях их возникновения, сократить смертность на-
селения, увеличить продолжительность жизни, значительно сокра-
тить затраты на лечение и в конечном итоге повысить качество жиз-
ни населения РФ.
В докладе будет показана возможность определения маркеров 
окислительных стрессов на отечественных жидкостных хромато-
графах ЦветЯуза с амперометрическим, фотометрическим и 
флуориметрическим детекторами в реальных биологических 
пробах.

ТОРМОЖЕНИЕ ГАЛОИД- АНИОНАМИ ОКИСЛЕНИЯ ЭПОКСИДА 
СТИРОЛА В КИСЛЫХ ПОЛЯРНЫХ СРЕДАХ, СОПРОВОЖДАЕ-

МОЕ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ АКТИВНОЙ ФОРМЫ ИНГИБИТОРА

Петров Л.В., Психа Б.Л., Соляников В.М.

Институт проблем химической физики РАН г.Черноголовка 

Московской обл., пр-т акад. Н.Н. Семенова, д. 1; 496-52-25577;

plv@icp.ac.ru

Стирол, один из крупнейших по объему выпуска, органический 

полупродукт мирового химического производства (26 млн тонн в 
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2008 г.), широко используется в России и за рубежом при получении 

различных пластиков, других ценных продуктов применяемых в 

бытовых и промышленных целях. В случае контакта, при попадании 

в живой организм,  стирол в клетках печени подвергается фермента-

тивному (пероксидазному) окислительному превращению с образо-

ванием эпоксида стирола и бензальдегида. Механизм этого катабо-

литического превращения исследуется биохимиками США,  Герма-

нии, Японии, Нидерландов и др. стран уже несколько десятилетий.  

Было установлено, что скорость образования бензальдегида и эпок-

сида стирола в этом процессе в некоторых случаях существенно за-

висит от кислотности среды.  Нами показано, что при химическом 

превращении эпоксида стирола в присутствии кислорода в слабоки-

слой полярной среде, в отсутствие пероксидазных ферментов,  обра-

зуется бензальдегид. Кинетическое исследование поведения этой 

химической модельной системы позволило обнаружить ряд резуль-

татов, предполагающих механизм с образованием активной проме-

жуточной частицы – фенилкарбена [1].  Эпоксид стирола (ЭС) мед-

ленно окисляется по радикально-цепному механизму даже при вы-

сокой температуре 413 K в присутствии дикумилпероксида, инициа-

тора свободных радикалов [2]. Введение в растворы ЭС в ацетонит-

риле или смешанном растворителе БУХ (90% об. трет.бутанола + 

10% об. хлорбензола) каталитических количеств пара-

толуолсульфокислоты (ТСК), серной кислоты или хлорной кислоты, 

наряду с быстрым брутто-расходованием ЭС, вызывает интенсивное 

поглощение молекулярного кислорода в отсутствие инициатора при 

343 K.  Ввод инициатора в последнем случае скорость поглощения 

не увеличивал. По нашим данным, реакция окисления двойной сис-

темы (ЭС + кислота) не радикальная. При совместном присутствии 

эпоксида и кислоты, в бескислородной атмосфере такая система 

разрушает вводимые в нее гидропероксиды различного строения в 

десятки раз быстрее , чем при кислотно-катализируемом распаде в 

этих условиях. Нами обнаружено явление торможения процессов, 



Биоантиоксидант

544

протекающих в двойных системах (ЭС + ТСК), малыми количест-

вами (10-4 ÷ 10-3 моль/л; концентрации использовавшихся кислот в 

десятки раз большие) галогенидов калия, лития и органических ам-

монийных солей.  Соли хлора, брома и  иода тормозят реакцию 

окисления кислородом двойной системы ЭС + ТСК и разложение 

гидропероксидов этилбензола и кумола, индуцируемое двойной 

системой в отсутствие кислорода. Исследованные галогенид-

анионы проявляют себя как ингибиторы многократного действия,  

действуя как отрицательный катализатор нерадикального окисле-

ния. 

1.  Петров Л.В., Соляников В.М. Разложение гидропероксидов со-

пряженное с превращением эпоксида стирола в присутствии п-

толуолсульфокислоты.// Нефтехимия. 2005. Т. 45. № 3. С. 225 - 231.

2. Петров Л.В., Психа Б.Л., Соляников В.М. Оценка конкурентной 

способности радикального и нерадикального механизмов в кислот-

но-каталитическом окислении эпоксида стирола.// Нефтехимия. 

2009. Т. 49.  № 3. С. 263-267.

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА 

ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ СЕМИХИНОННЫХ 

РАДИКАЛОВ БИОАНТИОКСИДАНТОВ ХИНОННОГО ТИПА

Гадомский С.Я., Варламов В.Т.

Институт проблем химической физики Российской академии наук,

Черноголовка Моск. обл., e-mail: gadomsky@rambler.ru,

varlamov@icp.ac.ru

 Биоантиоксиданты хинонного типа (коэнзимы Q, витамины 

группы K) участвуют как в гетеролитических процессах (в реакциях 

переноса электрона), так и в гомолитических (радикальных) реакци-
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ях, что в значительной степени определяется полярностью среды. 

Например, коэнзимы являются элементами дыхательной митохонд-

риальной электронтранспортной цепи, но в жирах (полярность ко-

торых гораздо меньше по сравнению с водой) убихиноны участву-

ют, в основном, в гомолитических реакциях, действуя как энергич-

ные акцепторы атома Н. В результате таких реакций возникают се-

михинонные радикалы. Последние образуются также при взаимо-

действии образующихся в системе кислородных свободных радика-

лов с молекулами соответствующих полностью восстановленных 

форм указанных хинонов – соответствующими гидрохинонами. 

Ключевой реакцией гибели семихинонных радикалов является ре-

акция их диспропорционирования. В настоящее время такие реак-

ции изучены импульсными методами, причем только в полярных 

средах (вода, спирты, ацетонитрил и т.п.), что связано с малой рас-

творимостью гидрохинонов (источников семихинонных радикалов) 

в слабополярных средах. Мы разработали и экспериментально ис-

пытали новый метод изучения реакции диспропорционирования се-

михинонных радикалов, позволяющий определять константу скоро-

сти таких реакций в средах разной полярности. В основе метода ле-

жит изучение кинетических закономерностей цепных обратимых 

реакций хинониминов с гидрохинонами в нестационарном режиме. 

С помощью нового метода впервые удалось определить значения 

константы скорости модельной реакции диспропорционирования 

2,5-дихлорсемихинонных радикалов в хлорбензоле, бензоле и дека-

не:

Растворитель kd, л моль-1с-1

Хлорбензол (3.0 ± 0.5)  106

Бензол (5.0 ± 2.2) × 106

Декан (1.1 ± 0.4) × 108

Видно, что природа растворителя оказывает довольно сильное 

влияние на константу скорости реакции. По-видимому, отличие 

значений kd в декане от kd в бензоле и хлорбензоле свидетельствует 
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о сольватации семихинонных радикалов ароматическими раствори-

телями по типу образования водородосвязанных комплексов.       

Работа поддержана грантом в рамках программы № 1 «Тео-

ретическое и экспериментальное изучение природы химической 

связи и механизмов важнейших химических реакций и процессов» 

ОХНМ РАН.
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