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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние время заболевания щитовидной железы (ЩЖ) стали 

наиболее распространенной эндокринной патологией. Высокая 

распространенность болезней ЩЖ ставит их на один уровень с сахарным 

диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы. По различным данным, 

количество заболеваний ЩЖ выше, чем известно на сегодняшний момент. 

Данный факт связан с нередким бессимптомным, или субклиническим 

течением многих болезней ЩЖ. В связи с чем увеличился интерес ученых и 

врачей разных специальностей к патологиям ЩЖ и тем изменениям, которые 

возникают в организме человека при избыточном либо недостаточном синтезе 

тиреоидных гормонов [25, 32]. 

По литературным данным, 80-85% случаев тиреотоксикоза в мире 

обусловлено диффузным токсическим зобом. Частота встречаемости ДТЗ в 

России 1% при этом женщины болеют в 10-20 раз чаще мужчин[24]. А в 

Англии и США ежегодно количество впервые заболевших людей примерно 30 -

200 человек на 100 тыс. населения, болеющих женщин в 7 раз больше, чем 

мужчин. 

ДТЗ может возникнуть в любом возрасте, но большинство случаев 

патологии наблюдаются в 20-40 лет[13]. 

Различают два состояния ЩЖ в зависимости от функциональной 

активности ее клеток: гипертиреоз (гиперфункция) и гипотиреоз 

(гипофункция). Оба вида нарушений функций ЩЖ характеризуются развитием 

глубоких обменных нарушений, дефицитом энергообразования, 

иммунологической недостаточностью, которая провоцирует образование 

внетиреоидной патологии, в т.ч. высокий риск появления злокачественных 

опухолей[40]. Столь глубокие изменения также затрагивают одну из главных 

неспецифических линий защиты организма человека – антиоксидантную 
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систему (АОС), тем что действия тиреоидных гормонов направлено на 

митохондрии, которые осуществляют дыхательные функции в клетках. Таким 

образом, складывается треугольник, в углах которого – кислород, 

антиоксидантная система и тиреоидные гормоны[18,36].  

Данная работа посвящена исследованию вопроса о том, насколько 

тиреоидная дисфункция влияет на два остальных компонента этой системы: 

появление токсических активированных кислородных метаболитов и 

активность ферментативного звена АОС, противостоящего повреждающим 

эффектам свободных радикалов.  

Целью данной работы: исследовать изменение активности ферментов 

метаболизма глутатиона в эритроцитах при диффузном токсическом зобе. 

В задачи данной работы входило: 

1. Исследование активности глутатионпероксидазы и глутатион-S-

трансферазы у условно здоровых людей и с диагнозом ДТЗ. 

2. Исследование активности глутатионредуктазы и глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы у условно здоровых людей и с диагнозом ДТЗ. 

Кровь была предоставлены Поликлиникой при ККБ №1, Центром 

переливания крови при ККБ №1. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1Щитовидная железа человека 

 

Щитовидная железа человека включает в себя две дольки и перешеек 

между ними. У небольшого числа людей имеется еще одна пирамидальная 

долька, отделяющаяся от перешейка. Средний вес ЩЖ у взрослого человека 

около 15-30г. Структурные единицы ЩЖ фолликулы размером от 20 до 300 

мкм. Внутри фолликулы содержат коллоид - вещество, которое продуцируется 

эпителиальными или А-клетками. 

Основная составляющая коллоида представлена тиреоглобулином 

(тиреоспецифический йодированный гликопротеин), который является 

основанием и для синтеза тиреоидных гормонов, и для их запасания. 

Тиреоглобулин (ТГ), трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) 

вырабатываются А-клетками ЩЖ. В-клетки ЩЖ появляются при различных 

заболеваниях. Кроме А-клеток, в ткани здоровой ЩЖ имеются С-клетки, 

расположенный между фолликулами и вырабатывающими кальцитонин - 

основной гормон, регулирующий обмен таких элементов в организме, как 

фосфора и кальция[21]. 

 

1.2Биосинтез гормонов щитовидной железы и их метаболические 

эффекты 

 

Самыми главные соединения для синтеза гормонов ЩЖ- являются йод, 

поступающий в ЩЖ, а также аминокислота тирозин. В тиреоцитах происходит 

органическое связывание йода с постепенным формированием 

монойодтирозина (МИТ) и дийодтирозина (ДИТ). В итоге окислительной 

конденсации двух молекул дийодтирозина, теряющих одну аланиновую цепь, 

получается тироксин. Получение Т3 является результатом соединения двух 

молекул: ДИТ и МИТ. В начале секреции тиреоидных гормонов происходит 



6 
 

резорбция коллоида под воздействием протеолитических ферментов. В 

следсттвии протеолиза МИТ, ДИТ, Т4 и Т3 освобождаются. Далее МИТ и ДИТ 

дейодируются и освободившийся йод снова может вовлекаться в синтез 

гормонов. В кровь в основном попадают Т3 и Т4 и циркулируют там в 

связанном виде с транспортными белками. В ЩЖ секретируется в 10-20 раз 

больше Т4 чем Т3, но, Т3 активнее Т4 по своему воздействию в 5 раз. У Т4 

период полувыведения из организма 6-7 дней, притом, почти 40% тироксина 

метаболизируется с формированием Т3 и реверсивного (неактивного) Т3. 

Период полураспада Т3 1-2 дня. Распад тиреоидных гормонов происходит 

путем конъюгации в печени, дейодирования - в мышцах и дезаминирования - в 

почках. На периферии Т3 и Т4 подвергаются дейодированию с получением 

тетрайодтиропропионовой, тетрайодтироуксусной и трийодтироуксусной 

кислот. Данные вещества имеют слабый метаболическим эффект[7]. 

Биосинтез гормонов ЩЖ находится под контролем гипоталамо-

гипофизарно-тиреоидной системы, которая представляет собой суперсистему, 

действующую по принципу обратных связей. Выработку гипоталамического 

тиреолиберина, который участвует в регуляции синтеза и освобождения в 

портальную систему гипофиза тиреотропного гормона (ТТГ) определяет 

концентрация тиреоидных гормонов в периферических тканях. Основу 

регуляции секреции ТТГ в свою очередь составляет механизм отрицательной и 

положительной обратной связи: ингибирование происходит при высоких 

концентрациях свободных Т4 и Т3, а стимулирование его выброса при низких. 

ТТГ прямо воздействует на железу, вызывая, посредством цАМФ зависимого 

механизма, биосинтез гормонов. Контролирование регуляции тиреоидной 

функции происходит и на уровне ЩЖ. К примеру, гиперсекреция ТТГ может 

возникнуть при йодной недостаточности, а тиреоидные гормоны могут 

ингибировать функцию ЩЖ вне зависимости от гипоталамуса и гипофиза. 

Помимо гипоталамо-гипофизарных механизмов регуляции функции ЩЖ, 

действует и периферическая система регуляции, которая влияет на секрецию 
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тиреоидных гормонов. Тиреостимулирующим иммуноглобулинам отведена 

ключевая роль в этой системе. 

Гормоны ЩЖ относятся к жирорастворимым соединениям, что и 

обуславливает особенности их механизма действия. Попадая в клетку, 

располагающую соответствующим рецептором, образуется гормон - 

рецепторный комплекс. Данный комплекс активируется (с помощью АТФ), 

после гормон-рецепторный комплекс проникает в ядро клетки, в котором 

гормон влияет на экспрессию некоторых генов, через стимулирования 

биосинтеза специфических РНК и белков. Новообразованные короткоживущие 

белки несут ответственность за изменения, составляющие тот самый 

физиологических эффект гормона. Способность легко проникать через 

биологические мембраны делает доступным для тиреоидных гормонов еще 

одну внутриклеточную мишень - митохондрии, и тем самым позволяет им 

существенно влиять на уровень потребления кислорода клетками. 

Митохондриальная α-глицеро-фосфатдегидрогеназа индуцируется гормонами 

ЩЖ, данный процесс, возможно, связан с действием тиреоидных гормонов на 

поглощение кислорода. Внутриклеточное действие тиреоидных гормонов 

вдобавок обусловлено изменением активности Na+/K+-АТФазы. Большая часть 

энергии, употребляемой клеткой, расходуется для работы Na+/K+-АТРазного 

насоса. Гормоны ЩЖ увеличивают эффективность Na+/K+-АТРазного насоса, 

путем увеличения количества единиц в его составе. Так как все клетки имеют 

такой насос, и почти каждая клетка откликается на тиреоидные гормоны, 

высокий расход АТФ и связанное с ним повышение потребления кислорода в 

результате окислительного фосфорилирования представляют собою главный 

механизм действия тиреоидных гормонов. Вызываемое тиреоидными 

гормонами изменение активности 5'-нуклеотидазы ведет к повышению 

активности РНК-полимеразы, через транскрипцию ДНК повышается 

образование мРНК и синтез специфического белка,  

Гормоны ЩЖ увеличивают расходование кислорода, общий метаболизм 

и теплообразование в тканях, что, в первую. очередь, касается сердца, печени и 
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почек. Тиреоидные гормоны принимают участие в поддержке нормальной 

функции дыхательного центра, вызывают инотропный и хронотропный 

эффекты в сердце, повышают число β-адренергических рецепторов в сердечной 

и скелетной мышцах, адипоцитах и лимфоцитах, приводят к увеличению 

синтеза эритропоэтина и повышают эритропоэз, стимулируют моторику 

желудочно-кишечного тракта и синтез многих структурных белков организма.  

В эмбриональном периоде могут возникнуть нарушения миелинизации и 

замедление умственного развития, если имеется дефицит тироксина. 

Таким образом, метаболические эффекты тиреоидных гормонов 

непосредственно сопряжены с изменением окислительных процессов и не 

могут не вовлекать в этот интегральный процесс все системы, ответственные за 

нормальное потребление кислорода живым организмом, в том числе и 

эритроциты, как клетки, непосредственно снабжающие кислородом ткани. 

Несомненно, что при таком раскладе любые нарушения функции ЩЖ приведут 

к отличной от нормальной нагрузки на красные клетки крови и увеличению 

продукции АФК (активных форм кислорода), а, следовательно, и к изменениям 

в механизмах защиты самих эритроцитов от повреждения в условиях 

повышенной продукции АФК[9]. 

 

1.3Нарушение функций щитовидной железы 

 

Патологические состояния ЩЖ могут быть двух видов: гиперфункция 

(гипертиреоз) и гипофункция (гипотиреоз). Разнообразные отклонения синтеза 

гормонов ЩЖ приводят к изменениям секреции тиреоидных гормонов и 

нарушениям функций ЩЖ.  

Обычно гипертиреоз характеризуется увеличенным содержанием в крови 

и Т3 и Т4, однако известны случаи отдельного повышения каждого из 

гормонов: "Т3-тиреотоксикоза" и реже "Т4-тиреоктосикоза".  

При гипотиреозе наблюдается понижения содержания в крови Т4 и Т3, но 

Т3 служит менее достоверной характеристикой, потому что концентрация Т3 
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может быть нормальной при легком и среднетяжелом гипотиреозе и часто 

бывает сниженной у больных с нетиреоидной патологией[43,33].  

Клиническая картина эндокринопатии, обусловленной патологией ЩЖ, 

представлена сморщиванием или изменением размеров самой железы с 

формированием различных гиперплазии (диффузной, узловатой или 

смешанной), утомляемостью, слабостью, одышкой. При обоих видах 

нарушений функций ЩЖ характерно развитие глобальных нарушений 

метаболизма, нехватка энергообразования, выраженная иммунологическая 

недостаточность, которая провоцирует образование внетиреоидной патологии. 

Так же активация окислительного стресса в ЩЖ может провоцировать 

развитие аденомы и рака ЩЖ, потому что активные формы кислорода и 

перикись водорода играют важную роль в развитии новообразований[12,30]. 

Гипертиреоз (тиреотоксикоз) - состояние, обусловленное устойчивым 

увеличением уровня гормонов ЩЖ. Проявления гипертиреоза включают 

многосистемные сдвиги, к которым относятся изменения жирового обмена, 

нарушения в сердечно-сосудистой и пищеварительной системах, желез 

внутренней секреции.  Диффузный токсический зоб (ДТЗ) вызывает до 80% 

случаев тиреотоксикоза. По данным ВОЗ, ДТЗ болеет почти 20 млн. человек (по 

некоторым данным до 0,5% населения Земли).  ДТЗ является последствием 

синтеза тиреоидстимулирующего иммуноглобулина (IgG), который активирует 

рецептор ТТГ. Данное явление и ведет к диффузному разрастанию ЩЖ и 

черезмерной безконтрольной продукции Т3 и Т4, так как образование IgG не 

контролируется по типу обратной связи. Нередко при ДТЗ в сыворотке больных 

обнаруживаются аутоантитела к другим антигенам ЩЖ, особенно к 

микросомальным. ДТЗ - наследственное заболевание. Наличие определенных 

аллелей HLA и часто сочетается с другими аутоиммунными эндокринопатиями 

определяет генетическую предрасположенность. У людей европеоидной расы с 

высокой частотой выявляетсяHLA-B8, у монголоидной - HLA-Bw35.  

Клиническая картина довольно разнообразна - варьирует от ярко 

очерченных форм с видимым диагнозом (в первую очередь, из-за сочетания 
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экзофтальма с резким похуданием и тремором) до стертых, односимптомных 

форм. Последние преимущественно встречаются при манифестации 

заболевания у пожилых людей. 

Подразделяют легкую, средней тяжести и тяжелую формы заболевания. 

Степень тяжести связана со степенью интоксикации организма избытком 

продукции тиреоидных гормонов - тиреотоксикоза. Выраженность симптомов 

зависит также и от продолжительности заболевания.  

Многие больные говорят о том, что чувствуют постоянный жар и 

сильную потливость. Часто возникают "приливы" крови к верхней половине 

туловища, шее, лицу. Волосы больных становятся хрупкими, тонкими и могут 

усиленно выпадать. Изменения психики встречаются практически у всех 

больных: пациенты становятся суетливыми, возбужденными, часто - 

агрессивными. Настроение у больных меняется очень быстро от эйфории до 

депрессии, часто появляется плаксивость[4]. 

При тиреотоксикозе активность метаболизма повышается.  Поэтому, 

несмотря на переедание, больные не поправляются, а, наоборот, теряют в весе. 

Много пациентов с тиреотоксикозом описывают постоянную жажду, обильное 

мочеиспускание и диарею. 

Поражение сердца, как следствие прямого воздействия тиреоидных 

гормонов на проводящую систему сердца, наблюдается при тиреотоксикозе во 

многих случаях и, очень часто, представляет главную проблему. Наиболее 

частыми симптомами являются учащенное сердцебиение (наджелудочковая 

тахикардия – главный симптом тиреотоксикоза) и перебои в работе сердца, 

которые связаны с усиленной работой сердечной мышцы. Не редко у больных 

встречается одышка.  

Поражение костно-мышечной системы - также распространенное явление 

у больных тиреотоксикозом. У большинства больных наблюдается 

тиреотоксический тремор - мелкое дрожание, заметное на пальцах вытянутых 

рук. Высокий уровень тиреоидных гормонов ведет к снижению запасов кальция 

в костной ткани, что повышает риск возникновения остеопороза и переломов. 
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Слабость, связанная с атрофией мышц, также отмечается многими больными. 

Тиреотоксикоз у женщин снижает фертильность и может вызвать 

олигоменорею. У большинства больных тиреотоксикозом выявляется зоб[34]. 

При ДТЗ, кроме симптомов, характерных для тиреотоксикоза любой 

этиологии, наблюдаются экзофтальм, претибиальная микседема и поражения 

пальцев (симптом барабанных палочек), отсутствующие при других формах 

тиреотоксикоза. 

Диагноз диффузного токсического зоба основывается на результатах 

клинического обследования и подтверждается лабораторными данными. При 

тиреотоксикозе определяется понижение уровня ТТГ и повышение уровня Т3 

и/или Т4. Для установления причин тиреотоксикоза проводят исследование 

крови на содержание тиреостимулирующих аутоантител – маркеров ДТЗ, либо 

аутоантител к рецепторам ТТГ, а также антител к микросомальному антигену. 

Эти исследования помогают отличить ДТЗ от других форм тиреотксикоза[38]. 

 

1.4Антиоксидантная система эритроцитов человека и ее роль 

при патологиях 

 

Кислород – необходимое условие существования аэробных клеток. Около 

90% потребляемого человеком молекулярного кислорода восстанавливается в 

реакции окислительного фосфорилирования, вместе с тем во всех живых 

организмах постоянно протекают реакции с образованием АФК: О2-, О21, 

Н2О2, НО, НОСl, RО2 и др.Биологические эффекты АФК разнообразны, и, 

вопреки распространенному мнению, имеют не только отрицательное, но и 

огромное положительное значение[3,35]. Патологические последствия 

возникают лишь при чрезмерном накоплении АФК, пероксидов и их вторичных 

продуктов – состоянии, называемом обычно оксидативным стрессом[17,31]. 

Возникающие при этом нарушения могут серьезно или полностью 

дезорганизовать функционирование клеток и организма в целом, утяжелить или 

даже вызвать серьезные болезни и привести к смерти или наследственной 
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патологии. Проявлению повреждающего действия свободных радикалов и 

перекисных соединений препятствует сложная многокомпонентная АОС, 

которая обеспечивает противоокислительную биологическую защиту, 

поддерживая процессы свободнорадикального окисления (СРО) на уровне, 

необходимом для нормального течения окислительных процессов. Обрыв 

цепных реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) возможен при 

взаимодействии радикалов с низкомолекулярными антиоксидантами различной 

химической природы (глутатион, аскорбат, витамин Е, мочевая кислота, 

билирубин, каротиноиды), а также специализированной ферментной системы 

(супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза (ГПО), глутатион-S-

трансфераза (ГSТ), глутатион-редуктаза (ГР) и глюкозо-6фосфатдегидрогеназа 

(Г6ФДГ)), способными тормозить или устранять СРО органических 

веществ[19,22].  

Таким образом, АОС необходима для сохранения активности процессов 

ПОЛ на стационарном уровне в условиях значительных изменений активности 

образования радикалов. АОС обеспечивает связывание и модификацию 

свободных радикалов, предупреждение образования и разрушения перекисей, 

экранирование функциональных групп белков и других биомолекул[28]. 

Как известно, основными переносчиками кислорода к тканям организма 

являются красные клетки крови – эритроциты. Эритроцит – это уникальная 

система, настроенная на максимально эффективное потребление кислорода, и 

которая имеет доступ практически ко всем тканям и клеткам организма. Таким 

образом, любые изменения в потреблении кислорода тканями, неизбежно 

приводящие к избыточной продукции свободных радикалов и перекисных 

соединений, не могут не влиять на состояние АОС не только клеток ткани, но и 

самих клеток-переносчиков кислорода. На практике это выражается в 

изменении параметров АОС эритроцитов, в частности ее ферментативного 

звена. 

Разрушительные эффекты АФК приводят к дисбалансу между их 

формированием и инактивацией. К настоящему времени накоплено достаточно 
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данных о значительной роли оксидативного стресса в патогенезе множества 

заболеваний человека[11,2]. Оксидативный стресс с накоплением в тканях и 

биологических жидкостях АФК и вторичных продуктов окислительной 

модификации макромолекул обнаружен при многих болезнях и патологических 

синдромах, часто называемых свободно-радикальными патологиями: старении, 

различных злокачественных процессах, хроническом воспалении 

(ревматоидный артрит, гастрит и язва, колиты, цистит и др.), СПИДе, 

эндокринных патологиях, атеросклерозе, последствиях инфаркта и инсульта, 

катаракте, нейродегенеративных заболеваниях и многих других[16].  

Что же касается заболеваний ЩЖ, то данный вопрос остается 

малоизученным. Несмотря на множество публикаций, посвященных теме 

свободнорадикального окисления и роли АФК и изменений параметров АОС в 

патогенезе различных заболеваний, гораздо меньше внимания исследователями 

уделяется оксидативному стрессу, возникающему вследствие нарушений в 

эндокринной регуляции. Существуют экспериментальные данные о 

взаимосвязи между гиперпродукцией гормонов ЩЖ и изменениями в АОС 

тканей животных, а также эритроцитов крови человека, при этом до сих пор 

остается не вполне ясным направление изменений параметров АОС организма 

в ответ на патологические изменения в ЩЖ. Сведения по этому вопросу 

противоречивы и недостаточны[5,20,37].  

Исходя из основных функций тиреоидных гормонов: регуляция 

основного обмена, уровня потребления кислорода клетками, уровня 

окислительного фосфорилирования - т.е., можно сказать «митохондриальных» 

эффектов, посредством изменения числа и активности компонентов 

электронтранспортной цепи - логично предположить, что недостаток гормонов 

ЩЖ в организме приведет к состоянию функциональной гипоксии, т.е. 

снижению потребления кислорода клетками тканей организма. В таком случае 

гораздо более вероятным становится неполное восстановление молекулярного 

кислорода в цепи переноса электронов митохондриальной мембраны, а это 

прямой путь к генерации АФК. С другой стороны, некоторые из 
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экспериментальных данных свидетельствуют в пользу того, что гипотиреоз 

гораздо менее ассоциирован с оксидативным повреждением тканей, чем 

гиперфункция железы, так как снижение содержания тиреоидных гормонов 

приводит к замедлению клеточного дыхания и, следовательно, к уменьшению 

продукции свободных радикалов кислорода. При этом экспериментальные 

данные можно трактовать как в пользу одного, так и другого предположения.  

Схожую ситуацию можно наблюдать и в случае изучения АОС при 

гипертиреозе. Стоит отметить, что в этом случае мнения ученых о влиянии 

высоких концентраций гормонов ЩЖ гораздо более согласованы. Большинство 

исследователей придерживаются точки зрения, согласно которой возрастание 

скорости основного обмена и электронного транспорта в дыхательной цепи 

митохондрий, характерное для гипертиреоидного состояния, приводит к 

усиленной продукции на уровне убихинона супероксидного радикала, 

являющегося предшественником остальных АФК[10,23].  

Сведения об изменении параметров АОС тканей, полученные в 

различных лабораториях, зачастую противоречивы, активность ферментов 

глутатионового звена, по некоторым данным возрастает либо остается 

неизменной, но в большинстве случаев сообщается о снижении активности 

антиоксидантных ферментов. Описано увеличение активности Г6ФДГ при 

заболеваниях ЩЖ, ассоциированных с избыточной продукцией тиреоидных 

гормонов. Столь же запутанной остается ситуация в отношении 

низкомолекулярных антиоксидантов и тиолового статуса клетки. Но, несмотря 

на значительные разночтения в результатах, все занимающиеся данным 

вопросом исследователи трактуют изменения в АОС, уровне окислительной 

модификации макромолекул как свидетельствующие об усилении 

оксидативного стресса и снижении уровня антиоксидантной защиты тканей. 

Даже сведения об увеличении активности одного из ферментов АОС нельзя 

экстраполировать на всю систему в целом, говоря об усилении резистентности 

организма. Клетка содержит множество соединений, ответственных за 

элиминацию свободных радикалов и последствий их повреждающего действия, 
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и сумма их взаимодействий гораздо выше, чем можно предположить по 

определению концентрации (активности) некоторых компонентов АОС. Т.о., 

эффективность системы защиты определяется сложной и еще во многом 

непонятной сетью взаимоусиливающих и скоординированных воздействий[42].  

При заболеваниях ЩЖ наиболее доступной для изучения и в то же время 

информативной остается АОС крови человека. Как уже было сказано выше, 

эритроцит – это универсальная клетка, в той или иной степени контактирующая 

со всеми тканями организма, поэтому избыточная продукция АФК клетками не 

может не оказывать серьезного влияния на параметры АОС самого эритроцита, 

тем более принимая во внимание достаточно большие расстояния, на которые 

могут мигрировать свободные радикалы (вплоть до межклеточных). Стоит 

учесть также прямое влияние тиреоидных гормонов на костный мозг, а, 

следовательно, и процессы эритропоэза. Более того, известно, что и сами 

красные клетки крови потребляют некоторое количество переносимого ими 

кислорода. Дополнительной угрозой становится и избыточное, «никому не 

нужное», количество кислорода, возникающее в связи с изменением 

потребности клеток организма в О2, и переносимое эритроцитом от ткани к 

ткани, способное принять электроны от АФК и в свою очередь стать 

источником дополнительной уже внутриклеточной угрозы. В ответ на это 

происходит изменение параметров антиоксидантной защиты клетки - 

переносчика кислорода. Выраженность и направление этих изменений могут 

оказаться полезными для понимания серьезности первичных процессов, т.е. 

того, имеет ли своим последствием изменение тиреоидного статуса организма 

неизбежное возникновение оксидативного стресса, насколько глубоки 

отклонения от нормального кислородного метаболизма и достаточна ли 

компенсаторная емкость АОС для нивелирования негативных эффектов 

АФК[41,44]. 

Стоит упомянуть и о не столь давно выясненном факте буферизации 

эритроцитами тиреоидных гормонов по принципу неспецифической сорбции 

последних на мембране. Существуют данные о взаимовлиянии связывания 
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гормонов ЩЖ с мембраной эритроцитов и биологическими эффектами, ими 

оказываемыми. Так, для эритроцитов крыс показана регуляция активности 

многих мембраносвязанных ферментов тиреоидными гормонами. Какова 

значимость данного феномена и насколько эта буферная система способна 

изменять уровень гормонов ЩЖ, поставляемых к тканям человека, а, 

следовательно, по изложенному выше механизму влиять на генерацию АФК 

клетками, способствует ли сорбция тиреоидных гормонов на мембране 

изменению ее проницаемости для различных ионов и молекул, в частности для 

ГSH, кислорода и др. – вопрос, подлежащий более детальному изучению.  

Но можно с уверенностью говорить о том, что отношения в треугольнике 

тиреоидные гормоны - кислород - АОС еще далеки от полного понимания, даже 

по столь изученному для других патологий вопросу о направлении изменений 

параметров ферментативной АОС.  

В чем же состоит столь губительное действие АФК на живые системы, 

что за опасность таят в себе активированные кислородные метаболиты? 

Возможный механизм, с помощью которого свободные радикалы 

вызывают повреждение клеток, – инактивация мембраносвязанных и 

водорастворимых ферментов, модификация белков и их деструкция, окисление 

ДНК, а также повреждение других молекул-мишеней. С другой стороны, нельзя 

исключать, что кислородные радикалы проявляют свою токсичность потому, 

что инициируют цепные реакции ПОЛ. ПОЛ вызывает образование различных 

высокореакционных соединений, таких, как свободные радикалы, 

гидропероксиды, альдегиды, эпоксиды, которые также способны повреждать и 

модулировать функции макромолекул и клеточных структур. 

Тем не менее, важно подчеркнуть, что организм отнюдь не беззащитен по 

отношению к АФК и окислительной модификации макромолекул[8]. 
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1.4.1 Ферменты антиоксидантной системы эритроцитов 

 

АОС организма и эритроцитов частности можно разделить на две 

большие группы, одна из которых, эволюционно более продвинутая, объединит 

все ферменты, специфически элиминирующие АФК из организма, а другая 

неспецифические низкомолекулярные антиоксиданты. В физиологических 

условиях между естественными ингибиторами - антиоксидантами и АФК 

существует биологическое равновесие, но с переходом равновесия в сторону 

последних активизируется более эволюционно развитая ферментативная АОС 

эритроцитов. Центральным звеном данной системы, защищающей 

биомембраны от продуктов пероксидации и поддерживающей стационарный 

уровень восстановленных SH-групп белков, ферментов, гормонов и рецепторов, 

являются ферменты, участвующие в метаболизме глутатиона: ГПО, ГSТ, ГР и 

Г6ФДГ. Сопряженная работа этих ферментов показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Сопряженное восстановление гидропероксидов  

Изменения активности этих ферментов отражают снижение уровня 

клеточных защитных систем и могут служить дополнительными маркерами 

множества заболеваний[14]. 

Антиоксидантные ферменты, обеспечивающие комплексную 

антирадикальную защиту биополимеров, расположены в различных тканевых 

структурах и клеточных компартментах, имеют разную субстратную 

специфичность и сродство к АФК. Но несомненно, что одним из главных мест, 

где проявляется ферментативная антиоксидантная защита, остаются 
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эритроциты крови человека как основные переносчики кислорода. Остановимся 

подробнее на некоторых ферментах АОС эритроцитов[27]. 

 

1.4.1.1 Глутатионпероксидаза 

 

В ходе супероксиддисмутазной реакции в клетке нарабатывается Н2О2, 

восстановление которой осуществляется глутатионпероксидазой (ГSH Н2О2 – 

оксидоредуктаза КФ 1.11.1.9). 

В семейство селенсодержащих глутатионпероксидаз (GPO) входит 

четыре фермента: GPO1, GPО2, GPО3, GPО4.  

 GPО1 - это классическая или цитозольная глутатионпероксидаза,  

 GPO2 - глутатионпероксидаза желудочно-кишечного тракта,  

 GPО3 - глутатионпероксидаза плазмы крови,  

 GPО4 - глутатионпероксидаза гидропероксидов фосфолипидов.  

Остановимся на более подробном рассмотрении GPO1, которая 

характерна для данного исследования. 

GPO1 является одним из наиболее изученных и охарактеризованных 

селенобелков. Он катализирует GSH-зависимое восстановление пероксида 

водорода и различных органических гидропероксидов. Фермент является 

гомотетромером, молекулярная масса субъединицы составляет 22 кДа, 

локализован в цитоплазме. Методом PCA была исследована GPO1 из 

эритроцитов быка. Фермент состоит из двух димеров, образующих почти 

планарный тетрамер, на верхней и нижней поверхностях, которого 

расположено по два атома Se. Каждая субъединица имеет почти сферическую 

форму с диаметром 3,8 нм. Ее центральная часть состоит из четырех -структур 

в окружении двух -спиралей - 1 и 4. В области контакта субъединиц 

имеются еще две спирали - 2 и 3. Атом Se находится на поверхности 

гидрофобного плоского углубления, окруженного четырьмя положительно 

заряженными остатками аргинина. 
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ГПО катализирует реакцию окисления глутатиона с образованием его 

конъюгированной формы. ―Селензависимая‖ ГПО обладает повышенной 

специфичностью к глутатиону и неспецифична по отношению к перекисям, 

разлагая как перекись водорода:  

2ГSH + H2O2   →   ГSSГ + 2H2O, 

так и органические гидроперекиси, в том числе и ненасыщенных жирных 

кислот, нуклеиновых кислот, стероидов: 

2ГSH + ROOH   →   ГSSГ + ROH + H2O 

ГПО разрушает пероксид водорода с высокой скоростью. При 

концентрации перекиси и глутатиона, которые находятся в эритроцитах, вклад 

ГПО в процесс удаления H2O2 оказывается большим, чем у каталазы. ГПО 

скорее предупреждает образование перекисей в мембране за счет 

ингибирования этапа инициации ПОЛ (например, за счет H2O2), а не 

исключает продолжение (разветвление) цепи ПОЛ. Это свидетельствует в 

пользу превалирующей роли ГПО в метаболизировании H2O2 при 

физиологических условиях. 

Управление активностью ГПО осуществляется с помощью Se. Дефицит 

Se в питании вызывает снижение активности ГПО, а введение Se - активацию 

энзима. Показано, что ГSH стимулирует ГПО, а ГSSГ ингибирует ее. 

Недостаток витамина Е вызывает снижение активности фермента в 

эритроцитах на 30%. Кроме того, показано, что активность фермента в большой 

степени зависит от образа жизни, пола и имеет слабые возрастные 

колебания[15]. 

 

1.4.1.2 Глутатион-S-трансфераза 

 

Глутатионтрансфераза (К.Ф. 2.5.1.18) входит в семейство ферментов, 

нейтрализующих токсическое влияние различных гидрофобных и 

электрофильных соединений путем их конъюгации с восстановленным 

глутатионом.  
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RX + ГSHRSG + HX 

 

ГSТ является интегральной частью биохимической защитной системы 

организма, детоксицирующей липофильные мутагенные, канцерогенные, 

токсические соединения и лекарства. 

ГSТ обнаружены практически во всех животных клетках, в основном, в 

их цитозоле, но в незначительном количестве и в субклеточных фракциях. Для 

эритроцитов характеры две изоформы ГSТ: кислая ГSТ, наиболее активная, и 

основная ГSТ, составляющая всего 5% от активности главной изоформы по 

отношению к 1-хлор-2,4-динитробензолу. 

Все ГSТ - гомо- или гетеродимеры с молекулярной массой 57 кДа. 

Субъединицы состоят из 211-254 аминокислот, α-спирали составляют 23-40%, 

β-структуры - 15-25%, есть Р- изгиб. В каждой субъединице имеется по одному 

независимому активному центру, вне гетеродимера субъединицы сохраняют 

свои основные физические и каталитические свойства, характерные для каждой 

из них. В активном центре фермента различают субцентры G и Н. Первый 

связывает ГSH в вытянутой конформации, что характерно и для других 

ферментов метаболизма ГSH В этом субцентре содержатся гистидин, аргинин и 

SH-группа. Субцентр Н связывает гидрофобный субстрат, в нем содержится 

глицин. 

ГSТ высоко специфичны к ГSH, но не специфичны ко второму субстрату. 

Обычно считают, что им может служить любое вещество с достаточно 

электрофильным центром. Общее количество субстратов ГSТ превышает 3000. 

Обязательно, чтобы субстрат был гидрофобным или, чтобы в нем были 

гидрофобные зоны. Таким образом, ГSТ является важным компонентом АОС, 

функционирующим на стадии удаления образующихся при окислительном 

стрессе метаболитов[15]. 
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1.4.1.3Глутатионредуктаза 

 

Во многих реакциях, катализируемых ГПО и ГSТ, отдавая протоны, две 

молекулы ГSH соединяются дисульфидной связью и образуют так называемый 

окисленный глутатион. Для восстановления ГSSГ и, следовательно, 

рециклизации ГSH в клетках существует специальный фермент – 

глутатионредуктаза. 

ГР (НАДФН-ГSSГ оксиредуктаза К.Ф. 1.6.4.2) широко распространенный 

флавиновый фермент, поддерживающий высокую внутриклеточную 

концентрацию ГSH. ГР катализирует обратимое НАДФН-зависимое 

восстановление ГSSГ с образованием двух молекул ГSH. 

 

ГSSГ + НАД(Ф)H +Н
+
   2 ГSH + НАД(Ф)

+
 

ГР из эритроцитов человека представляет собой димер с молекулярной 

массой 105 кДа, состоящих из двух идентичных субъединиц (45-60 кДа), 

каждая из которых содержит 4 функциональных домена: ФАД, ГSH, НАДФН 

связывающие сайты и промежуточный домен. Каждая субъединица содержит 

478 аминокислотных остатков. Субъединицы связаны между собой 

дисульфидной связью, являющейся центром симметрии молекулы фермента. 

Каждая полипептидная цепь содержит одну молекулу ФАД, 30% -спиральных 

участков и 30% -складчатых структур. В активном центре ГР содержит ФАД и 

редокс-активный дисульфид (дисульфидный мостик между Cys-46 и Cys-41). 

Согласно рентгеноструктурным данным, центры связывания НАДФН и ГSSГ 

пространственно разделены изоаллоксозиновым кольцом ФАД[45]. 

ГР - высокоспецифичный фермент по отношению к ГSSГ. По отношению 

к НАДФН - это фермент с относительно лимитированной субстратной 

специфичностью и в качестве донора протонов и электронов может 
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использовать НАДН (это возможно в том случае, если концентрация НАДН в 

клетке больше НАДФН в 100 раз). 

Кинетические характеристики ГР из различных источников отличаются 

кажущимися величинами K для НАДФ
+
 и НАДФН, потребностью в добавлении 

ФАД, степенью ингибирования продуктами реакции. В большинстве случаев 

для фермента постулирован кинетический "пинг-понг" механизм. 

Специфических внутриклеточных ингибиторов или активаторов ГР не 

обнаружено. Конкурентным ингибитором является НАДФ
+
. ГР - один из 

примеров фермента, структура которого изучена значительно лучше, чем 

физиологическая роль. Активность ГР повышается в эритроцитах при 

наследственной недостаточности Г6ФДГ. Существуют данные о том, что 

активность ГР у человека достаточно сильно зависит от его возраста, 

употребления табака[29].  

 

1.4.1.4Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

 

Для восстановления, окисленного глутатиона ГР в качестве доноров 

водорода используется НАДФН, который образуется в пентозофосфатном пути 

(ПФП). Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (К.Ф. 1.1.1.49) – фермент, 

катализирующий начальную реакцию ПФП: восстановление глюкозо-6-

фосфата в 6-фосфоглюконат. Коферментом реакции является НАДФ
+
, на 

который фермент передает водород первого углеродного атома глюкозо-6-

фосфата с образованием 6-фосфоглюкон-лактона - нестабильного вещества, 

которое спонтанно гидролизуется в 6-фосфоглюконат[6].  

Считалось, что Г6ФДГ человека представлена 1 субъединицей с 

молекулярной массой 58 кДа, имеющей пироглутаминовую кислоту на 

аминотерминальном участке, и глицин – на карбокситерминальном. По-

видимому, в концентрированном гемолизате эритроцитов фермент находится в 

виде димера и более крупных агрегатов. Фермент имеет 2 типа субъединиц, 
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состоящих из 479 аминокислотных остатков каждая, и отличающихся NН2-

концами. 

Реакцию, катализируемую Г6ФДГ, с кинетической точки зрения можно 

рассматривать как двухсубстратную реакцию, протекающую с участием 

субстрата и кофермента, выполняющего роль второго субстрата. Константа 

Михаэлиса фермента представляет собой небольшую величину для НАДФ
+
 (от 

2 до 12,5 мкМ) и имеет на порядок меньшее значение, чем таковая для глюкозо-

6-фосфата (21-63 мкМ). Г6ФДГ высокоспецифична в отношении -аномера 

глюкозо-6-фосфата, очень сильно ингибируется НАДФН и АТФ. По некоторым 

данным, существует механизм упорядоченного присоединения участвующих в 

реакции веществ к молекуле фермента. Оптимум рН для Г6ФДГ лежит в 

интервале от 7,5 до 9,5. 

Ген Г6ФДГ, локализованный в субтеломерной области длинного плеча Х 

хромосомы в позиции - Xq28, отличается высоким полиморфизмом. В 

настоящее время обнаружено порядка 400 идентичных вариантов Г6ФДГ, 

различающихся по уровню активности, электрофоретической подвижности, 

кинетическим константам и оптимуму рН. Мутации чаще всего затрагивают 

сайт связывания НАДФ
+
 с молекулой фермента и сайты ответственные за 

димеризацию молекулы, изменения аминокислотной последовательности 

именно в этих участках приводят к наиболее значимой потере активности 

Г6ФДГ вследствие снижения стабильности фермента. Гораздо реже 

модификации подвергаются сайты связывания кофермента и субстрата. 

Г6ФДГ - пример уникального фермента, задействованного во множестве 

метаболических путей: восстановительных синтезах, включая липогенез, 

защите клеток от оксидативного стресса, ростовых процессах. На активность 

фермента в клетках значительно влияет качественный состав употребляемых в 

пищу продуктов. Есть данный об ингибировании фермента 

полиненасыщенными жирными кислотами, и активации – при питании 

углеводами. Эти изменения в активности Г6ФДГ являются следствием 
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регуляции экспрессии кодирующего ее гена как на транскрипционном и 

посттранскрипционном уровне[39]. 
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2 Материалы и методы 

 

2.1Объект исследования 

 

В качестве объекта исследования были выбраны эритроциты, которые 

были получены из крови 56 женщин, средний возраст которых 43 лет. Они 

поступили в стационар Красноярской краевой клинической больницы №1 с 

диагнозом ДТЗ. Контрольную группу составили 27 условно здоровых женщин, 

не имевших заболеваний ЩЖ.  

Эритроциты млекопитающих, утратившие ядра, клеточные органеллы и 

аппарат обновления белковых молекул, служат удобным и простым объектом 

для исследования на молекулярном и клеточном уровнях. Кроме того, именно 

эритроциты в наибольшей степени подвержены оксидативному стрессу в силу 

высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот в их мембранах и 

постоянно высокой внутриклеточной концентрации как кислорода, так и 

катионов железа, и вследствие этого имеют весьма высокий уровень активности 

антиоксидантных ферментов [6]. 

Для получения упакованных эритроцитов свежую гепаринизированную 

кровь тщательно перемешивают и разливают в центрифужные пробирки по 8-

10 мл. После 15-минутного центрифугирования при 3000 об/мин, осторожно 

отбирают плазму. Далее эритроциты трижды отмывают холодным раствором 

0,9% NaCl. Для этого клетки суспендируют в холодном физиологическом 

растворе, а затем центрифугируют дважды в течение 10 мин при 3000 об/мин. 

Супернатант отбрасывают. Время третьего центрифугирования увеличивают до 

20 мин для более плотной упаковки клеток[1]. 
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2.2Определение содержания гемоглобина 

  

Гемоглобин крови при взаимодействии с железосинеродистым калием 

(красная кровяная соль) окисляется в метгемоглобин, образующий с 

ацетонциангидрином гемиглобинцианид (цианметгемоглобин), оптическая 

плотность которого при 540 нм пропорциональна концентрации гемоглобина в 

образце крови. 

Ход определения: К 5 мл трансформирующего раствора добавляют 0,02 

мл гепаринизированной венозной крови. Предварительно перемешав, 

определяют оптическую плотность через 20 минут против холостой пробы 

(трансформирующего раствора) при длине волны 540 нм в кювете с толщиной 

поглощающего свет слоя 1 см. По оптической плотности гемоглобина в 

калибровочной пробе проводят расчет содержания гемоглобина в опытных 

образцах и выражают в грамм гемоглобина на литр цельной крови. 

Реактивы: Набор реагентов для определения гемоглобина в крови 

«ГЕМОГЛОБИН-АГАТ» [26]. 

 

2.3Определение активности глутатионпероксидазы 

 

Принцип метода: глутатионпероксидаза катализирует реакцию 

взаимодействия глутатиона с гидроперекисью трет-бутила (ГПТБ): 

 

GSH + ГПТБ =(GPх)= GSSO + восстГПТБ 

 

Активность фермента оценивается по изменению содержания GSH в 

пробах до, и после инкубации с модельным субстратом в ходе цветной реакции 

с ДТНБК. 

Реактивы: 

1. 0,1 М трис-HCl буфер с 0,01%-ным содержанием ЭДТА рН=8,5; 
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2. Сложный буфер (78 мг азида натрия, 100 мг восстановленного 

глутатиона растворяют в 100 мл 0,1 Мтрис-HCl буфера с 0,01%-ным 

содержанием ЭДТА рН=8,5) готовится новый реактив перед каждым 

определением; 

3. 0,14%-ный раствор ГПТБ (коммерческий препарат). Готовится новый 

реактив перед каждым определением; 

4. 20%-ный раствор ТХУ; 

5. 0,4%-ный раствор ДТНБК, приготовленный на метаноле. 

Ход определения: 

Таблица 1 – Порядок внесения реагентов в пробу 

Реагент Опытная проба, мл Контрольная проба, мл 

Гомогенат 0,2 0,2 

Сложный буфер 0,73 0,73 

Термостатировать 10 минут при 37
o
C 

ГПТБ 0,07 - 

Термостатировать5 минут при 37
o
C 

ТХУ 20% 0,2 0,2 

ГПТБ - 0,07 

Центрифугировать 10 минут при 1700 g 

Супернатант 0,1 0,1 

0,1 М трис-HCl 2,65 2,65 

ДТНБК 0,025 0,025 

 

Измерение: 

После перемешивания пробы фотометрируют на спектрофотометре, при 

длине волны 412 нм, в кювете с длиной оптического пути 1,0 см против 

дистиллированной Н2О. 

Расчет: 

 

dHbV

VD
A

пр

cp

***

1000** ..




                                                                           (1) 

где ∆D – разность оптических плотностей в опытной и контрольной 

пробах; 
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Vпр. – объем супернатанта, используемый для определения концентрации 

GPO (0,1 мл); 

d – длина оптического пути кюветы (1 см); 

Vр.с..- объем реакционной смеси (2,775 мл); 

1000/белка – коэффициент пересчета на г/белка[26]. 

 

2.4 Определение активности глутатион-S-трансферазы 

 

Принцип метода: активность глутатион-S-трансферазы определяют по 

скорости образования глутатион-S-конъюгатов между GSH и 1-хлор-2,4-

динитробензолом (ХДНБ)[26]. 

 

глутатионSХДНБSHглутатионХДНБ GSТ   

 

Увеличение концентрации конъюгатов в ходе реакции регистрируют 

спектрофотометрически при длине волны 340 нм (максимум поглощения 

глутатион -S- ХДНБ).  

Реактивы: 

1. 0,1 М калий-фосфатный буфер, рН=6,5; 

2. 0,015 М раствор восстановленного глутатиона; 

3. Метанол; 

4. 0,015М раствор ХДНБ (готовится на метаноле). 

Ход определения: 

Таблица 2 – Порядок внесения реагентов в пробу 

Реагент Опытная проба, мл 

Гомогенат 0,1 

Калий-фосфатный буфер 2,5 

0,015 М Восстановленный глутатион 0,2 

0,015 М ХДНБ 0,2 

 

Измерение: 
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Сразу же после этого перемешивают пробу и зануляют прибор. 

Регистрацию оптической плотности проводят сразу после перемешивания, в 

течение трех минут, при t=25C и длине волны 340 нм.  

Расчет: 

 

dHbV

VминE
A

п

ср

***

1000**/

.

..




                                                                             (2) 

 

где

 

∆E – изменение оптической плотности в мин.

 
d – длина оптического пути кюветы (1см) 

f – коэффициент разведения эритроцитов в пробе 

ε – коэффициент молярной экстинкции при χ=340нм (9600М-1Чсм-1) 

Б – Белок г/л 

1000 – коэффициент для пересчета активности GST от молярной к 

миллимолярной; 

Vпр. – объем пробы, используемый для определения активности GST 

Vр.с.  – объем реакционной смеси. 

 

2.5 Определение активности глутатионредуктазы 

 

Определение активности ГР основано на измерении скорости окисления 

НАДФН, которая регистрируется спектрофотометрически по уменьшению 

оптической плотности при 340 нм. 

Ход определения: Источником фермента служит осмотический 

гемолизат, приготовленный добавлением к 75 мкл отмытых и упакованных 

эритроцитов 925 мкл охлажденной дистиллированной воды. 

В спектрофотометрическую кювету с расстоянием между рабочими 

гранями 1 см последовательно вносят 2,7 мл 50 мМ калий-фосфатного буфера, 

0,1 мл 0,1 мМ раствора НАДФН, 0,1 мл гемолизата. Реакция запускается 

добавлением в реакционную пробу 0,1 мл 0,5мМ раствора окисленного 
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глутатиона. Смесь перемешивают. Изменение оптической плотности 

регистрируют через 1 минуту в течение 3 минут против пробы, содержащей все 

компоненты, кроме окисленного глутатиона. 

Активность фермента выражают в мкмолях/мин на г Hв. Расчет 

производят по формуле 3: 

 

1000
22,6

/







Hbd

КминЕ
А                                                                                (3) 

где А – активность ГР; 

ΔЕ/мин – изменение оптической плотности в мин; 

К – коэффициент, учитывающий разведение эритроцитов в реакционной 

пробе; 

6,22 – коэффициент экстинции для НАДФН при 340 нм; 

d – расстояние между рабочими гранями кюветы (см); 

Hв – гемоглобин в г/л. 

Реактивы:  

1. 50 мМ калий-фосфатный буфер, рН 7,0, содержащий 1мМ ЭДТА; 

2. 0,1 мМ НАДФН (хранят в замороженном виде); 

3. 0,5 мМ ГSSГ (хранят в замороженном виде) [26]. 

 

2.6 Определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

 

Активность фермента определяется по скорости восстановления НАДФ
+
. 

Увеличение концентрации НАДФН в ходе реакции регистрируется 

спектрофотометрически при 340 нм[26].  

Ход определения: Источником фермента служит осмотический 

гемолизат, который готовят добавлением к одному объему отмытых и 

упакованных эритроцитов 19 объемов охлажденной дистиллированной воды. В 

спектрофотометрическую кювету с расстоянием между рабочими гранями 1 см 

вносят последовательно 0,3 мл 1 М трисНСl буфера, рН 8,0, содержащего 
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ЭДТА в концентрации 5мМ, 0,3 мл 0,1 М раствора MgCl2, 0,3 мл 2мМ НАДФ
+
, 

0,06 мл гемолизата и 1,74 мл дистиллированной воды. Смесь инкубируют при 

37С в течение 10 мин. Реакцию инициируют добавлением в реакционную 

смесь 0,3 мл 6 мМ глюкозо-6-фосфата. Регистрацию оптической плотности 

проводят при t = 25ºС и 340 нм против воды, сразу после перемешивания в 

течение 3 мин. Полученные значения используются для вычисления активности 

Г6ФДГ, которую выражают в мкмолях НАДФН, образованного за 1 минуту на 

1 г гемоглобина. 

Расчет активности производят по формуле 4: 

 

1000
22,6

/







Hbd

КминЕ
А

                                                                                  (4)
 

где А – активность Г6ФДГ; 

ΔЕ/мин – изменение оптической плотности; 

К – коэффициент, учитывающий разведение эритроцитов в реакционной 

пробе, равный 1000; 

6,22 – коэффициент экстинции для НАДФН при 340 нм; 

d – расстояние между рабочими гранями кюветы; 

Hв – гемоглобин в г/л. 

Реактивы:  

1. 1М трисНСl буфер, содержащий 5мМ ЭДТА 

2. 2мМ НАДФ
+
; 

3. 6мМ глюкозо-6-фосфат; 

4. 0,1М MgCl2. 

 

2.7 Статистическая обработка результатов 

 

Анализ проведѐн с помощью пакета прикладных программ SPSS 10.0 и 

Microsoft Excel для Windows98 на IBM РС Celeron 730. 
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Результаты исследований оценивались согласно общепринятым методам 

статистического анализа с использованием непараметрического критерия 

Манна-Уитни.  
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3 Результаты и их обсуждение 

 

Из текста ВКР изъяты результаты интеллектуальной деятельности, 

которые имеют потенциальную коммерческую научную ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

 

 

 



34 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АОС – антиоксидантная система 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

Г6ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

ГSH – восстановленный глутатион 

ГSSГ – окисленный глутатион 

ГSТ – глутатион-S-трансфераза 

ГПО – глутатионпероксидаза 

ГР – глутатионредуктаза 

ДИТ – дийодтирозин  

ДТЗ – диффузный токсический зоб 

МИТ – монойодтирозин  

НАД(Ф)
+
, НАД(Ф)Н – никотинамидадениндинуклеотид(фосфат) окисленный и 

восстановленный 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПФП – пентозофосфатный путь 

СРО – свободнорадикальное окисление 

Т3 – трийодтиронин  

T4 – общий тироксин (тетрайодтиронин) 

ТГ – тиреоглобулин 

ТТГ – тиреотропный гормон 

ФАД – флавинадениндинуклеотид  

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 
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