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Выявление молекулярных основ различных заболеваний и патологических состояний 

организма человека является одной из проблем современной медицины и биологии.  

Актуальность проблемы хронической патологии желудка обусловлена не только ее 

высокой распространенностью, но и расширением возрастных границ в сторону 

«омоложения» контингента болеющих; это касается как атрофического гастрита (АГ), 

который диагностируется уже в детском возрасте так и рака желудка (РЖ). Многие не в 

полной мере отдают себе отчет, насколько велик риск перехода атрофического гастрита в рак 

желудка.  

Рак желудка является четвертой по частоте формой злокачественных 

новообразований [1], а атрофический гастрит считается предраковым заболеванием. Россия 

находится в строчке «лидеров» по уровню смертности от рака желудка, наряду с такими 

странами, как Япония, Чили, Корея, Китай (40% всех случаев), Коста–Рика, Филиппины. 

Причинами развития, как атрофического гастрита, так и рака желудка являются: 

инфекционный фактор (Helicobacter pylori, вирус Эпштейна–Барр), генетический фактор, 

неправильное питание, неблагоприятное экологическое состояние окружающей среды, 

курение, употребление спиртных напитков и др. [2].  

Известно, что при многих заболеваниях, сопровождающихся воспалительным 

процессом, в том числе и при АГ и РЖ, нарушается прооксидантно-антиоксидантное 

равновесие, в результате чего интенсифицируются свободнорадикальные реакции и 

развивается окислительный стресс. Сильный окислительный стресс вызывает образование 

активных форм кислорода и индуцирует неконтролируемое перекисное окисление липидов. 

Источники АФК могут быть как в организме (различные внутренние процессы, такие, как 

образование энергии в митохондриях или окисление мононенасыщенных жиров), так и в 

окружающей среде (загрязненный воздух, промышленные выбросы, дым от сигарет, 

ионизированный воздух, высокообработанная, просроченная, испорченная еда, лекарства). 

Так как клеточные мембраны состоят главным образом из липидов, неконтролируемое ПОЛ 
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может привести к травме клеток и апоптозу. Тем не менее, это окисление, как правило, 

контролируются компенсационными биологическими механизмами [3]. 

Антиоксиданты представляют собой передовую систему защиты, которая 

ограничивает токсичность, связанную со свободными радикалами. Клетки разработали 

всеобъемлющий спектр антиоксидантов, которые действуют совместно оперативно в 

естественных условиях для борьбы с пагубным воздействием свободных радикалов [4]. 

При окислительном стрессе мишенью  активных форм кислорода (АФК) являются 

различные клетки и клеточные структуры, в которых происходит окисление 

высокомолекулярных веществ, таких как белки, липиды, нуклеиновые кислоты. При 

сильном окислительном стрессе повреждение биомакромолекул приобретает необратимый 

характер, приводя к гибели клеток. Поддерживает в клетках прооксидантно-

антиоксидантный баланс и внутриклеточный редокс-потенциал многоуровневая 

антиоксидантная система (АОС).  

Цель работы: изучить характер изменения про- и антиоксидантной системы в плазме 

крови у больных аторофическим гастритом и раком желудка. 

Материалы и методы.  

Объектом исследования послужила плазма крови людей больных атрофическим 

гастритом и раком желудка. В исследовании приняли участие 43 человека с атрофическим 

гастритом, 19 человек с раком желудка и 28 практически здоровых людей. 

Кровь брали из локтевой вены обследуемых. В качестве антикоагулянта использовали 

гепарин. Цельную гепаринизированную кровь центрифугировали 20 мин при 3000 об/мин. 

После центрифугирования отбирали слой плазмы и сохраняли для дальнейшего 

исследования. 

В качестве маркеров окислительного стресса определяли уровень малонового 

диальдегида (МДА). Состояние АОС плазмы крови оценивали по активности ферментов: 

экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), глутатион-

S-трансферазы (ГSТ), по содержанию церулоплазмина (ЦП) и мочевой кислоты (МК) [5].  

Для обработки данных полученных результатов использовались программы  Statistica 

8 и Microsoft Office Excel 2007 в Windows XP. 

Результаты исследований 

Малоновый диальдегид является продуктом перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

служит маркером процессов радикального окисления, запускаемых в клетках активными 

формами кислорода. У больных атрофическим гастритом в плазме крови содержание МДА 

достоверно превышает контрольный показатель в 2 раза, а у больных раком желудка в 5 раз 

(таблица). МДА – высокореакционное соединение способное образовывать аддукты с 
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белками, углеводами и нуклеиновыми кислотами, приводя к потере их биологических 

активности.  

 

Таблица – Результаты исследований про/антиоксидантной систем в плазме крови больных 

атрофическим гастритом и раком желудка 

 МДА, 
мкмоль/л 

СОД, 
усл.ед/мин*л 

ЦП, мг/л МК, 
мкмоль/л 

ГSТ, 
мкмоль/мин/л 

ГПО,  
мкмоль/мин/л 

Контроль 1,5 ± 0,3 12,6 ± 4,9 232,2 ±29,0 317,0 ± 26,9 42,4 ± 6,3 108,0 ± 9,1 
АГ 5,3 ± 0,8* 27,0 ± 6,7* 174 ± 23,1 273,0 ± 31,8* 57,0 ± 2,5 206,0 ± 19,3* 
Рак 

желудка 8,1 ± 1,2** 
 

42,9 ± 10,7** 
553,6 

±30,0** 
496,5 ± 
28,2** 7,4  ± 1,6** 

175,7 ± 
17,2** 

Примечание:  достоверность по сравнению с контролем - *  p < 0.05 (АГ); **p < 0.05 (РЖ). 

 

Известно, что в плазме крови основным объектом ПОЛ служат липопротеины, защиту 

которых осуществляют антиоксидантные компоненты плазмы крови, основным из которых 

является СОД. Основной функцией этого фермента является ускорение реакции дисмутации  

супероксидных радикалов, образующихся в ходе биологического окисления, до перекиси 

водорода и О2 [5]. Повышение активности СОД, по сравнению с группой контроля, при 

атрофическом гастрите в 2 раза и при раке желудка в 3,3 раза может свидетельствовать об 

увеличении концентрации АФК в межклеточной жидкости, или избыточной продукции этого 

фермента клетками глии и фибробластами.  

Наряду с СОД в плазме крови присутствуют глутатионзависимые ферменты – 

глутатионпероксидаза и глутатио-S-трансфераза. При атрофическом гастрите активность 

ГПО, устраняющей продукты липопероксидации, увеличивается в 0,9 раза, раке желудка – в 

0,7 раза по сравнению с контролем.  

ГSТ входит в суперсемейство ферментов, участвующих в детоксикации наряду с 

различными ксенобиотиками, малонового диальдегида и других реакционноспособных 

альдегидных продуктов, образующихся в результате ПОЛ. Активность ГSТ при 

атрофическом гастрите достоверно увеличивается в 0,4 раза и резко снижается при раке 

желудка – в 0,8 раз относительно показателя у здоровых людей. 

Помимо ферментативного звена АОС в плазме крови имеются и неферментативные 

компоненты, представленные церулоплазмином и мочевой кислотой.  

ЦП является одним из основных антиоксидантов плазмы крови и в нормальных 

условиях ингибирует около 50% ПОЛ крови. ЦП каталитически активен по отношению к 

большему числу продуктов ПОЛ и обладает ферроксидазной, аскорбатоксидазной и 

аминооксидазной активностью [6]. Полученные нами результаты свидетельствуют о 
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тенденции к снижению содержания ЦП при атрофическом гастрите в 1,4 раза, а при раке 

желудка данный показатель достоверно превышает контрольный в 2,2 раза. 

Мочевая кислота (МК) – эффективным акцептор гидроксильных радикалов и 

синглентного кислорода, ингибирует ПОЛ и восстанавливает метгемоглобин с образованием 

малоактивного радикала урата. В плазме крови больных атрофическим гастритом 

наблюдается достоверное  снижение содержания  мочевой кислоты в 1,1 раза, у больных 

раком желудка – повышение в 1,2 раза. 

Таким образом, степень выраженности прооксидантных процессов при раке желудка 

превышает таковую при атрофическом гастрите, о чем свидетельствует существенное 

повышение содержания МДА, в значительной степени обусловленное снижением 

активности глутатион-S-трансферазы, ГПО, даже при повышенной активности СОД. 

Содержание компонентов неферментативного звена варьирует, при АГ наблюдается 

тенденцию к снижению ЦП и мочевой кислоты, при раке желудка – эти показатели 

достоверно превышают контрольные. Антиоксидантный потенциал  плазмы крови, в целом, 

недостаточен для поддержания стационарного уровня перекисного окисления липидов как у 

больных атрофическим гастритом, так и раком желудка. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ THS («КУРЕНИЕ В ТРЕТЬИ РУКИ»)  

В КРАТКОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ЭРИТРОЦИТОВ 

Максимова О.Р. 

Научный руководитель д-р биол. наук Шишацкая Е.И. 

Сибирский федеральный университет 

  
Курение - одна из глобальных проблем современного общества. Активное и 

пассивное курение (secondhand smoke) являются причиной развития различных заболеваний 

(рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний иммунной системы и др.) 

[1,2]. Серьезную опасность для здоровья представляет так называемое «курение в третьи 

руки» (third-hand tobacco smoke (THS)) [3]. Биологические эффекты THS связаны с 

газообразными продуктами и твердыми частицами табачного дыма, которые оседают на 

поверхности предметов и частичек пыли и могут подвергаться различным окислительным 

модификациям, превращаясь в более агрессивные вторичные поллютанты. Молекулярно-

клеточные механизмы THS плохо изучены, но экспериментальные исследования на 

лабораторных животных и в клеточных культурах свидетельствуют о том, что THS 

представляет серьезную опасность для здоровья некурящих людей [4,5]. 

В связи с этим в представленной работе изучали биологические эффекты THS в 

кратковременной культуре эритроцитов, выделенных из капиллярной крови здоровых 

некурящих доноров. В работе использовали продукты THS, которые сорбировались в ватном 

диске при выдыхании сигаретного дыма. Продукты THS экстрагировали из ватного диска 

фосфатным буфером и вносили аликвоты экстракта в клеточные суспензии эритроцитов (две 

условные концентрации 10 и 100). Через 3ч в клеточных культурах определяли количество 

аномальных форм, активность восстановления  МТТ в формазан, сорбционную емкость с 

помощью красителя метиленовый синий. 

 Было показано, что продукты THS (условная концентация 10) увеличивали 

количество аномальных форм эритроцитов в 2 раза. Популяция аномальных форм 

эритроцитов возрастала за счет увеличения численности стоматоцитов, акантоцитов и 

эхиноцитов в 3.0, 1.4 и 1.4 раза, соответственно, по сравнению с контролем. После внесения 

продуктов THS в условной концентрации 100 эритроциты в форме двояковогнутого диска не 

наблюдались. Среди аномальных морфотипов доминировали эхиноциты (88%), в 

контрольном варианте численность эхиноцитов составляла 40%. 
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Индуцированная продуктами THS дозозависимая трансформация эритроцитов в 

аномальные морфологические фенотипы сопровождалась увеличением активности 

восстановления МТТ в формазан: в 1.7 раза (условная концентрация 10) и 2.3 раза (условная 

концентрация 100), по сравнению с контролем. Возможно, это связано с индукцией 

окислительного стресса продуктами THS и включением образующихся свободных радикалов  

в восстановление  МТТ. В пользу этого предположения свидетельствует выявленное 

увеличение сорбционной емкости после внесения THS (условная доза 100) в 1.4 раза, по 

сравнению с контролем. Окислительные модификации компонентов мембраны могут быть 

причиной структурных дефектов, которые увеличивают проницаемость мембраны для 

красителя метиленовый синий. 

На основании полученных результатов можно заключить: 

1) продукты THS индуцируют дозозависимую трансформацию эритроцитов в аномальные 

морфотипы в условиях кратковременного культивирования in vitro; 

2) продукты THS увеличивают активность восстановления МТТ в формазан и увеличивают  

проницаемость мембран эритроцитов для красителя метиленовый синий. 
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СОДЕРЖАНИЕ БИОАНТИОКСИДАНТОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ 

ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ  

Кудрявцева К.А., Бартицкая О.И. 

Научный руководитель канд. биол. наук Титова Н.М. 

Сибирский федеральный университет 

 
Несмотря на успехи современной медицины, на сегодняшний день проблема 

эндокринных заболеваний является актуальной как для большинства стран мира, так и для 

Российской Федерации. Одними из самых распространенных эндокринных патологий в 

настоящее время считаются заболевания щитовидной железы.  

Диффузный токсический зоб — аутоиммунное заболевание, связанное с избыточной 

секрецией тиреоидных гормонов щитовидной железой (ЩЖ). Широкая распространенность 

ДТЗ, поражающего до 2—5% популяции, а также сопряженные с ним многочисленные 

поражения практически всех органов и систем обусловливают медико-социальную 

значимость этого заболевания [1]. 

Гормоны щитовидной железы поддерживают  нормальное развитие  организма, 

регулируют основные процессы жизнедеятельности, связанные с обменом веществ. Точной 

приложения гормонов ЩЖ являются митохондрии, при сбое в работе которых происходит 

интенсификация процесса образования активных форм кислорода (АФК). В связи с этим, 

оптимизация работы  щитовидной железы является непременным условием успеха 

комплексной терапии различных патологических состояний [2].  

В ряде исследований продемонстрировано влияние изменений функциональной 

активности ЩЖ на изменение анти/прооксидантного статуса. Вместе с тем данные 

литературы о влиянии тиреоидных гормонов на интенсивность окислительных процессов 

достаточно противоречивы [3]. В ряде работ указывается на интенсификацию процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в условиях гипертиреоза [1]. Другие исследователи 

утверждают, что часто тиреотоксикоз не сопровождается накопление метаболитов  ПОЛ [3]. 

В связи с чем, изучение активности антиоксидантной системы при данной патологии 

является достаточно актуальной темой на сегодняшний день. 

Цель данной работы – оценить уровень основных антиоксидантов крови у больных 

диффузным токсическим зобом в сравнении с показателями здоровых людей. 
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Материалы и методы. 

Объектом исследования служили эритроциты и плазма условно здоровых женщин и 

больных с диагнозом диффузный токсический зоб (до лекарственной терапии). В 

эритроцитах определяли содержание низкомолекулярных антиоксидантов: аскорбиновой 

кислоты (АК), а также восстановленной и окисленной форм  глутатиона (ГSН, ГSSГ). 

Определение содержания восстановленного глутатиона основано на взаимодействии ГSН с 

ДТНБК с образованием окрашенного в желтый цвет аниона 2-нитро-5-тиобензоата. 

Увеличение концентрации желтого аниона в ходе данной реакции регистрируют 

спектрофотометрически при длине волны 412 нм.  

Принцип метода для определения содержания окисленного глутатиона основан на 

количественном восстановлении ГSSГ в ГSH под действием фермента глутатионредуктазы и 

участием восстановленного НАДФ. Убыль восстановленного НАДФ регистрировалась 

спектрофотометрически при длине волны 340 нм.  

Метод определения различных форм аскорбиновой кислоты основан на 

взаимодействии 2,4-динитрофенилгидразина с ДАК с образованием в серной кислоте 

соответствующего озазона. ДАК и ДКГК дают красное окрашивание, используемое для 

фотометрического определения. Для вычисления суммы всех кислот их окисляют 2,6-

дихлорфенолиндофенолятом натрия. Содержание АК определяют по разности. Для 

дифференцированного определения ДАК и ДКГК смесь подвергают действию 

восстановителей, при этом в АК восстанавливается только ДАК. В качестве восстановителя 

используют димеркаптопропансульфат натрия (унитиол). 

В плазме исследовали содержание мочевой кислоты и основного белкового 

антиоксиданта - церулоплазмина. Содержание мочевой кислоты определяли с помощью 

набора «ВИТАЛ» энзиматическим колориметрическим методом. Принцип метода основан на 

действии фермента уриказы, которая окисляет мочевую кислоту с образованием перекиси 

водорода. В присутствии пероксидазы, перекись водорода окисляет хромогены с 

образованием окрашенного продукта, интенсивность окраски которого прямо 

пропорциональна концентрации мочевой кислоте в пробе. Содержание церулоплазмина в 

плазме крови определялось с помощью модифицированного метода Ревина. Метод основан 

на окислении п-фенилендиамина при участии церулоплазмина. Интенсивность окраски 

прямо пропорциональна концентрации церулоплазмина [4]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 7.0. В работе использованы стандартные статистические 

приемы подсчета среднего значения, квадратичного отклонения и отклонения от среднего.  
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Результаты исследования. 

В ходе исследования обнаружено достоверное снижение уровня ГSH и ГSSГ в 

эритроцитах больных ДТЗ по сравнению с контрольными показателями, которое составило 

39% и 45,5% соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 - Содержание низкомолекулярных антиоксидантов в эритроцитах здоровых 
людей и больных диффузным токсическим зобом 

 

Примечание: * - достоверно (р < 0,05) по сравнению с контролем. 

Восстановленный глутатион является важнейшим низкомолекулярным 

антиоксидантом и от него зависит  функциональное состояние мембраны эритроцитов. 

Низкий уровень этого антиоксиданта у больных ДТЗ может  приводить к окислительному 

повреждению её липидных и белковых компонентов и, как следствие, к нарушению 

транспортных процессов и активности мембраносвязанных ферментов.  

АК обладает чрезвычайно широким спектром антиоксидантных свойств: является 

наилучшим тушителем О2
-, обезвреживает HOCl, HO2

٠, RO2
٠, 1O2, HO٠.. В эритроцитах при 

ДТЗ достоверных изменений в содержании суммы всех метаболитов АК и восстановленной 

формы АК в опытной группе, по сравнению с контрольной не обнаружено. 

Результаты исследования содержания антиоксидантов в плазме крови при диффузно 

токсическом зобе приведеы в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание мочевой кислоты и церулоплазмина в плазме крови 

здоровых и больных ДТЗ людей 

 
Примечание: * - достоверно (р < 0,05) по сравнению с контролем. 

Проведя исследование в группе больных людей ДТЗ, выявлено достоверное 

повышение содержания мочевой кислоты и церулоплазмина. Уровень мочевой кислоты в 

Исследуемые показатели Контроль (29 пациентов) 
(М±м) 

ДТЗ (27 пациентов) 
(М±м) 

ГSН (мкмоль/гНb) 5,63 ± 0,41 3,11 ± 0,28* 
ГSSГ (нмоль/ гНb) 0,022 ± 0,003 0,012 ± 0,003* 
Сумма АК, ДКГК, ДАК 
(мг/%) 119,29 ± 7,6 122,18 ± 7,40 

Сумма ДАК и ДКГК 
(мг/%) 97,70 ± 6,20 105,50 ± 6,50 

АК, (мг/%) 21,51 ± 4,00 16,68 ± 4,10 

Исследуемые показатели Контроль(18 пациентов) 
(М±м) 

ДТЗ (22 пациента) 
(М±м) 

Мочевая кислота 
(мкмоль/л) 241,0 ± 26,9 452,3 ± 37,2* 

Церулоплазмин (мг/л) 232,1 ± 29,0 
 

613,2 ± 58,0* 
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плазме крови больных диффузно токсическим зобом  увеличился на 88% (р< 0,05) по 

сравнению с контролем, а церулоплазмина – на 164% (р < 0,05). 

Среди низкомолекулярных водорастворимых антиоксидантов плазмы крови наиболее 

эффективным является мочевая кислота (МК). Антиоксидантное действие МК различно: она 

является хелатором ионов железа и меди, инициирующих свободно радикальные процессы, 

взаимодействует со свободными радикалами. По данным многих авторов, на долю МК 

приходится от 35 до 65% активности антиоксидантной защиты, однако при значительном 

возрастании содержания МК в ходе развития патологических состояний, начинают 

проявляться ее прооксидантные свойства [5]. Церулоплазмин является белком «острой 

фазы», концентрация которого при аутоиммунной реакции организма, возрастает 

многократно. Многофункциональный медьсодержащий белок сыворотки крови, связывает 

ионы металла переменной валентности, ингибирует ПОЛ, перехватывая и инактивируя 

супероксид-радикал. 

Приведенные данные показывают большое разнообразие соединений и механизмов 

действия антиоксидантной защитной системы организма, основной задачей которой является 

не только ликвидация активных форм кислорода (АФК), но предотвращение чрезмерного их 

образования. Полученные нами данные об изменении содержания антиоксидантов в крови 

свидетельствуют о нарушениях функционирования не только самой щитовидной железы, но 

и об изменениях в работе антиоксидантной системы. 
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