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Реферат
Целью данной работы являлось исследование антистрессорного влияния пролином бога-

того полипептида галармина при оксидативном повреждении в тканях экспериментальных 
животных под воздействием внутрибрюшинно введенного липополисахарида либо инфициро-
вания метициллин-резистентным Staphylococcus aureus.

Исследование фракций металлопротеинов антиоксидантной активности (Cu, Zn-COД, 
Mn-СОД, каталаза) и металлопротеинов прооксидантной активности (изоформы НАДФ·H-
оксидазы, супероксидпродуцирующий липопротеин – супрол) из сыворотки крови, мембран эри-
троцитов, клеток селезенки, костного мозга, почек и печени проводили на фоне оксидатив-
ного стресса, индуцированного внутрибрюшинным введением липополисахарида (0,5 мг/кг), на 
белых беспатогенных крысах-самцах Wistar массой 220-250 г, а также инфекцирования мети-
циллин-резистентным Staphylococcus aureus (ATCC 43300) на белых беспородных мышах 20-25 г 
(6x108 КОЕ/мышь) при внутримышечном введении галармина (25 мкг/кг для крыс; 1 мкг/мышь) 
либо без его введения методом ионообменной хроматографии на целлюлозах DE-52, CM-5, 
сефадексe DEAE A-50 с определением количественных показателей белковых фракций на спек-
трофотометре «Specord UV/VIS» (Германия) при длине λ=420-530 нм.

Было выявлено, что под влиянием галармина, введенного как одновременно с липополисаха-
ридом (белые крысы), так и при инфицировании штаммом метициллин-резистентного 
Staphylococcus aureus (белые мыши), наблюдалось снижение уровней и активности проокси-
дантных металлопротеинов и повышение активности ключевых антиоксидантных металло-
протеинов, что приближало эти параметры к контрольным показателям. С другой стороны, 
при указанном режиме введения галармин существенно снижал НАДФ·H-зависимую О2

–-
продуцирующую активность НАДФ·H-оксидазы (Nox) сыворотки крови и клеток костного 
мозга и селезенки, оказывая антистрессорное действие при воспалительных реакциях, вызван-
ных липополисахаридом и инфицированием метициллин-резистентным Staphylococcus aureus.
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ВВеДение

Липополисахарид (ЛПС) является гликолипид-
ным компонентом грамотрицательных бактерий и 
иммунологическим стрессором, который индуци-
рует быстрые воспалительные процессы, опосредо-
ванные выбросом про-воспалительных цитокинов, 
а также стимулирует продуцирование О2

– - никоти-
намидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·h) окси-
дазами (Nox), основной группой ферментов, ответ-

ственных за образование супероксида и поврежде-
ние тканей, частично через повышение уровня ак-
тивных форм кислорода (АФК) [DeLeo F. et al., 
1998; Lee J. et al., 2010; Sebai H. et al., 2010]. Под 
влиянием гамма интерферона (ИФ) в нейтрофилах 
человека наблюдается повышенная экспрессия ци-
тохрома (цит) b558 (в составе НАДФ·h-оксидазы) с 
молекулярной массой 47 kDa, а ЛПС не влияет на 
этот процесс. Однако ЛПС и ИФ вызывают повы-
шение уровня мембранного компонента Nox - цит 
b558 с молекулярной массой 91 kDa (gp-91-phox) в 
моноцитах и нейтрофилах человекa [Hsieh I., 2011]. 
С другой стороны, механизм действия ЛПС на 
НАДФ·h-оксидазы еще полностью не выявлен 
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[Kim G. et al., 2009], хотя ЛПС вызывает повышение 
уровня О2

– этим комбинированным энзимом (до 10 
раз) и увеличивает (до 6 раз) ассоциацию плазмен-
ного мембранного цит b558 (p67-phox, p47-phox, p40-
phox и rac-1/2) в полиморфонуклеарных (ПМН) 
лейкоцитах на фоне снижения фосфорилирования 
субединицы цит b558 − p47-phox [Paclet M. et al., 
2007]. ЛПС, введенный мышам с дефицитом ИЛ-1 
рецептор-ассоцированной киназы, вызывает повы-
шенное продуцирование О2

– макрофагами путем 
транслокации Nox-1, активации плазмогенного 
мембранного цит b558, а также подавления активно-
сти антиоксидантных ферментов [Lee J. et al., 2010; 
Jaworek J. et al., 2008] на фоне снижения экспрессии 
цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-10 [Maitra U. et al., 
2009]. При этом ЛПС вызывает конверсию макро-
фагов с превращением их в пенистое состояние 
[Lee S. et al., 2009]. Эти изменения происходят на 
фоне повышения экспрессии гена НАДФ·h-
оксидазы-1 (Nox-1), а N-ацетилцистеин (имеет ан-
тиоксидантную активность) или апоцинин (явля-
ется ингибитором Nox) подавляют конверсию ма-
крофагов [DeLeo F. et al., 1998].

Последние эпидемиологические данные пока-
зывают, что Staphylococcus aureus и главным об-
разом его метициллин-резистентные варианты 
(methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MrSa), 
ответственны за большинство тяжелых случаев 
внутри- и внебольничных стафилококковых ин-
фекций [Gould I. et al., 2012]. Помимо специфиче-
ских факторов вирулентности, к которым отно-
сятся характерные для вида экзо- и эндотоксины, 
длительная персистенция MrSa приводит к уве-
личению повреждения тканей хозяина в резуль-
тате образования О2

– [Okayama Y., 2005].
Открытие академиком А.А. Галояном богатого 

пролином полипептида галармина (PrP-1) из ней-
росекреторных гранул бычьего гипоталамуса (N. 
supraopticus, N. paraventricularis) способствовало 
расшифровке его первичной структуры и основа-
нию концепции иммунной системы мозга. Как по-
казали исследования, PrP-1 или галармин 
(aGaPePaePaQPGVy) обладает свойствами ци-
токина и проявляет широкий спектр биологиче-
ской активности, включая иммуномодулирую-
щие, антиоксидантные, противоопухолевые, ней-
ропротекторные и антибактериaльные свойства, 
является регулятором гуморального и клеточного 
иммунитета, дифференциации тимоцитов и мие-
лопоэза [Galoyan A., 1997, 2000, 2004, 2008, 2010; 
Aprikian V., Galoyan, A., 2000; Galoyan A., Aprikyan, 
V., 2002; Galoyan A. et al., 2006; Bezirganyan K. et 
al., 2010; Galoian K. et al., 2009, 2011; Tavadyan L. 
et al., 2010]. Эти пептиды синтезируются в форме 

общего белка – предшественника нейрофизин-ва-
зопрессин-ассоциированного гликопротеина 
(НВАГ), и генетически детерминированно разде-
ляются протеолизом во время аксонального 
транспорта [Galoyan A., 1997; 2000]. В результате 
исследований по выявлению протекторной актив-
ности галармина и его аналогов in vivo на модели 
септической инфекции MrSa была показана их 
высокая эффективность как в целях профилак-
тики, так и лечения [Durgaryan A. et al., 2012]. В 
то же время галармин и его аналоги не обладают 
прямым этиотропным воздействием на различные 
грамположительные и грамотрицательные бакте-
рии in vitro [Durgaryan A., 2011]. Очевидно, что 
протекторный эффект галармина обусловлен его 
комплексным, регулирующим влиянием на орга-
низм хозяина. Так, в результате исследований 
было показано, что галармин и его аналоги обла-
дают ярко выраженной антиоксидантной актив-
ностью. При этом антиоксидантная активность 
галармина и его аналогов имеет многофункцио-
нальную природу, проявляющуюся как в способ-
ности хелатировать ионы металлов и предостав-
лять электроны, так и захватывать АФК свободно-
радикальной природы, являясь скавенджерами 
свободных радикалов, тем самым контролируя их 
содержание на нужном для организма уровне 
[Tavadyan L. et al., 2010]. Галармин оказывает ан-
тистрессорное действие и приближает к кон-
трольным показателям фракции металлопротеи-
нов антиоксидантной активности (cu, Zn-coД и 
каталаза из цитозоли эритроцитов) и фракции ме-
таллопротеинов прооксидантной активности 
(фракции изоформ цит b558 из сыворотки крови и 
эритроцитарных мембран (ЭМ) и клеток органов 
иммунной системы, а также супероксидпродуци-
рующий липопротеин – супрол из сыворотки 
крови) при различных патологических ситуациях. 
Механизмы антистрессорного и регулирующего 
действия экзогенно введенных галармина и ана-
логов обусловлены эффективностью улавливания 
НО·и О2

− радикалов и регулированием метгемо-
глобин-восстанавливающей активности изоформ 
цит b558 эритроцитарных мембран и мембран кле-
ток органов иммунной системы (селезенка, кост-
ный мозг и др.). В частности, было выявлено, что 
галармин снижает концентрацию метгемоглобина 
и НАДФ·h-зависимую О2

–-продуцирующую ак-
тивность фракций изоформ цит b558 в мембранах 
эритроцитов человека, а также образование супе-
роксида под действием цитохрома b558 III и су-
прола в сыворотке крови. Можно предположить, 
что галармин путем перехвата гидроксильных ра-
дикалов, способных инициировать процессы пе-
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рекисного окисления липидов мембран и инакти-
вировать ряд ферментов, в том числе Сu, Zn-СОД 
и гуанилатциклазу, очевидно, предотвращает не-
желательные структурные изменения биомембран 
и инактивацию указанных ферментов [Simonyan 
M. et al., 1995; Simonyan G. 2002; Alexanyan S. et 
al., 2003; Simonyan G. et al., 2003; Simonyan R. et 
al., 2003; Sirakanyan M. et al., 2006].

Целью работы являлось определение влияния 
галармина на уровни и активность антиоксидант-
ных и прооксидантных металлопротеинов тканей 
белых крыс под влиянием внутрибрюшинно вве-
денного ЛПС и мышей, инфицированных MrSa.

материал и метоДы

Лабораторные животные и схема экспери-
ментов. Белые половозрелые крысы Wistar 
(самцы) массой 220-250 г были разделены на три 
группы (по 12 животных в каждой): (1) внутри-
брюшинно (в/б) введенный стерильный физиоло-
гический раствор (0,9% Nacl) (контроль); (2) в/б 
введенный ЛПС по 0,5 мг/кг (l2630-100MG, 
«Sigma», США); (3) в/б введенный ЛПС с парал-
лельным в/б введением галармина (25 µг/кг). В экс-
перименте с заражением MrSa (штамм atcc 
43300, «lGS Standards», США) были использованы 
белые беспатогенные беспородные инбредные 
мыши массой 20-25 г, разделенные на три группы 
(по 12 животных в каждой): (1) в/б введенный фи-
зиологический раствор (контроль); в/б зараженные 
MrSa (6x108 КОЕ/мышь); в/б зараженные MrSa 
(6x108 КОЕ/мышь) с внутримышечным введением 
галармина (1 µг/мышь) через 24 ч после зараже-
ния. Для заражения была использована 18-часовая 
культура MrSa на твердой агаровой среде Мюл-
лера-Хинтона. Животные были умерщвлены под 
наркозом (хлоралгидрат - 400 мг/кг) через 2 ч после 
введения ЛПС и 72 ч после заражения MrSa. Был 
произведен забор крови и тканей (селезенка, кост-
ный мозг, почки, печень). Содержание и использо-
вание животных было осуществлено в соответ-
ствии с установленными этическими нормами по 
уходу за лабораторными животными. 

Получение антиоксидантных и проокси-
дантных металлопротеинов из крови и клеток 
тканей. Свежевыделенные клетки костного мозга 
и других тканей были обработаны физиологиче-
ским раствором, а затем водой (1:50 об/об). После 
дегидратации ткани были взвешены вновь (10 г 
каждой ткани, n=8). Гомогенизация тканей была 
произведена 0,25 M раствором сахарозы (50 мл) 
при 4°c и центрифугированием при 3000 об/мин в 
течение 10 минут. Преципитат был дополнительно 
гомогенизирован в воде (1:100 об/об), фракции 

изоформ Nox из костного мозга, мембран клеток 
селезенки, почек, печени и внеклеточный Nox из 
сыворотки крови, а также супрол были солюбили-
зированы при ph=7,4 [Симонян Г. и соавт., 1997]. 
После диализа раствора Nox против воды и цен-
трифугирования при 13000 об/мин в течение 20 
мин супернатанты были подвержены ионообмен-
ной хроматографии на колонке с целлюлозами 
cM-52 и De-52 («Whatman», Великобритания), 
затем уравновешены 0,004 M калий фосфатным 
буфером с ph 7,4 с целью высвобождения гемогло-
бина и белков основного типа. Несвязанные фрак-
ции Nox на cM-52 в дальнейшем подвергались ио-
нообменной хроматографии на колонке с целлюло-
зой De-52. Фракции Nox кислотного содержания 
были элюированы на колонке с 0,2 M калий фос-
фатным буфером с последующей гель-фильтрацией 
на колонке (4×90 см) с сверхтонким сефадексом 
G-100 («Pharmacia», Швеция). Фракции антиокси-
дантных металлопротеинов - cu, Zn-СОД и ката-
лазы из цитозолей и клеток печени, почек и селе-
зенки, включая Mn-СОД, после гомогенизации 
производили запатентованным методом ионооб-
менной хроматографии белковых фракций на цел-
люлозах De-52, cM-52, сефадексе Deae a-50 с 
небольшими модификациями [Симонян Г. и соавт., 
1997]. Количество антиоксидантных и проокси-
дантных металлопротеинов определяли оптиче-
ским спектральным методом путем измерения 
плотности максимального оптического поглоще-
ния для Nox при 530 нм, супрола - 430 нм, для цит 
c из бычьего сердца в качестве стандарта - 525 нм.

определение супероксиддисмутазной (СоД) 
и НАДФ·h-зависимой o2

−-продуцирующей ак-
тивности фракций Nox кислотного типа из 
мембран эритроцитов, клеток тканей и су-
прола сыворотки крови. НАДФ·h-зависимую 
o2

−-продуцирующую активность фракций Nox и 
СОД активность белковых фракций определяли 
общеизвестным методом нитротетразолиевого 
синего (НТС), который выражался в процентном 
повышении ингибирования (в случае СОД) мак-
симального оптического поглощения формазана 
(при 560 нм) вследствии ингибирования образова-
ния НТС супероксидными радикалами. Суперок-
сиды восстанавливают НТС до формазана (он 
имеет максимальное оптическое поглощение при 
560 нм), добавление к этому раствору СОД инги-
бирует процесс образования формазана, на чем и 
основан метод определения СОД-активности. За 
единицу НАДФ·h-зависимой o2

−-продуцирующей 
активности было взято количество Nox, стимули-
рущее образование формазана на 50%. Удельная 
НАДФ·h-зависимая o2

−-продуцирующая актив-
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ность была определена из расчета оптической 
плотности при 530 нм для 1 мл Nox, полученного 
из 1 мл эритроцитов или 1 г ткани. НАДФ·h-
зависимую o2

−-продуцирующую активность 
фракций Nox определяли (0,2 мл a530 = 0,3) путем 
инкубирования этого гемопротеина с 1,5-2 мл 
5×10−4 M NaDPNa2 при 20оС в течение 3 минут 
[Симонян Г. и соавт., 2008].

За единицу СОД-активности принимается то 
количество фракции, которое вызывает ингибиро-
вание образования формазана на 50% [Simonyan 
G. et al., 2003]. Удельная СОД-активность была 
определена из расчета на 1 мл эритроцитов (в слу-
чае СОД, полученной из растворимой фракции 
эритроцитов) и 1 г ткани (в случае СОД, получен-
ной из тканей). Процедура определения СОД-
активности такова - к 2 мл натрий пирофосфат-
ного буфера (0,1 М, рН 8,3) добавляется 0,5 мл 
НАДФ·h (0,3 мг/мл), 0,3 мл феназинметасульфата 
(ФМС) (0,05 мг/мл) и 0,5 мл НТС (0,1 мг/мл). 
После быстрого перемешивания смеси определя-
ется кинетика образования формазана в течение 
8-10 мин при комнатной температуре при наличии 
либо отсутствии определенного количества СОД-
содержащей фракции.

определение каталазной активности цито-
золей эритроцитов и клеток селезенки и влия-
ние ЛПС на образование о2

-. Каталазную актив-
ность фракций определяли перманганатометриче-
ским тестированием раствора Н2О2 при наличии 
либо отсутствии каталазной фракции. Определен-
ное количество фракции каталазы (0,05-0,2 мл) 
добавляли к 2 мл раствора перекиси водорода 
(6×10-2М) при рН 7,4 и инкубировали при 20°С в 
течение 1 мин, затем к этому раствору добавляли 
0,025 N перманганата калия (5 мл) и определяли 
то количество перекиси водорода (его объем в 
мл), которое полностью обесцвечивало КМno4.

Используя соотношение N1V1=N2V2 (где: N1 - 
нормальность и V1 - объем перекиси в мл, а N2 и V2 
- те же значения для перманганата калия), легко 
определить количество перекиси в растворе (до и 
после добавления каталазы) в грамм-эквивалентах. 
За единицу каталазной активности принимали коли-
чество фракции, которое расщепляет 0,1 М Н2О2 в 
течение 1 мин при 20°С. Удельная активность ката-
лазы была определена из расчета на 1 мл эритроци-
тов или 1 г ткани [Simonyan M., Nalbandyan R., 1979].

Уровень О2
-, продуцируемого при расщеплении 

10-4 M h2o2 при ph 8,0 был определен под влия-
нием ЛПС. Продуцируемый О2

- обесцвечивал пиг-
мент кумасси бриллиантовый синий (КБС). Опти-
ческое поглощение было определено с помощью 
спектрофотометра «uV/VIS» («Specord», Герма-

ния) при длине оптической волны 1 см.
Статистический анализ. Статистическую об-

работку полученных результатов проводили методом 
вариационной статистики Стьюдента, Фишера с 
определением критерия достоверности. Статистиче-
ски значимым был принят уровень, равный р<0,05.

результаты

Исследование влияния галармина на уровни 
антиоксидантных и прооксидантных метал-
лопротеинов крови и клеток ткани и НАДФ·h-
зависимой o2

−-продуцирующей активности Nox 

Рис. 1. Кинетические кривые снижения плотности 
максимального оптического поглощения КБС 
(А580=0,8) под влиянием О2

–, полученные при 
расщеплении H2O2 и ЛПС. К 5 мл раствора 
КБС при 200С добавляли: 1) 0,02 мл H2O; 2) 
0,02 мг ЛПС и 0,02 мл H2O2; 3) 0,04 мг ЛПС и 
0,02 мл H2O2 ; 4) 0,08 мг ЛПС и 0,02 мл H2O2.

минуты

под воздействием ЛПС. Известно, что токсиче-
ский эффект ЛПС связан с повышением О2

--
продуцирования посредством Nox и поврежде-
нием тканей из-за общего повышения уровней 
АФК [DeLeo F. et al., 1998]. ЛПС способствовал 
обесцвечиванию КБС при 580 нм путем повыше-
ния стационарной концентрации О2

- , выделенного 
при расщеплении 10-4 M h2o2 (рис.1).

Таким образом, ЛПС повышал уровень О2
-, ве-

роятно, через стимулирование неферментатив-
ного расщепления h2o2. Предполагается, что, как 
и полисахариды другого типа, ЛПС также явля-
ется скавенджером НО• радикалов, вызывая нако-
пление О2

– по схеме [Simonyan M., 1982]:

       ē
О2*

 + ho  - О2
- + ho•

где: О*
2 является “горячим” кислородом, который 

образуется при неферментативном расщеплении 
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Н2О2 при рН 7,4 и выше [Simonyan M., 1982]. При 
этом продуцирование О2

– в системе Н2О2 стимулиру-
ется с повышением концентрации ЛПС (рис. 1).

На клеточном и тканевом уровне токсический 
эффект ЛПС был обусловлен характерными изме-
нениями уровней и активности антиоксидантных и 
прооксидантных металлопротеинов, вызывая рез-
кое увеличение прооксидантного статуса и o2

−-
продуцирующей активности Nox, в основном вне-
клеточного Nox (eNox) из сыворотки крови, и сни-
жение активности антиоксидантных металлопро-
теинов (СОД, каталазы). Галармин при этом оказы-
вает антистрессорный эффект, снижая НАДФ·h-
зависимую o2

−-продуцирующую активность изо-
форм Nox, в основном eNox (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, под влиянием ЛПС на-
блюдается достоверный дисбаланс в активности 

антиоксидантных и прооксидантных металлопро-
теинов по сравнению с группой интактных живот-
ных (контроль). В обоих случаях внутрибрюшин-
ное введение галармина оказывало положительный 
эффект, приближая уровни активности антиокси-
дантных и прооксидантных металлопротеинов к 
показателям контроля. Так, под влиянием ЛПС от-
мечалось значительное понижение фракции Nox из 
мембран эритроцитов (56,3%) и супрола из сыво-
ротки крови (21,3%), в то время как под воздей-
ствием галармина понижение этих показателей 
было значительно меньше - 31,5% и 14,9% соответ-
ственно, что составляет почти двукратное прибли-
жение к контрольным показателям. С другой сто-
роны, ЛПС вызывал значительное увеличение 
НАДФ·h-зависимой o2

−продуцирующей активно-
сти Nox, в частности eNox и Nox из клеток селе-

тАблицА 1
Уровни (плотность оптического поглощения) и активность МПА и МАА в тканях крыс под влиянием 

галармина при внутрибрюшинном введении ЛПС

Контроль ЛПС Галармин + ЛПС

уровни Nox (А530) из:

Мембран эритроцитов 0,42 ±0,13 0,18± 0,04 0,26± 0,08

Мембран клеток селезенки 0,64± 0,15 0,33 ±0,03 0,50± 0,07

Мембран клеток костного мозга 0,88± 0,03 0,52± 0,06 0,75 ±0,08

Сывороточного цит (eNox) 0,16 ±0,02 0,61± 0,4 0,22± 0,03

Цит С из мембран клеток селезенки (А525) 0,07± 0,01 0,12± 0,01 0,18± 0,02

Супрол из сыворотки крови (А430) 0,24± 0,05 0,19± 0,03 0,27± 0,06

NADPH-зависимая О2
–-продуцирующая активность Nox:

Мембран эритроцитов 12,9 ±2,0 18,7± 2,3 15,6± 1,4

Мембран клеток селезенки 14,8± 1,1 27,8± 4,0 16,3± 1,3

Мембран клеток костного мозга 22,3± 3,1 26,3± 4,0 20,5± 1,7

О2
--продуцирующая активность супрола 18,9 ±1,6 22,3± 2,6 15,8 ±3,3

сОД активность:

Цитозолей эритроцитов (cu, Zn-СОД) 301,0± 24,5 134,5± 12,3 246,8± 24,3

Цитозолей клеток селезенки (cu,Zn- и Мn-СОД)  210,0 ±21,3 149,7 ±15,3 169,0± 18,4

Цитозолей клеток костного мозга (cu, Zn- и Мn-СОД) 180,6± 18,5 61,7± 5,2 106,3± 9,1

каталазная активность:

Цитозолей эритроцитов 2100± 19,3 938,7 ±24,3 1810,2± 21,1

Цитозолей клеток селезенки 430± 31,3 252,4± 19,0 380,1± 31,0

Цитозолей клеток костного мозга 195,0± 14,3 158,9± 20,4 165,9± 14,3

ПримечАНие: *P<0,05; ** P<0,01, n=12.
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тАблицА 2
Уровни (плотность оптического поглощения) и активность МПА и МАА в тканях мышей 

под влиянием галармина при внутрибрюшинном инфицировании MrSa

Контроль MrSa MrSa + 
Галармин

уровни Nox (А530) из:

сыворотки крови (eNox) 0,17± 0,02 0,60± 0,08 0,44± 0,06

мембран эритроцитов 0,52± 0,04 0,31 ±0,03 0,41± 0,02

мембран клеток печени 0,23± 0,02 0,37± 0,08 0,24± 0,02

мембран клеток почек 0,20± 0,02 0,05± 0,01 0,06± 0,01

мембран клеток селезенки 0,68± 0,04 0,45± 0,05 0,56 ±0,02

NADPH-зависимая О2
–-продуцирующая активность Nox:

мембран эритроцитов 13,6± 1,8 43,9± 4,6 26,9± 4,1

мембран клеток печени 9,3± 0,5 14,0± 1,1 12,7 ±1,6

мембран клеток почек 8,0± 0,1 4,68± 0,2 5,6± 0,1

мембран клеток селезенки 16,1± 2,2 2,72 ±0,3 11,7± 1,1

сОД активность:

митозолей эритроцитов (cu, Zn-SoD) 350,5± 16,3 342,4 ±31,3 344,5± 29,2

Цитозолей клеток печени (cu, Zn- и Мn-SoD) 860,0± 20,9 719,8± 24,4 762,8 ±31,1

Цитозолей клеток почек (cu, Zn- и Мn-SoD) 310,8± 18,5 60,5± 8,8 87,9± 9,0

Цитозолей клеток селезенки (cu, Zn- и Мn-SoD) 240,4± 19,4 53,3± 4,9 98,80 ±6,9

каталазная активность:

Цитозолей эритроцитов  2800,9± 210,3 2131,4± 191,0 2330,3± 201,0

Цитозолей клеток печени 12200± 340,4 500,2± 31,4 1720,2± 41,3

ПримечАНие: *р<0,05, **р<0,01, n=12.

зенки и костного мозга. Так, активность Nox из 
мембран клеток селезенки и костного мозга, цит c 
из селезенки и в особенности активность eNox из 
сыворотки крови (повышение до 286,3% от кон-
троля) были резко повышены при введении ЛПС, в 
то время как при введении галармина отмечалось 
существенное снижение этих параметров. В случае 
с eNox галармин снижал его нерегулируемые и по-
вышенные уровни в сыворотке крови почти в 7,8 
раз. Одновременно с этим при введении ЛПС мы от-
мечали существенное понижение активности СОД 
и каталазы из цитозолей эритроцитов, клеток селе-
зенки и костного мозга. Во всех этих случаях при 
введении галармина эти показатели приближались к 
контролю. С целью выяснения того, могут ли отме-
ченные свойства галармина лежать в основе его ан-
тибактериальных свойств, проявленных при MrSa 
инфекции [Durgaryan A. et al., 2012], нами было из-

учено влияние галармина на уровни ключевых ком-
понентов оксидативных систем при MrSa инфек-
ции по аналогии с экспериментальной схемой изу-
чения влияния ЛПС.

Исследование влияния галармина на уровни 
активности антиоксидантных и прооксидант-
ных металлопротеинов из клеток крови и ткани 
и НАДФ·h-зависимая o2

−-продуцирующая ак-
тивность при MrSa инфекции. Галармин оказы-
вал антистрессорный эффект на фоне воспалитель-
ных реакций при заражении MrSa in vivo, анало-
гичный как в случае внутрибрюшинного введения 
ЛПС, приближая уровни активности основных ан-
тиоксидантных и прооксидантных металлопротеи-
нов к контрольным показателям (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, под воздействием 
MrSa инфекции наблюдался характерный дисба-
ланс изоформ Nox - понижение уровней Nox из 
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мембран эритроцитов, клеток почек и селезенки с 
одновременным резким повышением сывороточ-
ного eNox и Nox из мембран клеток печени. Во 
всех этих случаях галармин оказывал регулирую-
щий эффект путем минимизации соответствующих 
изменений уровней по сравнению с контролем, в 
основном в случае eNox сыворотки крови и Nox из 
мембран клеток печени. Таким образом, галармин 
минимизировал характерное снижение уровней ак-
тивности антиоксидантных металлопротеинов при 
инфекционном процессе, в основном для суммар-
ной фракции cu,Zn-СОД + Mn-СОД из цитозолей 
клеток печени и селезенки. Как и в случае оксида-
тивного повреждения при введении ЛПС, галар-
мин регулировал НАДФ·h-зависимую o2

−проду-
цирующую активность Nox, что проявлялось в 
виде более чем двукратного снижения активности 
в мембранах эритроцитов и клеток селезенки, в то 
время как в мембранах клеток почек и печени, в 
которых при MrSa инфекции наблюдалось сниже-
ние o2

−продуцирующей активности Nox, галармин 
восстанавливал и приближал их активность к кон-
трольным уровням (рис. 2).

оБСужДение

Таким образом, был показан регулирующий эф-
фект галармина на уровни и активность антиокси-
дантных и прооксидантных металлопротеинов как 
при воздействии ЛПС, так и инфицировании 
MrSa, что индуцировало оксидативный дисба-
ланс в тканях крыс и мышей. Галармин оказывал 
антистрессорный эффект путем снижения 

Рис. 2. Изменение интенсивности оптического поглощения при 530 нм для Nox из сыворотки крови и 
мембран клеток: 1) печени; 2) почек; 3) эритроцитов; 4) селезенки и 5) сыворотки под влия-
нием MRSA инфекции (  S.areus) и воздействия галармина плюс MRSA инфекции ( Гал+ 
S.areus) по сравнению с интактными животными ( -контроль). 

П
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НАДФ·h-зависимой О2
–-продуцирующей активно-

сти изоформ Nox, в основном eNox из сыворотки 
крови. Механизмы регулирующего эффекта галар-
мина при воздействии ЛПС и MrSa инфекции 
могут быть связаны с его способностью улавли-
вать o· радикалы, которые разрушают как антиок-
сидантные, так и и прооксидантные металлопроте-
ины. С другой стороны, указанные Nox из мемран 
нормальных и атипичных (опухолевых) клеток 
могут являться возможными рецепторами галар-
мина [Simonyan G. et al., 2011]. В качестве альтер-
нативного объяснения антиоксидантных и регули-
рующих механизмов галармина могут служить 
данные специфического тканевого ингибирующего 
действия галармина на каспазы 3 и 9 и его активи-
рующее действие на каспазы 2 и 6 [Galoyan A. et 
al., 2000]. Имеются данные, что при ЛПС-
ассоциированном оксидативном стрессе происхо-
дит значительный выброс цитохрома c из мито-
хондрий и повышение уровней каспазы 3 [Metukuri 
M. et al., 2010]. С другой стороны, как и при вос-
палительной модели ЛПС, антистрессорное дей-
ствие галармина, проявляемое при MrSa инфек-
ции в виде снижения НАДФ·h-зависимой О2

–-
продуцирующей активности изоформ Nox и регу-
лирования уровней активности антиоксидантных и 
прооксидантных металлопротеинов, может слу-
жить в качестве еще одного механизма его анти-
бактериальной активности в дополнение к повы-
шению и регулированию уровней цитокинов и им-
муноглобулинов [Durgaryan A. et al., 2012].
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