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Исследовано влияние электростатического поля (ЭСП) напряженностью в 200 кВ/м на про- и 
антиоксидантные системы крови, а также на мишени воздействия реактивных форм кисло-
рода. Было выявлено ингибирование образования НАДФ·H-зависимого супероксидного радикала 
(O2

·-) в крови подопытных крыс, подвергнутых воздействию ЭСП, что может быть следствием 
активации миелопероксидазы, которая также способна повышать уровень белковых продуктов 
окисления. После воздействия ЭСП наблюдалось повышение активности супероксиддисмутазы 
с одновременным понижением активности каталазы. В данных условиях накопление H2O2 было 
ожидаемым, что, по всей вероятности, являлось причиной повышенного содержания малоно-
вого диальдегида в эритроцитах, а также ускоренного окисления тирозина и триптофана в 
плазме животных опытной группы. Однако нами не наблюдалось влияние ЭСП на содержание 
карбонилов в общем белке плазмы крови. В то же время после экспозиции ЭСП содержание кар-
бонильных групп в отдельных белках (фибриноген и альбумин) было значительно повышено. Учи-
тывая, что было отмечено также понижение содержания фруктозамина в плазме, мы предпо-
лагаем, что имело место «скрытое» воздействие ЭСП на карбонилирование белков плазмы по-
средством продуктов окисления сахаров.
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ВВеденИе

Окислительный стресс является дисбалансом 
про-/антиоксидантного гомеостаза в сторону прева-
лирования прооксидантного звена, который отмеча-
ется при многих патологиях, таких как болезнь Аль-
цгеймера, ревматоидный артрит, хроническая по-
чечная недостаточность, респираторные нарушения 
и др. [Dalle-Donne I. et al., 2003]. Такое этиопатоге-
нетическое значение окислительных процессов де-
лает важным выявление факторов, влияющих на 
них. Экспериментальными данными показано влия-
ние внешних электростатических полей (ЭСП) на 
окислительные процессы и систему антиоксидант-
ной защиты. Результатами ряда исследований [Sauer 
H. et al., 1999] было выявлено увеличение внутри-
клеточных реактивных форм кислорода под влия-
нием внешнего электрического поля (500 В/м). Было 
также показано, что сильные электростатические 
поля вызывают кратковременное понижение актив-
ности антиоксидантных ферментов в эритроцитах с 

последующей их адаптативной активацией [Cieślar 
G. et al., 2003]. Было показано также повышение ак-
тивности супероксиддисмутазы (СОД) и уровня ве-
ществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой в 
различных тканях после экспозиции ЭСП напря-
женностью 0,8 -1,8 кВ/м [Güller G. et al., 2006; 
Hardalaç F., Güller G., 2008]. Кроме того, наблюда-
лось повышение активности фосфолипазы А2 в эри-
троцитарных мембранах под влиянием ЭСП в 200 
кВ/м, что указывает на активацию системы защиты 
против перекисного окисления липидов [Арцруни Г. 
и соавт., 1999].

Несмотря на представленные выше факты, по-
казывающие влияние ЭСП на биологические си-
стемы, все еще не выяснены механизмы, посред-
ством которых внешние ЭСП могут вызывать дис-
баланс окислительно-восстановительной системы.

Ранее было показано возросшее потребление кис-
лорода тканями после экспозиции ЭСП [Kossler F., 
Gelbrich W., 1973]. Повышенное снабжение тканей 
кислородом при неполной его утилизации наряду с 
РФК и/или после конверсии в РФК может привести 
к нарушениям окислительных процессов [Shacter 
E., 2000]. При повышенном оксигенировании тка-
ней также возможно ускорение митохондриаль-
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ного дыхания и окислительного фосфорилирова-
ния аденозиндифосфата (АДФ), что сопровожда-
ется повышенным выходом супероксидного ради-
кала в результате неполного восстановления кис-
лорода, в норме составляющего около 2% от об-
щего кислорода, потребляемого митохондриями 
[Boveris A., Chance B., 1973]. Действительно, ранее 
было показано, что экспозиция реконструирован-
ных Н+-АТФ-азой липосом во внешнем ЭСП при-
водит к синтезу АТФ [Rögner M. et al., 1979]. По-
добный синтез АТФ был продемонстрирован также 
на митохондриях и субмитохондриальных фрак-
циях [Hamamoto T. et al., 1982]. С другой стороны, 
имеются данные, свидетельствующие об обратном 
эффекте ЭСП, т.е. ингибировании синтеза АТФ 
[Арцруни Г., Тер-Маркосян А., 1987].

Другим возможным источником ЭСП-
зависимого образования РФК может быть выброс 
кальция (Ca2+) из митохондрий. Как известно, 
выход Ca2+ из митоходрий сопровождается или за-
висит от образования РФК. В некоторых исследо-
ваниях по влиянию пульсирующего электриче-
ского поля на клеточные взвеси было показано по-
вышение цитоплазматического Ca2+ за счет выхода 
из внутриклеточных депо [Vernier P. et al., 2003]. 
Подобный эффект наблюдался также в гепатоци-
тах животных, подвергнутых воздействию ЭСП 
[Арцруни Г., 2001].

Несмотря на то, что ранее было показано влия-
ние ЭСП на образование РФК, перекисное окисле-
ние липидов и изменение активности антиокси-
дантных ферментов, а также были предложены 
возможные источники выброса супероксидного 
радикала после экспозиции ЭСП, все еще остается 
неясным влияние ЭСП на развитие окислительных 
процессов и окислительную модификацию белков 
животных, подвергнутых воздействию внешнего 
ЭСП. Принимая во внимание чуствительность бел-
ков при окислительных стрессах и их важность в 
физиологических процессах, необходимо уделить 
особое внимание изучению вопросов влияния ЭСП 
на окислительную модификацию белков. Исходя 
из этого, нами сделана попытка проанализировать 
и объяснить влияние ЭСП на некоторые параметры 
антиоксидантной защиты и охарактеризовать сте-
пень окислительной модификации соединений-ми-
шеней РФК. Особое внимание было уделено иссле-
дованию карбонилирования белков плазмы.

мАтеРИАЛ И методы

Животные и постановка эксперимента. Опыты 
проводились на 60 половозрелых белых крысах-сам-
цах в среднем массой 160 г. Обращение с животными 
соответствовало требованиям Комитета по этике 

Ереванского государственного медицинского униве-
ситета им. М.Гераци. Крысы содержались в пласти-
ковых клетках в одинаковых условиях температуры, 
освещения, шума и вентиляции и получали одинако-
вый корм на протяжении всего эксперимента. Живот-
ные были разделены на две равные группы: первая 
была контрольной; крысы второй группы подверга-
лись влиянию ЭСП напряженностью 200 кВ/м в тече-
ние 1 часа. ЭСП генерировалось в установке конден-
саторного типа [Арцруни Г. и соавт., 1987].

Забор и обработка крови. Кровь получали сразу 
после воздействия ЭСП посредством пункции 
сердца двумя шприцами. Один шприц содержал 
антикоагулянт – цитрат Na 3,2 %, кровь бралась в 
соотношении 9:1 (для получения общей крови, 
плазмы и эритроцитов); второй шприц не содержал 
антикоагулянта для изучения образования супе-
роксида в процессе свертывания крови. Для полу-
чения плазмы кровь центрифугировалась при 
2800´g в течение 10 мин. Эритроциты трижды про-
мывали фосфатно-солевым буфером (ФСБ) - 0,1M 
буферный раствор калия фосфата (рН 7,4) в 0,9% 
растворе NaCl - для удаления остатков плазмы и 
лейкоцитов. Определение образования суперок-
сидного радикала проводили непосредственно 
после забора крови, остальные исследования были 
проведены в течение того же дня.

Определение образования супероксидного ради-
кала в цельной крови. Образование супероксидного 
радикала (O2

·-) измерялось в образцах цельной 
крови посредством восстановления нитросинего 
тетразолиего (НСТ) в соответствии с методом, 
предложенным ранее [Demehin A. et al., 2001] с мо-
дификациями [Близнецова Г. и соавт., 2004]. Дан-
ные выражались в мкмоль O2

·- мин -1 л -1.
Исследование активности антиоксидантных 

ферментов. Активность СОД была измерена по 
предложеному методу [Kostyuk V., Potapovich A., 
1989] и выражалась в ед/мг белка. Активность ката-
лазы была измерена по методу [Beers R., Sizer I., 
1952] и представлена в мкмоль H2O2 ·мин-1 ·мг-1 белка.

Перекисное окисление липидов. Перекисное 
окисление липидов в плазме крови и гемолизате 
определялось посредством измерения концентра-
ции МДА в реакции с тиобарбитуровой кислотой 
[Uchiyama M., Mihara M., 1978]. Результаты выра-
жались в нмоль МДА/мг белка.

Определение фруктозамина. Содержание фрук-
тозамина в плазме и гемолизате было определено по 
общепринятому методу [Johnson R. et al., 1982] с 
модификациями [Ohkawara E. et al., 2002]. Резуль-
таты выражались в нмоль фруктозамина на мг белка.

Определение белковых продуктов повышенного 
окисления (advanced oxidation protein products, 
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РИС. 1. Влияние ЭСП на образование супероксидного ра-
дикала в цельной крови. "Без"-нестимулированное/
спонтанное образование; "Коагул."-образование O2

·, 
стимулированное процессом коагуляции крови, 
НАДН и НАДФ-Н - образование O2

·, стимулированное 
добавлением НАДН/НАДФ·Н в конечной концентра-
ции 0,15 %. * – значение р по отношению к контроль-
ной группе; ☼ – значение р по отношению к образцу 
“без стимуляции”; n = 10.
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AOPP). Определение АОРР проводилось спектро-
фотометрическим методом [Witko V. et al., 1992] с 
незначительными модификациями. Результаты вы-
ражались в нмоль AOPP/мг белка.

Исследование окисления ароматических амино-
кислот (измерение флюоресценции). Было опреде-
лено образование дитирозина и окисление трипто-
фана в образцах плазмы и фибриногена. Фибрино-
ген был выделен из цитратной плазмы путем осаж-
дения сульфатом натрия (Na2SO4, 10,6 % конечная 
концентрация) [Cohen S., 1956]. Измерения прово-
дились на спектрофлюориметре “Hitachi-MPF-4” 
(япония). Содержание дитирозина определяли при 
длине возбуждения 325 нм и испускания 415 нм 
[Giulivi C., Davies K., 1994]. Окисление триптофана 
прослеживалось при длинах волн 295 нм и 340 нм 
соответственно [Teale F., 1960]. Результаты выра-
жались в относительных единицах флюоресцен-
ции на мг белка - ОЕФ/мг.

Определение карбонилирования белков. Карбони-
лирование белков определяли в образцах плазмы/ге-
молизата и во фракциях, обогащенных фибриноге-
ном, протромбином, иммуноглобулином G (IgG) и 
альбумином. Фибриноген был выделен по методу, 
представленному выше. Протромбин выделяли из 
0,2 мл плазмы путем осаждения сульфатом бария 
(BaSO4) в соответствии с ранее описанным методом 
[Esnouf M. et al., 1983]. IgG был выделен из 0,025 мл 
плазмы путем осаждения полунасыщенным раство-
ром сульфата аммония ((NH4)2SO4) [Page M., Thore 
R., 2002]. Альбумин изолировали методом изоэлек-
трического осаждения при рН 4,7 из надосадка, об-
разовавшегося после осаждения IgG [Hao Y., 1979]. 
Содержание карбонильных групп в белках было 
определено по предложенному методу [Levine R. et 
al., 1990] с некоторыми модификациями. Результаты 
выражались в нмоль карбонильных групп на мг белка.

Статистическая обработка данных. Статисти-
ческий анализ проводился с помощью компьютер-
ной программы GrafPad InStat (GraphPad Software, 
Inc., San Diego California USA). Был применен t-тест 
для независимых групп. Полученные результаты 
были выражены в виде средней арифметической ± 
стандартная ошибка средней. Значение p<0,05; 
<0,01; и <0,001 считалось соответственно достовер-
ным (*), высоко достоверным (**/***).

РезуЛьтАты

Влияние ЭСП на образование супероксидного 
радикала. У интактных животных скорость образо-
вания супероксидного анионного радикала (O2

·-) 
клетками крови значительно возрастала (60-70%) в 
процессе свертывания крови и в результате добав-
ления НАДФ·Н (рис. 1). Кроме того, стимуляция 

НАДН приводила к более чем удвоенной скорости 
образования O2

·-. Нами было отмечено ингибиро-
вание образования O2

·- у животных, подвергнутых 
воздействию ЭСП. Так, ЭСП практически полно-
стью подавляло НАДФ·Н- и коагуляционно-зави-
симые процессы образования супероксида. Однако 
после экспозиции ЭСП НАДН-зависимое образо-
вание O2

·- оставалось практически без изменений, 
и так же как и в контроле добавление НАДН вы-
ражалось в удвоенной скорости образования O2

·-.
Влияние ЭСП на активность ферментов анти-

оксидантной защиты. Влияние ЭСП приводило к 

различным изменениям активности СОД и КАТ 
(рис. 2). Так, активность плазменной СОД остава-
лась без изменений, в то время как воздействие 
ЭСП приводило к значительному повышению ак-
тивности внутриэритроцитарной СОД (65%) (рис. 
2 А, В). С другой стороны, нами было отмечено по-
нижение активности КАТ в плазме крови живот-
ных опытной группы на 35% (рис. 2 C, D). В пока-
зателях активности КАТ в гемолизате также была 
отмечена тенденция к понижению под влиянием 
ЭСП. В то же время соотношение СОД/КАТ значи-
тельно возрастало как в плазме, так и в гемолизате 
животных при воздействии ЭСП (рис. 2 E, F).

Влияние ЭСП на содержание МДА. Нами было 
отмечено противоположное влияние ЭСП на уро-
вень МДА в плазме и гемолизате (рис. 3 A, B). В то 
время как воздействие ЭСП приводило к пониже-
нию содержания МДА в плазме - на 30%, его уро-
вень в гемолизате был значительно выше (65%) по 
сравнению с контрольной группой.

Влияние ЭСП на содержание фруктозамина. 
После воздействия ЭСП было отмечено значитель-
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РИС. 2. Влияние ЭСП на активность антиоксидантных 
ферментов. A, B – активность супероксиддисмутазы; 
C, D – активность каталазы; E, F – соотношение СОД/
КАТ в плазме и гемолизате соответственно; * – значе-
ние р против контроля; n = 10.

РИС. 4. Влияние ЭСП на степень гликирования белков. 
Содержание фруктозамина в образцах плазмы (A) 
и гемолизата (B).
* – значение р против контроля; n = 10.

Рис. 5. Влияние ЭСП на содержание белковых продуктов 
повышенного окисления в образцах плазмы (A) и гемо-
лизата (B).

* – значение р против контроля; n = 10.

РИС. 3. Влияние ЭСП на процесс перекисного окисления 
липидов. Содержание малонового диальдегида в плазме 
(A) и гемолизате (B). 
* – значение р против контроля; n = 10.
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ное понижение содержания фруктозамина (на 
74%) в плазме (рис. 4 А). В то же время на содер-
жание внутриэритроцитарного фруктозамина ЭСП 
практически не влияло.

Влияние ЭСП на содержание AOPP. Будучи аль-
тернативным показателем окислительной модифи-
кации белков уровень AOPP был также повышен 

после воздействия ЭСП как в плазме (на 21%), так 
и гемолизате (28%) (рис. 5 A, B).

Влияние ЭСП на степень окисления ароматиче-
ских аминокислот. Воздействие ЭСП приводило к 
значительному повышению содержания дитиро-
зина (на 55%) в плазме (рис. 6). Был также отмечен 
умеренный эффект ЭСП на уровень дитирозина в 
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Рис. 6. Образование дитирозина и окисление под влиянием ЭСП в образцах цельной плазмы и фибриногена.
* – значение р против контроля; n = 10.
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фибриногене. В отличие от образования дитиро-
зина мы не наблюдали влияния ЭСП на окисление 
триптофана в фибриногене. Тем не менее было от-
мечено выраженное понижение (на 46%) характер-
ной для триптофана флюоресценции в цельной 
плазме животных опытной группы.

Влияние ЭСП на карбонилирование белков. Воз-
действие ЭСП не вызывало значительного измене-
ния карбонилирования белков цельной плазмы и 
гемолизата (рис. 7 A, B). Тем не менее была отме-
чена тенденция к понижению указанного параме-
тра как в плазме, так и гемолизате. С другой сто-
роны, при изучении отдельных белков плазмы 
крови была выявлена высокая чувствительность 
фибриногена и альбумина к воздействию ЭСП 
(рис. 7 C). Карбонилирование этих белков плазмы 
было почти в 2 раза выше у животных опытной 
группы. В то же время ЭСП практически не влияло 
на степень карбонилирования протромбина и им-
муноглобулина G (IgG).

обСужденИе

В настоящей работе нами предлагается меха-
низм изменений окислительных процессов в крови 
подопытных крыс, вызванных кратковременной 
экспозицией внешнего ЭСП (рис. 8). Было отме-
чено снижение образования O2

·- клетками крови 
лабораторных животных, подвергнутых воздей-
ствию ЭСП. Уменьшение образования O2

·- должно 
было бы привести к ослаблению интенсивности 
окислительных процессов, что противоречит дан-
ным литературы, свидетельствующим о проокси-
дантной активности внешних электростатических 
полей [Güller G. et al., 2006; Lupke M. et al., 2004]. 
Тем не менее несмотря на понижение скорости об-
разования O2

·-, нами было показано, что способ-
ность НАДН стимулировать образование суперок-
сидного радикала после воздействия ЭСП была со-
хранена. Данный факт указывает на то, что, с одной 
стороны, ЭСП не оказывает влияния на выход супе-
роксида из НАДН-зависимой митохондриальной 

Контроль
ЭСП

Контроль Контроль
ЭСП ЭСП
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РИС. 8. Предполагаемая схема изменений окислительных процессов в крови под влиянием внешнего ЭСП. Ф-ген – фибриноген; 
Альб. – альбумин; Hb – гемоглобин. Темный столбик (А) – вклад гликирования/гликоксидации в карбонилировании белка; 
(Б) – карбонильные группы, образованные непосредственно на боковых цепях аминокислот. ↓– направление эффекта ЭСП.
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окислительной цепи и, с другой - на активацию 
РФК-нейтрализующей системы. ЭСП-зависимое 
повышение активности СОД было показано ранее 
[Güller G. et al., 2006; Cieślar G. et al., 2003]. Наши 
данные говорят в пользу того, что воздействие 
ЭСП приводит к повышению активности только 
внутриклеточной (внутриэритроцитарной) СОД, 
что может быть причиной снижения образования 
супероксида клетками крови. Полная нейтрализа-
ция РФК предполагает одновременную активацию 
КАТ для нейтрализации вредных продуктов СОД 

активности - H2O2. Нами не было зафиксировано 
повышения активности КАТ у животных опытной 
группы, более того, воздействие ЭСП приводило к 
ингибированию активности данного фермента, ко-
торое было наиболее выражено в плазме крови. 
Таким образом, в условиях повышенной или неиз-
мененной активности СОД и пониженной активно-
сти КАТ ожидаемо накопление H2O2. Данное пред-
положение коррелирует с результатами исследова-
ний C.Martino и P. Castello [Martino C., Castello P., 
2011], исследовавшими влияние другого физиче-
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ского фактора - магнитного поля на образование 
перекиси водорода клетками фибросаркомы и эн-
дотелиальными клетками легочной артерии. Ме-
талл-катализируемое окисление перекиси водо-
рода приводит к образованию высокореактивного 
гидроксильного радикала (OH·), следствием чего 
может быть окислительное повреждение липидов, 
сахаров, белков и нуклеиновых кислот [Stadtman 
E., 1990; Jana A. et al., 1990]. Альтернативным 
путем превращения H2O2 является окисление гал-
лидных ионов до гипогаллидных кислот, катализи-
руемое миелопероксидазой (МПО) [Harrison J., 
Schultz J., 1976]. Окислительная модификация бел-
ков гипохлорной кислотой (HClO) приводит к об-
разованию так называемых белковых продуктов 
повышенного окисления [Witko-Sarsat V. et al., 
1998]. Повышенный уровень AOPP как в плазме, 
так и в гемолизате был показан нами после экспо-
зиции ЭСП, что может указывать на активацию 
МПО. Возможным повышением активности МПО 
у животных, подвергшихся влиянию ЭСП, можно 
объяснить угнетение НАДФ·Н-зависимой образо-
вания O2

·-, учитывая данные о МПО-зависимом ин-
гибировании НАДФ·Н-оксидазы [Jandl R. et al., 
1978]. Ранее был также описан окислительный 
«взрыв» нейтрофилов, вызванный процессом свер-
тывания [Gerasimov I., Ignatov D., 2005; Bakdash 
N., Williams M., 2008]. Наши результаты показали, 
что образование реактивных форм кислорода ней-
трофилами/тромбоцитами, активированными про-
цессом свертывания, основано на активации 
НАДФ·Н-оксидазы, ингибирование которой имело 
место после экспозиции ЭСП, вероятно, в резуль-
тате адаптивной активации МПО.

Как было указано выше, в условиях избытка пере-
киси водорода ожидается повышение окисления бел-
ков, жиров и сахаров. Нами было отмечено противо-
речивое, на первый взгляд, влияние ЭСП на указан-
ные процессы. Во-первых, воздействие ЭСП приво-
дило к понижению содержания МДА в плазме и по-
вышению - в гемолизате. Можно предположить о 
том, что имело место ЭСП-зависимое ингибирование 
внеклеточных окислительных процессов и активиро-
вание внутриклеточного окисления. Однако в работе 
А. Савченковой и соавт. [Savchenkova A. et al., 2003] 
показано превалирование окисления фибриногена и 
его конкуренция с липидами плазмы в процессе ин-
дуцированного медью окисления. Наши данные со-
гласуются с результатами этих работ. В частности, 
было отмечено повышение карбонилирования фи-
бриногена и альбумина плазмы и понижение уровня 
МДА после часовой экспозиции ЭСП. Вероятно, аль-
бумин, также как и фибриноген, вступает в конкурен-
цию с липидами плазмы в условиях окислительного 

стресса. Более того, альбумин и фибриноген вместе с 
трансферином и церулоплазмином рассматриваются 
в качестве натуральных антиоксидантов [Halliwell B., 
1988; Olinescu R., Kummerow F., 2001]. С другой сто-
роны, нами не было отмечено влияния ЭСП на карбо-
нилирование белков в гемолизате, что совпадало с 
повышенным уровнем внутриэритроцитарного 
МДА. Таким образом, полученные результаты гово-
рят в пользу стимулирования внешним ЭСП процес-
сов окисления (H2O2, HClO, и OH·).

Как было показано выше, было отмечено повы-
шение уровня карбонилирования фибриногена и 
альбумина у животных, подвергнутых воздействию 
ЭСП. Учитывая высокое содержание альбумина в 
плазме, естественно предположить, что повышение 
карбонилирования данного белка должно отраз-
иться на степени карбонилирования общих белков 
плазмы, чего мы, однако, не наблюдали. Более того, 
карбонилирование белков плазмы после экспозиции 
ЭСП имело тенденцию к понижению, что было по-
казано ранее [Güller G. et al., 2009]. Это в некоторой 
степени противоречит данным по окислению арома-
тических аминокислот. В частности, нами было от-
мечено повышение окисления тирозина и трипто-
фана, что говорит в пользу ЭСП-зависимой окисли-
тельной «атаки» на белки плазмы. Таким образом, 
возникает некоторое несоответствие между дан-
ными по окислению ароматических аминокислот, 
которые свидетельствуют об ЭСП-зависимом окис-
лении белков, и данными по карбонилированию 
белков, свидетельствующими об отрицательном эф-
фекте ЭСП на окисление белков плазмы. С целью 
объяснения данного разногласия необходимо учесть 
роль различных соединений в конечном карбонили-
ровании белков. Так, кроме карбонильных групп 
(альдегидов и кетонов), образующихся непосред-
ственно на боковых цепях аминокислот (в основ-
ном, на Pro, Arg, Lys и Thr), данные функциональ-
ные группы могут быть включены в молекулу белка 
в результате вторичных реакций нуклеофильных 
боковых цепей Cys, His и Lys с альдегидами, образу-
ющимися в процессе липидной пероксидации и ре-
активных карбонильных производных, которые, в 
свою очередь, образуются вследствие реакции вос-
становления сахаров или других продуктов окисле-
ния с лизиновыми остатками белка (реакция глики-
рования). Соответственно образуются конечные 
продукты глик- и липоксидации (AGEs/ALEs) 
[Stadtman E., Berlett B., 1997]. Таким образом, при-
соединение продуктов липоксидации может иметь 
значение в наблюдаемом нами повышении карбони-
лирования фибриногена и альбумина и понижении 
содержания МДА в плазме после воздействия ЭСП. 
Мы также можем предположить о повышении об-
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разования конечных продуктов гликоксидации, ис-
ходя из резкого понижения содержания фруктоза-
мина в плазме животных опытной группы. Как из-
вестно, неферментативный процесс гликирования 
белков приводит к образованию ранних продуктов 
Амадори (фруктоз-лизин), которые впоследствии 
подвергаются необратимым химическим реакциям с 
образованием конечных продуктов повышенного 
гликирования Милларда (advanced glycation end 
product, AGE) [Miyata T. et al., 1998]. С другой сто-
роны, гликирование аминогрупп, определяемое ко-
лориметрическим методом в реакции с НСТ, специ-
фично лишь для ранних продуктов Амадори, а AGE в 
этой реакции не определяются [Lapolla A. et al., 2005]. 
Данные факты говорят в пользу ЭСП-зависимого 
стимулирования образования НСТ-неопределяемых 
AGE из ранних продуктов гликирования Амадори. В 
то же время нами не было отмечено влияния ЭСП на 
содержание фруктозамина в гемолизате. Это может 
указывать на превалирующее окисление липидов 
внутри клетки, что обсуждалось выше.

Обсуждаемое выше разногласие между отсут-
ствием изменений в карбонилировании общих бел-
ков плазмы и повышением окислительной моди-
фикации очищенного фибриногена и альбумина 
можно объяснить медленным и обратимым (на 
ранних стадиях формирования шифовых основа-
ний) характером реакции Милларда, которая также 
во многом зависит от концентрации сахара 
[Monnier V., 1990]. В процессе очистки белков ме-
тодом высаливания и многократных отмывок бел-
кового осадка нестабильные продукты гликирова-
ния могут подвергнуться сегрегации от очищае-
мого белка, что может привести к уменьшению 
реагирующих с динитрофенилгидразином (ДНФГ) 
карбонильных групп на белке. Данная гипотеза 
также поддерживается тем фактом, что карбонили-
рование очищенного альбумина было значительно 
ниже по сравнению с общими белками плазмы как 
в опытной, так и контрольной группах. Ранее также 
было показано уменьшение карбонильных групп в 
результате инкубации гликированного альбумина в 
физиологических условиях и при низких концен-
трациях сахара [Liggins J., Furth A., 1997]. Со-
гласно метаболическому пути формирования AGE 
(Namiki), шифовы основания амина с гликольалде-
годом могут подвергаться гидролизу с высвобож-
дением гликольалдегида, что может привести к по-
нижению содержания ДНФГ-реагирующих карбо-
нильных групп в белке [Glomb M., Monnier V., 
1995]. Кроме того, не следует забывать, что основ-
ной продукт гликоксидации – карбоксиметилизин, 
является не карбонильным (СО), а карбоксильным 
(СООН) соединением, слабо- или нереагирующим 

с ДНФГ. Очевидно, что различные стадии гликиро-
вания белков и последующего процесса гликокси-
дации характеризуются более или менее выражен-
ным карбонилированием данного белка.

Таким образом, нами выдвигается предположе-
ние о ЭСП-зависимом карбонилировании белков 
плазмы путем понижения роли гликоксидации по-
средством образования AGE, не реагирующими с 
ДНФГ, или сегрегации карбонильных групп белков в 
результате ЭСП-зависимового окисления. При изуче-
нии карбонилирования после очистки белка было 
выявлено возможное понижение влияния гликирова-
ния и гликоксидации на содержание карбонильных 
групп, а также “реальная” картина воздействия ЭСП 
на карбонилирование плазменных белков. 

Нашими результатами было показано снижение 
процессов окисления тирозина и триптофана в фи-
бриногене по сравнению с таковыми в плазме при 
воздействии ЭСП. В частности, ЭСП-зависимое об-
разование дитирозина в фибриногене было почти в 2 
раза меньше у подопытных животных, а эффекта воз-
действия ЭСП на окисление триптофана отмечено не 
было. При этом в отношении общих белков плазмы - 
ЭСП существенно влияло одновременно на обе ами-
нокислоты. Учитывая высокую степень карбонили-
рования фибриногена под влиянием ЭСП, нами вы-
двигается предположение об улавливании реактив-
ных соединений кислорода аминокислотами, спо-
собными образовывать карбонильные группы (в ос-
новном, Pro, Arg, Lys и Thr) и которые в данном кон-
тексте играют роль внутримолекулярных антиокси-
дантов. Кроме того, как известно, остатки трипто-
фана не подвержены металл-катализируемому окис-
лению, так как триптофан не является типичным 
«местом» для связывания железа [Stadtman E., 1993].

зАкЛюченИе

Нами описано влияние внешнего ЭСП на окис-
лительные процессы в крови крыс. ЭСП-
индуцированный дисбаланс в активности СОД и 
каталазы, ведущий к избытку перекиси водорода, 
рассматривается в качестве инициирующего и 
ключевого аспекта, ответственного за стимулиро-
вание окислительной модификации белков, липок-
сидации и гликоксидации. Было выявлено повы-
шенное окисление белков в плазме и липидов – в 
гемолизате. Было также показано «скрытое» влия-
ние ЭСП на карбонилирование общих белков 
плазмы путем снижения роли продуктов гликокси-
дации, которые в результате окислительной 
«атаки», предположительно, были отделены от мо-
лекулы белка или трансформированы в ДНФГ-
нереагирующую форму.
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