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Половые гормоны самок – эстрогены обладают антиоксидантными свойствами. Данный 
факт, по всей видимости, должен привести к половой специфике функционирования про/анти-
оксидантного гомеостаза. В данной работе приведены результаты исследований конечного 
звена системы, регулирующей образование и нейтрализацию реактивных форм кислорода. В 
работе приводятся данные по степени окислительной модификации белков и липидов в плазме 
крови, и эритроцитарных мембранах организмов самцов и самок крыс. 

Содержания карбонильных групп и маллонового диальдегида в плазме крови самцов было 
выше, чем у самок. Вместе с тем концентрация общего белка плазмы у самцов была ниже, чем 
у самок. Это позволило нам предположить, что помимо эстрогенов, нейтрализация реактив-
ных форм кислорода, опосредованная антиоксидантами белковой природы в плазме крови 
самок происходит более эффективно, чем у самцов крыс.

В эритроцитарных мембранах не было обнаружено достоверной разницы между организ-
мами самок и самцов в указанных параметрах. Однако анализы флуоресценции ароматиеских 
аминокислот (триптофан, тирозин) позволили обнаружить более низкую степень флуорес-
ценции триптофана у самцов, что может быть обусловлено как высокой степенью окисли-у самцов, что может быть обусловлено как высокой степенью окисли- самцов, что может быть обусловлено как высокой степенью окисли-самцов, что может быть обусловлено как высокой степенью окисли-, что может быть обусловлено как высокой степенью окисли-
тельных процессов в эритроцитарных мембранах самцов, так и половой спецификой физиче-
ских параметров мембран и мембранных белков. 
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генов считается основным механизмом защиты 
различных тканей организма самок от свободно-
радикального повреждения [Diaz-Flores M. et al., 
1999; Persky A. et al., 2000]. С другой стороны, 
у самцов отмечена пониженная активность супе-
роксиддисмутазы (СОД; EC-1.15.1.1), каталазы 
(КАТ; EC-1.11.1.6) и глутатион пероксидазы (ГП; 
EC-1.11.1.9), что отражается в повышении сте--1.11.1.9), что отражается в повышении сте-
пени перекисного окисления липидов [Chainy G. 
et al., 1997; Cakatay U. et al., 2010; Fonsart J. et 
al., 2008; Kamper E. et al., 2009]. Таким образом, 
в свете приведенных выше данных, повышенная 
степень окислительного повреждения белков, ли-
пидов и др. у самцов кажется очевидной. Тем не 
менее, данные литературы относительно поло-
вого различия про-/антиоксидантного гомеостаза 
противоречивы. В частности, некоторые авторы 
не наблюдали разницы в окислительной модифи-
кации белков и активности каталазы между сам-
ками и самцами [Bloomer R. et al., 2008; Çakatay 
U. et al., 2010]. Более того, имеются данные о том, 
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введение

В последнее время все большее внимание уде-
ляется реактивным формам кислорода (РФК) как 
патогенетическим факторам развития различных 
заболеваний. В некоторых случаях также приво-
дятся данные о половой специфике протекания 
заболеваний, что в большинстве случаев припи-
сывается различиям в про-/антиоксидантном 
гомеостазe самцов и самок [Ojeda N. et al., 2012].

Установлен факт антиоксидантной активно-
сти эстрогенов, что по всей вероятности должно 
отразится в понижении оксидантного поврежде-
ния макромолекул и в более низком риске разви-
тия некоторых патологий у самок по сравнению 
с самцами [Tiidus P. 2000; Gomez-Zubeldia M. et 
al., 2000]. Антиоксидантная активность эстро-
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что эстрогены могут приводить к повышенной 
продукции супероксидного анион радикала мито-
хондриями, т.е. проявлять прооксидантную актив-
ность [Kumar S. et al., 2010]. 

Таким образом, в литературе встречаются не-
однозначные, а иногда и противоречивые данные 
по половой специфике функционирования про-/
антиоксидантной системы. Нами была постав-
лена задача изучить конечное звено этой системы, 
а имменно, выяснить степень окислительной мо-
дификации белков и перекисного окисления ли-
пидов в плазме крови, а также исследовать сте-
пень окисления указанных соединений в эритро-
цитарных мембранах самцов и самок крыс.

Материал и Методы

Животные: Опыты проводились на 22 половоз-
релых белых крысах (11 самцов и 11 самок), мас-
сой 160-180гр. Обращение с животными произво-
дилось в соответствии с требованиями локального 
Комитета по этике Ереванского государственного 
медицинского университета имени М.Гераци. 
Крысы содержались в пластиковых клетках в оди-
наковых условиях температуры, освещения, шума 
и вентиляции и получали одинаковый корм.

Забор и обработка крови: Кровь получали 
пункцией сердца гепаринизированным шприцем 
(по 3 мл). Для получения плазмы кровь центрифу-
гировалась при 2800 g в течение 10 мин. на цен-
трифуге “К-23” (“Janetzki”, Германия). Выделе-Janetzki”, Германия). Выделе-”, Германия). Выделе-
ние эритроцитов и получение их мембран прово-
дили по методу Доджа [Dodge J. et al., 1963]. Из-
мерения параметров окисления были проведены в 
течение первых двух суток после забора крови. 

Перекисное окисление липидов: Перекисное 
окисление липидов в плазме крови и взвеси теней 
эритроцитов было определено посредством спек-
трофотометрического измерения концентрации 
маллонового диальдегида (МДА) в реакции с тио-
барбитуровой кислотой, предложенной Uchiyama 
и Mihara [Uchiyama M. and Mihara M. 1978]. Ре-
зультаты выражены в нмоль МДА/мг белка.

Определение карбонилирования белков: Карбо-
нилирование белков определяли в образцах плазмы 
и взвеси эритроцитарных мембран с помощью ре-
акции с 2,4-динитрофенилгидразином по методу 
Levine [Levine R et al., 1990]. Результаты выража-
лись в нмоль карбонильных групп/мг белка.

Определение окисления ароматических амино-
кислот: Было определено образование битиро-
зина и окисление триптофана в образцах теней 
эритроцитов. Измерения производились на спек-
трофлюориметре “MPF-4” (“Hitachi”, Япония). 
Содержание битирозина определяли при длине 
возбуждения 325 нм и испускания 415 нм [Prütz 
W. et al., 1983]. Окисление триптофана прослежи-
валось при длине возбуждения 295 нм и испуска-
ния 340 нм [Teale F. 1960]. Результаты выражены в 
относительных единаицах флюоресценции на мг 
белка (ОЕФ/мг).

Определение содержания общего белка. 
Общий белок в плазме определяли по биуретовой 
реакции, а во взвеси теней эритроцитов по методу  
Лоури. Результаты выражались в мг/мл. Стати-
стическая обработка данных. Статистические 
анализы проводились с помощью компьютерной 
программы GrafPad InStat (GraphPad Software, 
Inc., San Diego, California, USA, www.graphpad.
com). Был применен t-тест для независимых 
групп. Результаты выражены в виде средней 
арифметической ± стандартная ошибка средней.

реЗультаты и обсуждения

Степень окисления белков/жиров и содержа-
ние белка в плазме крови: Содержание карбониль-
ных групп и МДА в плазме крови самок было 
ниже на 56.6% и 46.4% соответственно от тако-
вых параметров самцов (табл. 1). В то же время 
наблюдалось несколько повышенное содержание 
общего белка (на 9.3%) в плазме крови самок, чем 
у самцов

Полученные результаты по окислительной мо-
дификации белков и липидов согласуются с дан-
ными литературы, свидетельствующими о прева-

тАблицА 1.
Содержание карбонильных групп, малонового диальдегида и белка 

в плазме крови самцов и/самок крыс (n=11).

Параметр
Самцы Самки

M m M m P
Карбонилы, нмоль/мг 9,94 0,47 4,31 0,31 <0,0001
МДА, нмоль/мг 0,0188 0,0013 0,0101 0,0010 <0,0001
Белок, мг/мл 61,94 0,79 67,68 2,53 <0,05
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лировании антиоксидантных процессов в орга-
низме самок, что может быть обусловлено анти-
оксидантной активностью эстрогенов с одной 
стороны, или более низким содержанием антиок-
сидантных ферментов у самцов с другой. Полу-
ченные нами данные по содержанию белка в 
плазме крови, несколько подчеркивают второе 
предположение. Так, известно, что некоторые 
белки плазмы крови, в частности, альбумин и фи-
бриноген также могут выполнять роль антиокси-
дантов [Halliwell B. 1988; Olinescu R. and Kum- B. 1988; Olinescu R. and Kum-B. 1988; Olinescu R. and Kum-. 1988; Olinescu R. and Kum-Olinescu R. and Kum- R. and Kum-R. and Kum-. and Kum-and Kum- Kum-Kum-
merow F. 2001]. Учитывая большой уделный вес 
альбумина и фибриногена в плазме крови и дан-
ные, полученные нами ранее [Harutyunyan H. et 
al., 2013], повышенное содержание общего белка, 
а вместе с тем и повышенная защита против РФК 
в организме самок, вполне может быть обуслов-
лена именно данными белками. Тем не менее дан-
ное предположение ни в коей мере не исключает 
вклад эстрогенов и ферментов, нейтрализующих 
РФК в систему антиоксидантной защиты орга-
низма самок. 

Степень окисления белков/жиров и содержа-
ние белка в эритроцитарных мембранах. Нами не 
было обнаружено достоверных различий в содер-
жании карбонильных групп, МДА и белка в эри-
троцитарных мембранах самцов и самок (табл. 2).

Данное наблюдение кажется несколько парадок-
сальным в свете приведенных выше данных, гово-
рящих о значительной половой разнице в параме-
трах окисления белков и липидов в плазме крови. 

Можно предположить, что в физиологических 
условиях продукция РФК клеткой одинакова как у 
самок, так и у самцов, что и вероятно обуславливает 

равную степень окислительной модификации 
мембран у обоих полов. Разница же в окислении 
белков и липидов в плазме может быть приписана 
различиям в антиоксидантной защите самой 
плазмы, о чем говорилось выше. С другой стороны, 
биологическая мембрана обладает более мощной 
системой антиоксидантной защиты, в которой 
особую роль играют ее структурные преобразо-
вания, что может перекрывать/маскировать поло-
вую специфику.

Возможно, именно структурно-функциональные 
отличия в строении эритроцитарных мембран сам- в строении эритроцитарных мембран сам-в строении эритроцитарных мембран сам- строении эритроцитарных мембран сам-строении эритроцитарных мембран сам- эритроцитарных мембран сам-эритроцитарных мембран сам- мембран сам-мембран сам- сам-сам-
цов и самок являются причиной того, что при значи- и самок являются причиной того, что при значи-и самок являются причиной того, что при значи- самок являются причиной того, что при значи-самок являются причиной того, что при значи- являются причиной того, что при значи-являются причиной того, что при значи- причиной того, что при значи-причиной того, что при значи- того, что при значи-того, что при значи-, что при значи-что при значи- при значи-при значи- значи-значи-
тельных изменениях, исследованных параметров 
окисления в плазме, в мембране не наблюдалось до- в плазме, в мембране не наблюдалось до-в плазме, в мембране не наблюдалось до- плазме, в мембране не наблюдалось до-плазме, в мембране не наблюдалось до-, в мембране не наблюдалось до-в мембране не наблюдалось до- мембране не наблюдалось до-мембране не наблюдалось до- не наблюдалось до-не наблюдалось до- наблюдалось до-наблюдалось до- до-до-
стоверных изменений. С целью детализации окис- изменений. С целью детализации окис-изменений. С целью детализации окис-. С целью детализации окис-С целью детализации окис- целью детализации окис-целью детализации окис- детализации окис-детализации окис- окис-окис-
лительных процессов в эритроцитарных мембранах 
самцов и самок нами были исследованы дополни- и самок нами были исследованы дополни-и самок нами были исследованы дополни- самок нами были исследованы дополни-самок нами были исследованы дополни- нами были исследованы дополни-нами были исследованы дополни- были исследованы дополни-были исследованы дополни- исследованы дополни-исследованы дополни- дополни-дополни-
тельные параметры окисления белков.

Содержание триптофана и битирозина в эри-
троцитарных мембранах: Известно, что атака 
РФК может приводить к разрыву ароматического 
кольца триптофана или сшивкам остатков тиро-
зина в молекулах белков. Данные процессы можно 
регистрировать, измеряя понижение и повышение 
флуоресценции триптофана и битирозина соот-
ветственно при окислительной атаке РФК. Флуо-
риметрия позволила выявить превосходящее (на 
37.9%) содержание триптофана в эритроцитар-
ных мембранах самок по сравнению с таковым у 
самцов (табл. 3). В то же время не было обнару-
жено разницы в окислении тирозина.

Таким образом, учитывая данные по флуорес-
ценции триптофана, можно предположить, что 

тАблицА 2. 
Содержание карбонильных групп, малонового диальдегида и белка 

в эритроцитарных мембранах самцов и самок крыс. (n=11)

Параметр
Самцы Самки

M m M m P
Карбонилы, нмоль/мг 3,39 0,85 3,42 0,29 >0,05
МДА, нмоль/мг 4,14 0,34 3,70 0,25 >0,05
Белок, мг/мл 4,24 0,39 4,34 0,21  >0,05

тАблицА 3
Измерения флуоресценции триптофана и битирозина в эритроцитарных мембранах 

самцов и самок крыс (n=11)

Параметр
Самцы Самки

M m M m P
Триптофан,ОЕФ/мг 9,36 0,59 12,91 0,34 <0,0001
Битирозин, ОЕФ/мг 4,45 0,17 4,55 0,27 >0,05
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Так хорошо известна связь между интенсивностью 
флуоресценции триптофана и полярностью его 
окружения [Burstein E.A. et al., 1973]. В этом случае 
факт заниженной флуоресценции триптофана в 
эритроцитарных мембранах самцов будет 
обусловлен не разрывом его кольца в результате 
окисления, а конформационными изменениями 
белковой молекулы и/или/ изменениями физических 
параметров самой мембраны. 

ЗаКлЮчение

Была показана значительная разница в параме-
трах окислительной модификации белков и жиров 
плазмы крови между организмами самцов и самок 
крыс, что говорит о большей защищенности орга-т о большей защищенности орга- о большей защищенности орга-
низма самок против атаки РФК. С другой стороны 
в эритроцитарных мембранах таковых различий 
обнаружить не удалось. Тем не менее, в 
эритроцитарных мембранах была обнаружена 
разница в степени флуоресценции остатков 
триптофана. Данный феномен может быть 
следствием как усиления окислительного 
повреждения мембранных белков самцов, так и 
различиями в физиеских параметрах самих 
мембран различных полов
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