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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для оценки состояния антиоксидантной системы в органах и тканях 
животного организма первостепенное  значение отводится  разработке 
методов, позволяющих моделировать ее активность. Воздействовать на 
интенсивность пероксидного окисления липидов (ПОЛ), активность 
ферментов антиоксидантной защиты и другие метаболические процессы 
можно с помощью физических и химических факторов. Для этих целей 
эффективно используют антибиотики тетрациклинового ряда и некоторые 
противовоспалительные препараты, вещества, обладающие 
прооксидантным действием, введение которых приводит к  усилению 
свободнорадикального окисления ненасыщенных жирных кислот 
фосфолипидов  биологических мембран. К физическим факторам, 
инициирующим образование активных форм кислорода,  органических 
радикалов, пероксидов, процессов  ПОЛ,  относятся ионизирующая 
радиация, ультрафиолетовое и лазерное излучение, и др. Образующиеся в 
процессе ПОЛ продукты нарушают целостность мембран тканей, 
ингибируют ферменты, разобщают окислительное фосфорилироваиие, что 
приводит к резкому нарушению обмена веществ в органах и тканях. В то 
же время группа веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, 
способна тормозить образование активных форм кислорода и снижать 
интенсивность ПОЛ. С их помощью можно создавать модели, 
нормализующие свободнорадикальные процессы, регулирующие 
активность антиоксидантной системы. 

Целью практикума является предоставление студентам возможности 
на конкретном примере – исследовании интенсивности процессов ПОЛ и 
состояния антиоксидантной системы в органах и тканях животного 
организма познакомиться с приемами моделирования мембранозависимых 
процессов и биохимическими методами  оценки эффективности 
разрабатываемых моделей.  

В рамках отведенного на выполнение работы времени студент 
обосновывает цель, задачи и схему эксперимента, проводит эксперимент, 
оформляет отчет, в котором приводит количественную оценку 
наблюдаемых изменений,  делает заключение о достоинствах и 
недостатках модели и результатов собственной работы, предлагает новые  
идеи для совершенствования разрабатываемых моделей. 
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ И 
ПРООКСИДАНТНЫХ ЭФФЕКТОВ ВИТАМИНОВ И 

ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩИХ БЕЛКОВ НА ПРОЦЕССЫ 
ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

 
 
Пероксидное (перекисное) окисление липидов представляет собой цепной 

свободнорадикальный процесс. Наиболее легко подобным образом 
окисляются ненасыщенные липиды или свободные жирные кислоты, 
входящие в состав фосфолипидов биологических мембран. Поэтому скорость 
пероксидного окисления липидов прежде всего оказывает влияние на 
функцию мембран и на развитие в них патологических изменений. 

При инициировании ПОЛ свободными радикалами происходит развитие 
цепной реакции, в результате которой образуются  молекулы липида с двумя 
сопряженными двойными связями (диеновые конъюгаты), имеющие 
максимум поглощения при 233 нм. Генерация пероксидных радикалов в этом 
процессе путем взаимодействия с новыми молекулами жирных кислот  
приводит к образованию гидропероксидов липидов ROOH и очередного 
липидного радикала R. В присутствии кислорода радикал R дает новый 
свободный радикал липида – пероксидный RO2. Сопряженные двойные связи 
(диеновая конъюгация) сохраняются в гидропероксидах липидов, образующих 
при свободнорадикальном окислении таких полиненасыщенных жирных 
кислот, как линолевая, линоленовая, арахидоновая. Образование новых 
радикалов RO2 и R в системе  обеспечивают продолжение цепного окисления 
липидов.    

Указанную последовательность реакций можно представить в виде 
следующих уравнений: 

 
RH  +  Me(n)+ → R∙ + Me(n-1)+  + H+ 

R∙ + O2 → ROO∙ 
RH + ROO∙  → ROOH + R∙ 

ROOH → RO∙ + HO∙ 

Приведенная ниже схема последовательности реакций включает 
регенерирование радикала R·, обеспечивающего развитие цепной реакции, и 
одновременное образование в присутствии кислорода органических 
гидропероксидов, которые могут распадаться на два кислородсодержащих 
радикала, вступающих в последующие реакции: 
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Первичными продуктами ПОЛ являются гидропероксиды липидов, среди 

которых определенный процент падает на диеновые конъюгаты. Далее ПОЛ 
развивается по разветвленному механизму. При этом накапливаются другие 
продукты пероксидного окисления липидов: спирты, кетоны, эпоксиды, 
альдегиды и диальдегиды и т. д. Среди диальдегидов представляет интерес 
малоновый диальдегид СН2(СНО)2, который образуется при 
свободнорадикальном окислении, в первую очередь, линоленовой и 
арахидоновой кислот. Этот бифункциональный  альдегид способен 
образовывать Шиффовы основания с аминогруппами белков, выступая в 
качестве внутри- и межмолекулярного сшивающего агента. В результате 
сшивки формируются нерастворимые липид-белковые комплексы, 
называемые пигментами изнашивания. Его определение служит одним из 
методов оценки интенсивности процессов ПОЛ.  

Пероксидное окисление фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот, 
входящих в состав биомембраны, может полностью разрушить ее липидную 
основу. Однако этому препятствуют взаимодействие радикалов R и RO2 друг с 
другом, реакция тех же радикалов с Fe2+ и взаимодействие радикалов с 
антиоксидантами. При этом в первых двух реакциях образуются 
молекулярные продукты окисления, а в третьей – относительно малоактивные 
радикалы антиоксидантов, что вызывает обрыв цепей свободнорадикального 
окисления.  

Антиоксидантная система включает низкомолекулярные антиоксиданты 
(α-, β-, γ- и δ-токоферолы, аскорбиновую кислоту, β-каротин, мочевую 
кислоту, убихинон, много других соединений) и высокомолекулярные 
антиоксиданты (белки редоксины, транспортеры металлов переменной 
валентности, ферменты – супероксиддисмутазу (СОД), каталазу, пероксидазы, 
глутатионтрансферазы и др. ). 

 По механизму действия антиоксиданты можно разделить  на два 
класса: 

1) превентивные антиоксиданты, снижающие скорости инициации 
цепных реакций;  

2) гасящие (прерывающие цепь) антиоксиданты, препятствующие 
развитию цепных реакций. 
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К первому классу относят каталазу и другие пероксидазы, способные 
разрушать гидропероксиды (ROOH), а также агенты, образующие хелатные 
комплексы с металлами. В качестве антиоксидантов второго класса, 
прерывающих цепные реакции, часто выступают фенолы и ароматические 
амины. В условиях in vivo главными антиоксидантами второго класса 
являются супероксиддисмутаза, улавливающая в водной фазе свободные 
супероксидные радикалы, а также витамин Е, улавливающий свободные 
ROO·-радикалы в липидной фазе.  

Недостаток антиоксидантов в организме приводит к инициированию 
процессов непосредственного присоединения кислорода к окисляемым 
соединениям и интенсификации образования альдегидов, пероксидов, 
свободных радикалов, которые в химическом отношении являются 
высокотоксичными  и весьма агрессивными веществами. В этом случае 
нарушается нормальное течение физиологических процессов: блокируется 
депонирование энергии в форме АТР, энергия рассеивается в виде тепла. 
Повреждаются клеточные мембраны, ферменты, структурные белки. 
Повреждение структурных белков, в частности, проявляется в нарушении 
синтеза эластических волокон артериальных стенок, что служит причиной 
предрасположенности к развитию атеросклероза. Этому явлению 
способствует состояние гиперхолестеринемии, возникающее в результате  
нарушения процессов превращения стеринов в желчные кислоты в 
присутствии пероксидов липидов, которые в норме осуществляются в 
гепатоцитах. 

Одним из высокоэффективных компонентов системы антиоксидантной 
защиты является витамин Е, который представлен смесью из 4 токоферолов 
и 4 токотриенолов.   

 
Структурная формула α-токоферола. У β- и γ-токоферолов в положениях 7 и 5 
заместителем является Н. δ-токоферол содержит Н в 5 и 7 положениях 

Как витамины наиболее активны α-, β- и γ-токоферолы, эффективность 
которых выражается отношением 100:40:8. Однако установлено, что 
наиболее сильными антиоксидантнымими свойства обладает δ-токоферол.  

Токоферолы действуют как антиоксиданты, прерывающие цепи 
окисления, благодаря их способности переносить фенольный водород на 
пероксидный радикал. Феноксирадикал токоферола является резонансно-
стабилизированной и достаточно устойчивой структурой.  
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Из сказанного выше следует, что токоферолы практически не 

вовлекаются в процесс цепной реакции. В ходе окисления хроманолового 
кольца и боковой цепи токоферолов образуется продукт, не являющийся 
свободным радикалом: 

ROO∙ + ТокOH → ROOH + TокO∙ 
ROO∙ + ToкO∙ → ROOH + нерадикальный продукт 

Этот продукт образует коньюгат с глюкуроновой кислотой и 
экскретируется с желчью. Необходимо отметить, что в подобные реакции с 
ROO·-радикалами вступают фенолы, причем феноксирадикалы фенолов 
отличаются повышенной устойчивостью, особенно замещенные по 2-ому, 4-
ому или 6-ому положениям.  

 
Способность к образованию относительно устойчивых свободных 

радикалов токоферолов можно объяснить наличием хроманольной структуры  
и присутствием метильных заместителей в положениях 5 и 7. 

Кроме того, радикалы токоферола могут восстанавливаться 
аскорбиновой кислотой, в результате чего образуется дегидроаскорбиновая 
кислота, восстанавливающаяся в свою очередь аскорбатредуктазой. 

Большой вклад в поддержание антиоксидантного статуса клеток вносят 
белки – транспортеры металлов переменной валентности. Например, 
трансферрины – гликозилированные белки плазмы крови, осуществляют 
транспорт ионов железа. С трансферринами связано около 0,1 % всех ионов 
железа в организме (порядка 4 мг). Трансферрины (М.м. ~ 80 кДа) имеют два 
места связывания Fe3+. Сродство белка к железу очень высокое, при рН 7,4 – 
1023 M−1, оно снижается с понижением pH.  Трансферрин, не связанный с 
железом, является апо-формой, а удерживающий 2 иона железа – холо-
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формой. К трансферринам принадлежат: собственно трансферрин, 
овотрансферрин, лактоферрин, меланотрансферрин и др.  

Железо играет очень важную роль в организме человека и животных; от 
него зависит транспорт, и использование кислорода для дыхания. Оно входит 
в активные центры многих ферментов, включая ферменты антиоксидантной 
защиты. Железо способно с большой скоростью акцептировать и отдавать 
электроны, превращаясь, соответственно, в двухвалентную (Fe2+) или 
трехвалентную (Fe3+) формы. Способность железа к окислительно-
восстановительной реакции между Fe(II) и Fe(III) формами широко 
используется во многих биологических процессах. В то же время 
окислительно-восстановительная способность железа активирует продукцию 
свободных радикалов –  гидроксильного и супероксидного. При нейтральном 
значении pH и физиологических значениях напряжения кислорода Fe2+ очень 
быстро окисляется в Fe3+ с образованием супероксидного радикала (О2

∙─). 
Супероксиддисмутаза превращает две супероксидные молекулы в кислород и 
пероксид водорода, последний в реакции Фентона переводит Fe2+ в Fe3+ с 
образованием гидроксильного радикала (∙OH). При нейтральных значениях 
pH и физиологических нормах напряжения кислорода Fe2+ очень быстро 
окисляется в Fe3+, который гидролизуется и образует практически 
нерастворимый Fe(OH)3 комплекс. Всё это делает железо малодоступным 
для организма металлом. Именно поэтому 66-88 % населения испытывает 
дефицит железа. Следует отметить, что при нормальных физиологических 
условиях, супероксидный радикал О2

∙─ не способен окислять большинство 
органических соединений. Н2О2 – очень сильный окислитель, но достаточно  
медленно взаимодействует с органическими веществами. Ионы железа, 
катализируя реакции, в которых участвуют О2

∙─ и Н2О2, способствуют их 
превращению в более агрессивные свободные радикалы, например, в 
гидроксильный радикал, который атакует и повреждает биомолекулы. В 
биологических системах ионы железа никогда не находятся в абсолютно 
свободной форме. Любое количество высвободившегося Fe2+ быстро 
образует в клетке хелаты с молекулами органических соединений, например, 
с цитратом или аденозиндифосфатом. Хелат – это форма так называемого 
«свободного железа», которое, участвует в реакциях Хабер-Вейсса и 
Фентона, и способствует генерации ∙ОН. Гидроксильный радикал запускает 
процессы ПОЛ. Однако, в отсутствие ионов металлов с переменной 
валентностью инициирование ∙ОН-активированного ПОЛ невозможно, для 
этого  необходимо равновесное соотношение Fe3+ к Fe2+ (1:1). Последующее 
распространение процесса ПОЛ также требует участия железа. Ионы железа 
активируют расщепление образующихся липидных гидропероксидов 
(LOOH), которые превращаются в другие свободные липидные радикалы. В 
результате накапливающиеся низкомолекулярные и липидные свободные 
радикалы могут повреждать практически все органические молекулы и  
биологические структуры. Этим объясняется опасность, которую несет 
«свободное железо» в процессе жизнедеятельности. Живые организмы 
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защищаются от повреждений, катализируемых железом, при помощи двух 
механизмов. Во-первых, чтобы предотвратить свободно-радикальную атаку, 
железо связывается белками. Во-вторых, для предотвращения избыточного 
захвата железа в местах хранения, в организме существуют тонкие 
механизмы регуляции его накопления и хранения. Железо транспортируется 
в плазме крови в комплексе с трансферрином. Плазма крови поставляет 
клеткам около 30 мг железа в день. Большое значение для оптимального 
процесса эритропоэза и функционирования организма в целом имеет 
регуляция абсорбции железа в кишечнике. Эта регуляция является 
критическим моментом потому, что у человека нет физиологических путей 
экскреции железа, за исключением потерь крови при менструациях и 
десквамации клеток эпителия двенадцатиперстной кишки (жизненный цикл 
клеток эпителия составляет приблизительно 35 час.). Все железо, 
поступающее в организм, абсорбируется только клетками эпителия ворсинок 
двенадцатиперстной кишки на небольшом участке, прилегающем к желудку. 
Железо может храниться внутри эпителия в связанном с ферритином 
состоянии или транспортироваться через базальную мембрану в плазму. 
Железо в форме ферритина задерживается в эпителии, который по 
завершению жизненного цикла слущивается и выводит его из организма. 
Другая часть переносится через эпителиальную клетку на базальную 
мембрану и передается белку ферропортину. Процесс переноса сложен и 
требует присутствия медь-содержащего белка – хепэстина, обладающего 
ферроксидазной активностью. Попавшее в плазму крови железо сразу же 
связывается с трансферрином и переносится в места хранения (гепатоциты 
печени и макрофаги). Макрофаги переваривают состарившиеся эритроциты, 
расщепляют гемоглобин, захватывают железо и перегружают его на 
трансферрин для повторного использования. Железо, как уже указывалось, 
хранится в клетке в форме ферритина. Молекула этого белка обладает 
значительной мощностью для связывания больших количеств железа и 
способна хранить его в нетоксичной  Fe3+ форме. 

К трансферринам относится негемовый железосвязывающий 
гликопротеин лактоферрин. Он синтезируется клетками железистого 
эпителия и костного мозга различных млекопитающих. Наибольшая 
концентрация достигается в молоке, но она варьирует в зависимости от срока 
лактации. Кроме того лактоферрин обнаружен на поверхности слизистых 
оболочек, в специфических гранулах полиморфноядерных лейкоцитов, в 
сыворотке крови, амниотической жидкости, слюне, желчи, слёзной 
жидкости, семенной жидкости, поте, в секрете поджелудочной железы, 
назальном и бронхиальном секретах. Лактоферрин относится к щелочным 
белкам, его изоэлектрическая точка составляет 8.7. Он также может 
существовать в двух формах: апо- (железо-ненасыщенный белок) и холо- 
(содержит Fe3+ в активном центре). Апо-белок, связывая два иона Fe3+, 
контролирует интенсивность свободно-радикальных процессов в клеточных 
структурах.  
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Свободные радикалы кислорода, сенглетный кислород, пероксиды 
относят к активным формам кислорода – АФК (ROS – от англ. Reactive 
oxygen species). Они являются весьма сильными окислителями или крайне 
реакционноспособными свободными радикалами, способными разрушать 
клеточные структуры и функциональные молекулы. Особенно 
чувствительны к действию АФК  эритроциты, для которых характерна 
высокая концентрация молекулярного кислорода.  

При одноэлектронном восстановлении молекулы кислорода происходит 
образование реакционноспособного супероксид-радикала (О2

∙̄ ). Как уже 
указывалось, этот процесс может катализироваться ионами железа. Таким 
образом, сам гемоглобин способен продуцировать О2

·¯-радикалы. 
Теоретические и экспериментальные данные показали, что электронная 
структура оксигенированного гемоглобина – Hb(О2)4 наилучшим образом 
описывается как низкоспиновый ферри-супероксидный комплекс: 

 
При нормальной диссоциации кислорода от молекулы гемоглобина 

образуются дезокси-гемоглобин и О2. В случае аномальной диссоциации 
кислорода происходит образование метгемоглобина и супероксидного 
аниона. СОД в результате реакции дисмутации двух супероксид-радикалов 
образует О2 и менее опасный Н2О2. Это очень важная реакция, так как при 
спонтанном диспропорционировании О2

·¯-радикалов, образуется 
чрезвычайно опасный синглетный кислород.  

Восстановление молекулярного кислорода двумя электронами приводит 
к образованию пероксид-аниона (О2

2-), который легко связывает протоны 
водной фазы и превращается в Н2О2. Образующийся пероксид водорода 
обезвреживается каталазой эритроцитов с образованием О2 и Н2О. 

Приводить к избыточному накоплению  Н2О2 в эритроцитах может  
аутоокисление ряда лекарственных препаратов (ацетилсалициловая кислота, 
сульфаниламиды, противомалярийные вещества). У некоторых людей 
накопление Н2О2 отмечается при употреблении в пищу бобов (Vicia faba). В 
любом случае, накопление в эритроцитах Н2О2 служит причиной 
сокращения времени жизни этих клеток, что сопровождается их гемолизом. 

Избыток Н2О2 повреждает эритроциты двумя путями. Во-первых, 
происходит энергичное окисление атома железа гемоглобина с образованием 
метгемоглобина (ранее указывалось, что метгемоглобин может 
образовываться самопроизвольно в процессе переноса кислорода 
гемоглобином). Метгемоглобин  восстанавливается до ферро-формы (Fe2+) 
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под действием НАДH-метгемоглобинредуктазы, а небольшая его часть –  под 
действием НАДPH-зависимого фермента. 

Во-вторых, повреждающим эффектом Н2О2 является атака двойных 
связей остатков ненасыщенных жирных кислот в составе фосфолипидов 
эритроцитарных мембран. Образующиеся гидропероксиды жирных кислот 
инициируют дальнейшие реакции, приводящие к разрыву С-С-связей и, как 
следствие, к разрушению мембраны эритроцита. Этот эффект является  
главной причиной пероксидного гемолиза эритроцитов и гемолитической 
анемии, индуцированной лекарствами. 

 
ЗАДАНИЕ 1 
 

Определение уровня спонтанного пероксидного  
гемолиза эритроцитов по Ягеру 

 
Метод основан на определении при 540 нм экстинкции 

внеэритроцитарного гемоглобина, поступающего в среду вследствие 
спонтанного лизиса мембран эритроцитов, вызванного пероксидным 
окислением липидов кислородом воздуха. 

Реактивы:  
1) калий-фосфатный буфер (1 М раствор,  рН 7,4);  
2) хлорид натрия (17% раствор);  
3) рабочий раствор хлорида натрия – смешать 25 мл калий-фосфатного 

буфера с 25 мл раствора хлорида натрия, объем смеси довести до 1 л (перед 
употреблением насытить кислородом воздуха путем встряхивания 2 – мин);  

4) фосфатный буфер (0,2 М раствор, рН 7,4), (К 81 мл 0.2 М Na2HPO4 

прибавляют 19 мл 0,2 М NaH2PO4 и доводят водой до 200 мл.);  
5) раствор хлорида натрия, приготовленный на фосфатном буфере (0,2 М 

фосфатный буфер и 1%-ный раствор NaCl в соотношении 1 : 3 по объему);  
6) изотонический спиртовой раствор эргокальциферола D2 

(продающийся в готовом виде препарат 0,5%-ного спиртового раствора 
эргокальциферола разбавляют в 50 раз раствором гидрохлорида натрия на 0,2 
М фосфатном буфере);  

7) аммиачный раствор (1 мл концентрированного раствора аммиака 
разводят дистилированнаяН2О до 250 мл);  

8) ацетат α-токоферола (5%  масляный раствор); 
9) лактоферрин, 1% раствор. 
Исследуемый материал. Декапитировать крысу собрать кровь в 

пробирку с гепарином (активность 1000 ЕД в 1 мл) из расчета: 0,01 мл на 4 мл 
крови или 1 капля гепарина на весь объем собираемой крови.  

Ход работы. В пробирку с 7,5 мл рабочего раствора хлорида натрия 
добавляют 0,1 мл крови крысы. Готовят суспензию эритроцитов, втягивая и 
выдувая жидкость с помощью пипетки. 

Центрифугируют взвесь 10 мин при 1500 об/мин, надосадочную жидкость 
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осторожно отсасывают. К осадку эритроцитов добавляют 7,5 мл рабочего 
раствора хлорида натрия и вновь суспензируют эритроциты тем же способом. 

В три центрифужные пробирки вносят по 1 мл приготовленной 
суспензии; в первые две пробирки прибавляют по 4 мл рабочего раствора 
хлорида натрия; а в третью – 4 мл дистиллированной воды (для полного 
гемолиза). Пробы перемешивают стеклянной палочкой и ставят на 2 ч в 
термостат при 38 оС. 

По окончании инкубации содержимое пробирок перемешивают, 
центрифугируют 10 мин при 1500 об/мин и измеряют экстинкцию всех проб 
против дистиллированной воды на спектрофотометре при 540 нм 
(светофильтр зеленый) в кювете с толщиной слоя 1 см. 

Расчет проводят по формуле: 
 

 
 

Где Е1 и Е2 –  экстинкции первой и второй проб; Е3  –  экстинкция третьей 
пробы. 

Пероксидный гемолиз эритроцитов в норме не превышает 10-15%. 
 
 ЗАДАНИЕ 2 
 

Исследование гемолитического действия витамина D2 
(эргокальциферола), антиоксидантных свойств α-токоферола и 

лактоферрина    
 
Метод  разработан В.Б. Спиричевым и Н.В. Блажеевич, основан на 

определении при 540 нм экстинкции внеэритроцитарного гемоглобина, выход 
которого усиливается при внесении в среду витамина D2, запускающего 
пероксидное окисление липидов в мембранах эритроцитов. Антиоксиданты α-
токоферол и лактоферрин уменьшают гемолитическую активность 
эргокальциферола. 

Ход работы. В четыре пробирки вносят по 0,1 мл крови. В одну 
предварительно наливают 4 мл изотонического раствора эргокальциферола 
(прооксидант), а в другую тот же объем раствора эргокальциферола и одну 
каплю раствора ацетата α-токоферола, в третью – тот же объем 
эргокальциферола и одну каплю раствора лактоферрина, в четвертую – 4 мл 
раствора хлорида натрия на фосфатном буфере (контроль). 

Суспензируют эритроциты во всех пробах, втягивая и выдувая жидкость с 
помощью пипетки, и оставляют стоять при 20–22оС 30 мин. Затем пробы 
центрифугируют в течение 10 мин при 3000 об/мин, отбирают 0,1 мл 
надосадочной жидкости в четыре чистые пробирки и прибавляют в них по 5 
мл аммиачного раствора. 

 

пробыхолост ойЕ
пробыЕпробыЕгемолиза

×
×+

=
2

100)21(%
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Осадок эритроцитов в центрифужных пробирках вновь суспензируют 
(втягивая и выдувая жидкость пипеткой) после добавления тех же растворов 
соответственно и оставляют их стоять при 20–22оС еще на 30 мин.  Затем 
пробы центрифугируют при 3000 об/мин, отбирают по 0,1 мл надосадочной 
жидкости в четыре чистые пробирки и приливают в них по 5 мл аммиачного 
раствора. 

После добавления аммиачного раствора все восемь пробирок закрывают 
кусочком фольги и энергично встряхивают содержимое 2 мин. Затем 
измеряют экстинкцию в пробах против контроля на спектрофотометре при 540 
нм (зеленый светофильтр) в кювете с толщиной слоя 1 см. 

Расчет производят по формулам: 
 
       E4 ∙100                                 Е2 ∙100                             Е3 ∙100 
х = ———                         А1 = ———,                    А2 = ———, 
         Е1                                         Е1                                     Е1 
 

где х – степень гемолиза при добавлении эргокальциферола, %; E1 – 
экстинкция пробы с эргокальциферолом; Е4 – экстинкция контрольной пробы;  
А – степень гемолиза  после  совместного добавления   эргокальциферола   и α-
токоферола, %; Е2 – экстинкция пробы с эргокальциферолом и α-
токоферолом, Е3 – экстинкция пробы с эргокальциферолом и лактоферрином.  
Торможение антиоксидантом пероксидного окисления (в %) 

                                       А(1 или 2) ∙ 100 
рассчитывают по формуле:  —————— 

                                                 х 
 
Практическое значение работы. По степени гемолиза эритроцитов 

можно судить о состоянии антиокислительных систем клетки, в частности об 
обеспеченности организма витамином Е. При нормальной обеспеченности 
спонтанный гемолиз, как правило, составляет 2 – 10 %. Недостаток витамина 
Е резко повышает этот показатель. Имеется соответствие между спонтанным 
или индуцированным гемолизом и содержанием токоферолов в сыворотке 
крови. Способность витамина D2 ускорять пероксидное окисление липидов в 
мембранах эритроцитов и других клеток свидетельствует о его прооксидантнм 
действии, а торможение процесса лактоферрином –  о его антиоксидантных 
свойствах. 

Оформление работы. Провести необходимые расчеты и сделать вывод о 
причинах спонтанного гемолиза, а также о действии изучаемых 
прооксидантов и антиоксидантов. 
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ЗАДАНИЕ 3 
 

Исследование ингибиторного действия лактоферрина на процессы 
образования гидропероксидов липидов в плазме крови 

 
Измерение содержания гидропероксидов липидов (диеновых 

конъюгатов) крови имеет важное диагностическое значение для оценки 
активации процессов ПОЛ, наблюдаемой при развитии патологических 
процессов,  воздействии химических веществ и физических факторов. 

Принцип метода. Основан на интенсивном поглощении 
конъюгированных диеновых структур в области 232–234 нм. 

Реактивы:  
1) этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) раствор, содержащий 1 мг/мл;  
2) Лактоферрин, 1% раствор;  
3) изопропиловый спирт;  
4) гептан;  
5) 0,1 Н соляная кислота, pH 2,0.  
Материалом исследования служит плазма крови. Для ее получения в 

одну центрифужную пробирку в качестве стабилизатора вносят 1 мл ЭДТА, в 
другую – ЭДТА + 1 каплю 1% раствора   лактоферрина. Через 10 мин пробы 
центрифугируют и отбирают плазму крови. Далее с каждой плазмой крови 
проводят определение по методике. 

Ход работы. К 0,2 мл плазмы добавляют 4 мл смеси гептан-
изопропиловый спирт (1:1) и встряхивают 15 мин на лабораторном 
встряхивателе. Далее в пробирку добавляют 1мл раствора соляной кислоты, 
рН 2,0 и 2 мл гептана, интенсивно встряхивают и после отстаивания и 
расслоения смеси через 30 мин осторожно отбирают гептановый слой и 
фотометрируют при 233 нм. Отбор гептанового слоя лучше производить не 
полностью и очень аккуратно, так как при незначительном захвате водной 
фазы появляется мутность гептанового слоя и значение δ233 существенно 
увеличивается. В  контрольную пробу вместо плазмы крови вносят 0,2 мл 
воды и подвергают всем вышеуказанным видам обработки.  

Расчет. Содержание диеновых конъюгатов выражают в относительных 
единицах на I мл плазмы крови по формуле: 

 
                                                            δ233 ∙ Vэ 
в расчете на 1 мл плазмы крови =  ———— =  δ233 ∙ 20,  
                                                               Vn 
 

где δ233 – измеренное значение оптической плотности; Vэ (4 мл) – конечный 
объем гептанового экстракта; Vn = 0,2 мл – объем взятой плазмы крови или в 
относительных единицах на I мг липидов (δ233 на 1 мг липидов). В последнем 
случае необходимо параллельно определять количество липидов в плазме. 
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Содержание липидов и гидропероксидов липидов в плазме крови крыс в 
норме составляет: общие липиды – 1,64–2,8 г/л; гидропероксиды липидов в 
относительных единицах на I мл плазмы –1,34–2,37, на I мг липидов – 0,83–
0,85.  

Оформление работы. Провести необходимые расчеты,  сделать вывод о 
содержании диеновых конъюгатов в исследуемых образцах. 

 
ЗАДАНИЕ 4 
 

Определение содержания вторичных продуктов ПОЛ (ТБК-активных 
продуктов)  в эритроцитах и мембранах эритроцитов 

 
Об интенсивности процессов ПОЛ косвенно можно судить по количеству 

ТБК-активных продуктов. Первичные продукты ПОЛ (гидроперекиси 
липидов) нестойкие и довольно быстро разрушаются с образованием 
вторичных продуктов ПОЛ: альдегидов, кетонов, спиртов, эпоксидов. Среди 
них наиболее известен малоновый диальдегид, составляющий основной 
компонент группы так называемых ТБК-активных продуктов: тех веществ в 
ткани, которые взаимодействуют с тиобарбитуровой кислотой. Как правило, 
при поступлении в организм ксенобиотиков, развитии патологических 
процессов, при которых повышается перекисное окисление липидов (ПОЛ), 
возрастает уровень ТБК-активных продуктов. 

Принцип метода. Этот тест является неспецифическим и основан на 
образовании окрашенного комплекса при взаимодействии малонового 
диальдегида с тиобарбитуровой кислотой. 

Реактивы:  
1) 3,8 % раствор цитрата натрия; 
2) 0,02 моль/л  трис-HCl буфер рН 7,6; 
3) 0,145 моль/л  раствор NaCl в 0,02 моль/л трис-HCl буфере рН 7,6; 
4) 0,01 моль/л трис-HCl буфер  рН 7,6; 
5) гемолизирующая среда (10 ммоль/л ЭДТА в 10 ммоль/л трис-HCl 

буфере  рН 7,6); 
6) 17 %  раствор    трихлоруксусной     кислоты   (ТХУ);    
7) 0,8 % раствор 2-тиобарбитуровой кислоты (ТБК);   
8) 0,9 % (изотонический) раствор NaCl  (0,145 моль/л). 
 
Материалы: эритроциты и мембраны эритроцитов. 
Получение эритроцитов. Крыс декапитируют, кровь собирают в 

пробирку с антикоагулянтом (3,8 % раствор цитрата натрия в соотношении 
кровь: цитрат – 9:1) и  центрифугируют при 3000 об/мин в течение 10 мин. 
Плазму и верхний слой лейкоцитов аккуратно отбирают пипеткой и 
отбрасывают. Эритроциты три раза промывают охлажденным раствором, 
содержащим 0,145 моль/л NaCl в 0,02 моль/л трис-HCl буфере (рН 7,6), 
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каждый раз осаждая клетки в том же режиме (при 3000 об/мин в течение 10 
мин).  

Получение мембран эритроцитов. Мембраны эритроцитов получают с 
помощью гипоосмотического гемолиза выделенных и отмытых эритроцитов. 
Для этого один объем эритроцитов быстро и энергично перемешивают с ≈ 20 
объемами охлажденной до +4 °С гемолизирующей среды и выдерживают при 
этой температуре в течение 15 мин.  Гемолизат  центрифугируют  при 18000 
об/мин в течение 15 мин. при +4 °С. Надосадочную жидкость удаляют, а 
осадок мембран промывают три раза 20 объемами 0,01 моль/л трис-HCl 
буфера (рН 7,6), каждый раз осаждая мембраны в том же режиме. После 
последнего осаждения выделенные мембраны ресуспензируют  в 20  мл 
дистиллированной воды и используют для анализа. 

Подготовка образцов для исследования:  
1) мембраны эритроцитов. Для этого выделенные мембраны 

ресуспензируют в 20  мл дистиллированной воды;  
2) гемолизат эритроцитов. Для этого 0,1 мл эритроцитарных клеток, 

трижды отмытых охлажденным изотоническим раствором NaCl, 
гемолизируют внесением в пробирку 2,0 мл дистиллированной воды.  

Ход работы. К 2 мл суспензии эритроцитарных мембран или 2 мл 
полученного гемолизата добавляют 1,0 мл 17 % раствора ТХУ и 1,0 мл 0,8 %  
раствора ТБК. Пробу прогревают в кипящей водяной бане в течение 10 мин, 
затем удаляют осадок белка центрифугированием в течение 10 мин при 3000 
об/мин. 

Интенсивность окраски измеряют на спектрофотометре при длине 
волны λ = 532 нм   в кювете с толщиной слоя 1 см против смеси реактивов (2 
мл дистиллированной воды, 0,5 мл 30 % раствора ТХУ, 2 мл 0,8 % раствора 
ТБК). Для проведения расчетов используют формулу: 

 
                 𝐶 = 𝐴∙𝑘

𝜀∙𝑙
 , 

 
где  С – концентрация ТБК-активных продуктов, мкмоль/мл, 
А – оптическая плотность при λ = 532 нм, 
k – коэффициент разбавления,  
ε - коэффициент молярной экстинкции комплекса МДА-ТБК, равный 

при 532 нм 1,56.105м-1см-1, 
l – длина оптического пути, равная 1 см. 
 
Оформление работы. Провести необходимые расчеты и сделать вывод о 

содержании ТБК-активных продуктов в исследуемом образце. 
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2.  ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Ферментативная система антиоксидантной защиты включает несколько 
ферментов: супероксиддисмутазу, каталазу, глутатионпероксидазу, 
глутатионредуктазу, глутатион-s-трансферазу и церулоплазмин. Все 
ферменты антиоксидантной системы содержат в активном центре ионы 
металлов с переменной валентностью, которые в зависимости от условий 
выступают как окислитель, так и восстановитель. Супероксиддисмутаза 
катализирует реакцию дисмутации супероксидных анион – радикалов.  В 
ходе реакции образуется пероксид водорода,  способный инактивировать 
СОД, поэтому этот фермент всегда «работает» в паре с каталазой, которая 
быстро и эффективно обезвреживает пероксид водорода до абсолютно 
нейтральных соединений. Не менее важное значение в подержании 
равновесия АФК играет система глутатиона. Она включает в себя  три 
глутатионзависимых фермента: глутатионпероксидазу (ГПО), 
глутатионредуктазу (ГР) и глутатионтрансферазу (ГТ). Центральный 
метаболит системы – трипептид глутатион (GSH) – 
глутамилцистеинилглицин. GSH – глутатион восстановленный обладает 
собственной антиоксидантной активностью и выступает в роли кофактора 
антиоксидантных ферментов. 

  Супероксиддисмутаза (СОД; КФ 1.15.1.1.) – зелено-голубой белок, 
катализирует реакцию восстановления анион радикала кислорода (·О2

-) до 
пероксида водорода, т.о. она является ключевым ферментом 
антиоксидантной системы аэробных организмов. 

В клетках эукариот СОД имеет несколько форм: 
а) медь и цинксодержащая СОД – локализована в цитозоле, 

межмембранном пространстве митохондрий, лизосомах и пероксисомах; 
б) марганецсодержащая СОД – локализована в матриксе митохондрий и 

у прокариотов; 
в) позднее был выявлен и железосодержащий фермент, встречающийся 

только у прокариотов; 
г) экстрацеллюлярная форма СОД – функционирует в плазме крови, 

лимфе и синовиальной жидкости. 
Cu-, Zn-СОД ингибируется цианидом, но не реагирует на 

хлороформэтанольную смесь, применяемую для экстракции липидов. 
Mn-СОД денатурирует при добавлении смеси хлороформэтанола, но не 

чувствительна к цианиду. 
 
 
 
 



18 
 

Механизм действия большинства видов СОД можно описать 
следующим образом: 

Е-Men + ·О2
-→E-Men-1 + O2 

Е-Men-1 + ·О2
- + 2H+→E-Men + H2O2 

_____________________________ 
        E-Men 
2·О2

- + 2H+    →       H2O2 + O2 
Е – простетическая группа СОД; 
Меn – ион металла переменной валентности. 
 
Активность СОД – это наиболее часто используемый, информативный и 

специфичный тест, характеризующий интенсивность генерирования и 
обезвреживания супероксидного анион радикала в тканях. 

Каталаза (Кат.; КФ 1.11.1.6) обладает свойствами разлагать пероксид 
водорода по двум путям:  каталазному или  пероксидазному. 

В обоих случаях процесс идёт через образование промежуточного 
фермент-субстратного комплекса (компл.1). 

1. Кат.+Fe3+ + Н2О2 к1 (компл.1) 
2. Компл.1 + Н2О2 к2 Кат.-Fe3+ + 2Н2О + O2 
3. Компл.1 + AН2 к2Кат.-Fe3+ + 2Н2О + A 
В первом случае (каталазный путь– реакции 1, 2), разложение 2-х 

молекул Н2О2 идет с образованием Н2О и триплетного кислорода. 
Во втором (пероксидазный путь – реакции 1, 3), одна молекула Н2О2 

образует фермент-субстратный комплекс (компл.1) и она необходима для 
окисления донора водорода (АН2). В качестве доноров водорода могут 
выступать одноатомные спирты, органические доноры водорода, 
ксенобиотики, например, аминобифенилы и др. 

К ингибиторам каталазы относят азид Na и цианиды. При низких 
концентрациях цианидов процесс идет по типу неконкурентного, а при 
увеличении концентрации цианидов – по типу конкурентного 
ингибирования. 

Пероксидазы группа ферментов класса оксидоредуктаз, катализируют 
окисление различных полифенолов, алифатических и ароматических аминов, 
а также жирных кислот (пероксидаза жирных кислот), цитохрома 
(цитохромпероксидаза), глутатиона (глутатионпероксидаза) с помощью 
пероксида водорода (H2O2) или органических перекисей. Пероксидазы, 
выделенные из различных источников, различаются молярной массой и 
субстратной специфичностью. Наиболее широко распространены в 
растениях, подробно изучена пероксидаза из корней хрена. Ее широко 
используют в лабораториях при определении глюкозы в крови и моче, в 
качестве маркерного белка при проведении иммуноферментного анализа.  

У животных пероксидазы в небольших количествах обнаруживаются в 
крови и молоке. 
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Глутатионпероксидаза катализирует реакции восстановления 
пероксидов липидов и пероксида водорода с помощью глутатиона и в 
огромной степени ускоряет этот процесс. В этой реакции глутатион (GSH) 
переходит в окисленную форму (GSSG). Окисленный глутатион практически 
сразу же восстанавливается глутатионредуктазой и вступает в реакцию с 
новыми молекулами пероксидов. В результате такого процесса окисленные 
липиды быстро  восстанавливаются или превращаются в менее токсичные 
соединения. Весь глутатион-ферментный комплекс предотвращает 
повреждение клеточных оболочек вследствие разрушения липидных молекул 
свободными радикалами. 

В активный центр глутатионпероксидазы входит селеноцистеин, в 
котором вместо сульфгидрильной группы имеется –SeH. Каждая молекула 
содержит 4 атома селена. При недостаточном количестве селена образуется 
глутатион-S-трансфераза способная разрушать только пероксид водорода.  

У человека 8 видов глутатионпероксидаз. Одни из них работают в 
цитоплазме и митохондриях  клеток, другие – в крови и кишечнике. Для 
клетки в целом активность глутатионпероксидазы значительно важнее, чем 
других антиоксидантных ферментов. В некоторых тканях (клетки мозга, 
сердце) каталазы почти нет, поэтому глутатионпероксидаза играет там роль 
основного антиоксидантного фермента. Наибольшее количество 
глутатионпероксидазы сосредоточено в печени, эритроцитах, надпочечниках. 
Значительное ее количество содержится в нижних дыхательных путях, где 
она нейтрализует поступающие из внешней среды озон, оксид азота и другие 
активные вещества.  

Глутатионредуктаза – широко распространенный флавиновый фермент, 
поддерживающий высокую внутриклеточную концентрацию 
восстановленного глутатиона (GSH). Глутатионредуктаза является одной из 
наиболее крупных белковых молекул, структура которых хорошо изучена. 
Глутатионредуктаза катализирует обратимое NAD(P)H-зависимое 
восстановление GSSG с образованием 2 молекул GSH, она обладает высокой 
специфичностью к глутатиону, но с низкой скоростью может катализировать 
восстановление ряда других соединений, содержащих дисульфидную связь, и 
помимо основной, глутатионвосстанавливающей активности способна 
проявлять трансгидрогеназную, электронтрансферазную и диафоразную 
активности, хотя и в значительно меньшей степени.  

Глутатионредуктаза содержится в основном в растворимой части клеток, 
в крови. Фермент обнаружен также в составе хроматина ядер. Кроме того, 
есть основания полагать, что в печени крыс часть фермента находится в 
мембраносвязанном латентном состоянии. Глутатионтрансферазы   
функционируют во всех тканях, они участвуют в обезвреживании 
ксенобиотиков, лекарственных соединений,  играют важную роль в 
инактивации собственных метаболитов (некоторых стероидных гормонов, 
простагландинов, билирубина, жёлчных кислот, продуктов ПОЛ). Известно 
множество изоформ глутатионтрансфераз с различной субстратной 
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специфичностью. В клетке глутатионтрансферазы, в основном, локализованы 
в цитозоле, но имеются варианты ферментов в ядре и митохондриях. Для 
работы глутатионтрансфераз требуется глутатион (GSH). Глутатион – 
трипептид Глу-Цис-Гли.  

 
Глутатионтрансферазы обладают широкой специфичностью к 

субстратам, общее количество которых более 3000. Субстратами ферментов 
служат гидрофобные вещества, которые, с одной стороны, имеют 
электрофильный центр (например, ОН-группу), а с другой стороны – 
гидрофобные зоны. Химическая модификация ксенобиотиков с участием 
глутатионтрансфераз, может осуществляться тремя способами: 

1) путём конъюгации субстрата R с глутатионом (GSH): 
R + GSH → GSRH, 

2) в результате нуклеофильного замещения: 
RX + GSH → GSR + НХ, 

3) восстановления органических пероксидов до спиртов: 
          R-HC-O-OH + 2 GSH → R-HC-OH + GSSG + H2O 
(- ООН - гидропероксидная группа, GSН – восстановленный глутатион,  GSSG – 
окисленный глутатион) 

 
Система обезвреживания с участием глутатионтрансфераз и глутатиона 

играет важнейшую роль в формировании резистентности организма к 
различным воздействиям и является защитным механизмом клетки. В ходе 
биотрансформации некоторых ксенобиотиков под действием этих ферментов  
образуются тиоэфиры (конъюгаты RSG), которые затем превращаются в 
меркаптаны, среди которых обнаружены токсические продукты. Но 
конъюгаты GSH с большинством ксенобиотиков менее реакционноспособны 
и более гидрофильны, чем исходные вещества, а поэтому менее токсичны и 
легче выводятся из организма. 

Глутатионтрансферазы своими гидрофобными центрами нековалентно 
связывают огромное количество липофильных соединений (физическое 
обезвреживание), не допуская их внедрение в липидный слой мембран и 
нарушение функций клетки. Таким образом глутатионтрансферазы в клетке 
выполняют те же функции, что и альбумин в плазме крови. Кроме того, они  
могут ковалентно связывать ксенобиотики, являющиеся сильными 
электролитами. Присоединение таких веществ вызывает быструю 
деградацию ферментов, но дополнительный защитный механизм для клетки. 
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ЗАДАНИЕ 1  
 

Исследование активности супероксиддисмутазы при действии 
физических  и химических факторов 

 
Принцип метода. Прямое определение активности СОД требует 

достаточно сложного оборудования, позволяющего генерировать ·О2
- 

радикал кислорода в известных концентрациях. В связи с этим разработаны 
непрямые методы анализа, основанные на торможении СОД реакций, 
протекающих с участием О2

·-. В настоящее время известно множество таких 
реакций, а также ферментных и неферментных систем, используемых для 
генерации О2

·-. Особый интерес представляют случаи, когда и детектором и 
источником ·О2

- является одно и тоже вещество, что позволяет упростить 
процесс анализа и повысить специфичность определения. К сожалению, 
многие такие вещества являются нестойкими, и работа с ними требует 
определенных условий. 

Высокочувствительным и специфическим методом определения 
активности СОД является спектрофотометрический метод, основанный на 
установлении степени торможения реакции окисления кверцетина СОД, 
протекающей в щелочной среде, в присутствии ТМЭД. Реакция 
сопровождается обесцвечиванием рабочего раствора в области пропускания с 
максимумом при 406 нм. Фермент перехватывает образующиеся в этих 
условиях супероксид-радикалы и ингибирует окисление кверцитина.  

 
Реактивы:  
1) 0,9 % раствор NaCl;  
2) 0,1 моль/л фосфатный буфер (рН 7,6);  
3) 0,05  моль/л раствор этилендиаминтетраацетата (ЭДТА); (18,6 мг 

ЭДТА довести до 100 мл Н2О);  
4) 0,005 моль/л раствор тетраметилэтилендиамина (ТМЭД), 

приготовленный на 0,05 моль/л растворе ЭДТА;  
5) 0,5 моль/л раствор кверцетина, приготовленного на 

диметилсульфоксиде (ДМСО) или диметилформамиде (ДМФА) (3 мг 
кверцетина довести до 20 мл ДМСО или ДМФА); 

6)  1% раствор лактоферрина. 
Подготовка опытных образцов. Животное декапитировать, извлечь 

печень, почки, мозг. Органы поместить в охлажденный до 0 – +5 оС 0,9 % 
раствор NaCl.  

Приготовить 10 % гомогенаты на 0,1 моль/л фосфатном буфере рН 7,6. 
Каждый гомогенат разлить в две пробирки. Один будет интактным, другой 
подвергнуть лазерному или ультрафиолетовому облучению, или внести 1 
каплю лактоферрина. Для облучения источник излучения поместить над 
пробиркой с гомогенатом на расстоянии 1 см. Облучение проводить в 
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течение 15 мин. Определение активности фермента провести через 30 мин и 
1 ч после облучения или добавления лактоферрина.  

Для определения активности СОД исследуемые гомогенаты развести 0,1 
моль/л фосфатным буфером рН 7,6: мозга в 500 раз, печени и почек в 2000 
раз. С каждым гомогенатом провести определение по методике. 

 
Ход работы:  
Для опытной пробы в пробирку помещают 0,5 мл фосфатного буфера 

рН 7,8; 0,5 мл раствора ТМЭД и 0,1 мл разведенного гомогената ткани. 
Включают спектрофотометр и настраивают на длину волны λ – 406 нм 
(лампа накаливания, щель 0,15 нм). Содержимое пробирки переливают в 
кювету, добавляют 0,1 мл кверцетина и измеряют оптическую плотность 
сразу после внесения кверцетина и через 20 мин, определяют разницу между 
вторым и первым определением – это Д406 опытной пробы. 

Для приготовления контрольной пробы используют те же реактивы, что 
и для опытной, однако вместо гомогената приливают 0,1 мл 0,015 моль/л 
фосфатного буфера pH 7,8. Далее проводят  определение, как описано для 
опытной пробы. 

Степень ингибирования реакции автоокисления кверцетина в процентах 
определяют по  формуле: 

𝛥Ак− 𝛥Ао
𝛥Ак

∙ 100%, 
где   𝛥Ак – разница между определениями для контрольной пробы, 
𝛥Ао – разница между определениями для опытной пробы;  и выражают 

либо в условных единицах (у.е.), или в процентах, умножая результат на 100. 
Расчет активности СОД: 

Активность СОД (у.е. активности/мг белка∙ в мин) = у.е. / 50 % ∙ V ∙  𝑡 ∙ C, где: 
у.е. – рассчитанный процент ингибирования; 50 % – 50 % от скорости 

ингибирования;  V – объем образца – 0,1 мл; 𝑡 - время инкубации (20 мин.); С 
– концентрация белка в образце (мг). 

 
Оформление работы. Провести необходимые расчеты и сделать вывод о 

влиянии исследуемых факторов на активность СОД в тканях крыс. 
 
 
ЗАДАНИЕ 2 
 

Исследование активности каталазы спектрофотометрическим 
методом при действии физических и химических факторов 

 
Принцип метода. Об активности фермента судят по убыли субстрата 

(скорости разрушения Н2О2) за единицу времени (секунду) на мг белка. 
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Реактивы:  
1) Na-фосфатный буфер 0,05 моль/л, рН 6,8–7,5). Оптимум рН для 

каталазы лежит в этих приделах. Чаще всего активность каталазы 
определяют при рН 7,0;  

2) 0,2 моль/л раствор Н2О2. Для приготовления раствора Н2О2 надо 
определить концентрацию исходного раствора, т.к. Н2О2 при хранении 
разлагается. Для этого имеющийся концентрированный раствор Н2О2 
разводят в 1000 раз, наливают в кювету (1 см) 3 мл  и измеряют оптическую 
плотность на СФ при длине волны λ – 240 нм (проводят определение в трех 
повторах). Концентрацию Н2О2 исходного раствора определяют по формуле: 

           А 
С =   –––––––    · 1000 (моль/л),  
         ε  · 1 

где  А – оптическая плотность (среднее значение из 3 определений); ε – 
коэффициент молярной экстинкции Н2О2 – 43,6 моль-1 · см-1; 1 – длина 
кюветы (1см); 

3) 1% раствор лактоферрина; 
4) реактивы для определения белка методом Лоури. 
Подготовка опытных образцов. Приготовить 10 % гомогенаты мозга, 

печени и почек на 0,5 моль/л Na-фосфатном буфере рН 7,0, профильтровать 
через 3-4 слоя марли. Каждый гомогенат разлить в две пробирки. Один будет 
интактным, другой подвергнуть лазерному или ультрафиолетовому 
облучению, или внести лактоферрин, как описано на стр. 21. Гомогенаты 
развести в 200 раз Na-фосфатным буфером (рН 7,0). 

Определение активности фермента в интактном и опытном образцах 
провести по методике через 30 мин и 1 ч после облучения или добавления 
лактоферрина.  

Ход работы:   
В кварцевую кювету  (1 см)  внести 2,7 мл разведенного гомогената 

ткани. Реакцию начать добавлением 0,3 мл 0,2 моль/л раствора Н2О2 и 
следить за поглощением при длине волны λ = 240 нм в течении 30 с при 
комнатной температуре, так как скорость разложения Н2О2 каталазой мало 
зависит от температуры. 

Определить содержание белка методом Лоури в 2,7 мл разведенного 
гомогената (в мг). Активность фермента рассчитать по формуле, затем 
умножить на разведение:  

Активность каталазы (нмоль/мг белка в∙ мин) = 
 А  ∙ 𝑉пробы
𝜀 ∙ 𝑙 ∙𝑡 ∙𝑉обр ∙ С

  , где 

А = Е2 – Е1 (разница плотностей поглощения за 30 с); Vпробы –   3 мл;   
ε – коэффициент молярной экстинкции H2O2 – 43,6 моль-1; l – длина 
оптического пути –  1 см;  t  – 0, 5 мин.; Vобр. – объем вносимого образца – 
2,7 мл; С – концентрация Нb (мг).  
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Оформление работы. Провести необходимые расчеты и сделать вывод 
о влиянии исследуемого фактора на активность каталазы в тканях крыс. 

 
ЗАДАНИЕ 3 
 

Исследование активности глутатионпероксидазы   в крови 
при действии физических и химических факторов 

 
Принцип метода.  Глутатионпероксидаза, восстанавливая 

гидропероксиды, окисляет восстановленный глутатион (Н2О2 + GSH →          
2 Н2О2 + GSSG), по уменьшению концентрации которого в среде инкубации 
определяется активность фермента. 

Реактивы:  
1) 0,1 моль/л фосфатный буфер, рН 7,4. Для этого 6,8 г КН2РО4 

растворяют в 500 мл дистиллированной воды, 11,4 г К2НРО3 • ЗН2О в 500 
мл воды и смешивают полученные растворы под контролем рН-метра до 
необходимого рН; 

2) 31,88 ммоль/л раствор восстановленного глутатиона. 24,29 мг 
восстановленного глутатиона, 14,52 мг натрия азида и 27,68 мг ЭДТА-Na 
растворяют в 35 мл фосфатного буфера, рН 7,4. Раствор готовят 
непосредственно перед исследованиями; 

3) 13,8 ммоль/л раствор пероксида водорода. На титрование такого 
раствора должно идти 6,96 мл 1 н. раствора КМnО4. По результатам 
титрования раствор пероксида водорода доводят водой до необходимой 
концентрации; 

4) 10 %-ный раствор трихлоруксусной кислоты: 10 г ТХУ раство-
ряют в 90 мл дистиллированной воды; 

5) 0,3 моль/л фосфатный буфер, рН 8,0: 10,2 г КН2РО4 растворяют в 
250 мл воды, 34,2 г К2НРО3 • ЗН2О в 500 мл воды, под контролем рН-метра 
растворы смешивают до необходимого рН; 

6) 10,0 ммоль/л раствор Эллмана: 39,6 мг 5,5-дитио-бис-(2-нитро-
бензойной) кислоты растворяют в 10 мл абсолютного метилового спирта; 

7) 1% раствор лактоферрина. 
 
Подготовка опытных образцов. Декапитировать крысу собрать кровь в 

пробирку с гепарином (активность 1000 ЕД в 1 мл) из расчета: 0,01 мл на 4 
мл крови или 1 капля гепарина на весь объем собираемой крови. Кровь 
разлить в 2 пробирки. Кровь в первой – интактная, кровь во второй –  
подвергнуть воздействию лазерного или ультрафиолетового облучения, или 
внести лактоферрин, как описано на стр. 21.  Исследование опытного образца 
крови провести по методике через 15 мин и 1 ч после облучения или 
добавления лактоферрина. Исследование интактной пробы провести как 
можно быстрее после взятия крови. 
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Ход работы:   
В  пробирку наливают по 0,5 мл гепаринизированной крови и добавляют 

по 3,5 мл дистиллированной воды, тщательно перемешивают и оставляют в 
холодильнике на 10–15 мин для более полного гемолиза. В другую  пробирку 
вносят по 1 мл раствора глутатиона и прибавляют по 1 мл гемолизата. Затем 
по 0,5 мл смеси переносят в две центрифужные пробирки, помещают их в 
водяную баню при 37 °С и инкубируют в течение 5 мин. В одну пробирку 
(опытную) добавляют 0,1 мл раствора пероксида водорода, интенсивно 
встряхивают и оставляют в водяной бане. Ровно через 1 мин после этого (по 
секундомеру) в обе пробирки (опытную и контрольную) приливают по 2 мл 
охлажденного 10%-ного раствора ТХУ. В контрольную пробирку только 
после этого добавляют 0,1 мл раствора Н2О2. 

Обе пробирки встряхивают и помещают на 10 мин в холодильник, затем 
центрифугируют при 3000 об/мин  и 0–4 °С в течение 15 мин. По 0,5 мл 
надосадочной жидкости из опытной и контрольной пробирок переносят в 
химические пробирки и приливают в них по 10 мл фосфатного буфера, рН 
8,0. В обе пробирки прибавляют по 0,05 мл реактива Эллмана, содержимое 
тщательно перемешивают. Реактив Эллмана необходимо приливать к буферу 
с  супернатионатом как можно быстрее.  

Измеряют оптическую плотность контрольной пробы по сравнению с 
опытной в кювете с ходом луча 10 мм при 412 нм. 

Для определения скорости неферментативного окисления вос-
становленного глутатиона исследуют пробы, в которые вместо гемолизата 
прибавляют 1 мл воды (далее как описано выше).  

Расчет активности глутатионпероксидазы крови проводят по формуле: 
 

 
 
где А  – активность фермента, ME [мкмоль восстановленного 

глутатиона/л • мин]; Е0 – оптическая плотность контрольной пробы по 
сравнению с опытной при неферментативном окислении глутатиона; Ек – 
оптическая плотность контрольной пробы по сравнению с опытной при 
неферментативном окислении глутатиона; 10,55 – конечный объем пробы; 
106 – пересчет в мкмоли; 166,4 — фактор разведения; 13 100 – коэффициент 
малярной экстинкции тионитрофенильного аниона (ТНФА), образующегося 
после окисления 5,5-дитио-бис-(2-нитробензойной) кислоты, входящего в 
состав раствора Эллмана. 

Оформление работы. Провести необходимые расчеты и сделать вывод о 
действии исследуемого фактора на активность глутатионпероксидазы крови 
крыс. 
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ЗАДАНИЕ 4 
 

Исследование активности глутатионредуктазы   в крови 
при действии физических и химических факторов 

 
Принцип метода. Глутатионредуктаза, используя восстановленные 

формы пиридиннуклеотидов, переводит окисленную форму глутатиона в 
восстановленную. По степени увеличения количества восстановленного 
глутатиона в среде инкубации рассчитывают активность фермента. 

Реактивы:  
1) 0,1 моль/л фосфатный буфер, рН 7,4. 6,8 г КН2РО4 растворяют в 500 

мл дистиллированной воды, 11,4 г К2НРО3 • ЗН2О – в 500 мл воды и 
смешивают полученные растворы под контролем рН-метра до получения 
необходимого рН; 

2) 4,0 ммоль/л раствор окисленного глутатиона. 134,75 мг окисленного 
глутатиона и 0,5 мг ЭДТА-Na растворяют в 55 мл фосфатного буфера, рН 7,6. 
Раствор готовят в день исследований; 

3) 5,35 ммоль/л раствор НАДФН . 11,16 мг НАДФН растворяют в 2,5 мл 
дистиллированной воды. Раствор готовят перед использованием; 

4) 10 %-ный раствор трихлоруксусной кислоты: 10 г ТХУ растворяют в 
90 мл дистиллированной воды; 

5) 0,3 моль/л раствор фосфатного буфера, рН 8,0. 10,2 г К2НРО4 

растворяют в 250 мл дистиллированной воды, 34,2 г К2НРО4 • ЗН2О — в 500 
мл воды и смешивают полученные растворы под контролем рН-метра до 
получения необходимого рН; 

6) 10,0 ммоль/л раствор реактива Эллмана: 39,6 мг 5,5-ди-тио-бис-(2-
нитробензойной) кислоты растворяют в 10 мл абсолютного метилового 
спирта; 

7) 1% раствор лактоферрина. 
Подготовка опытного образца. Декапитировать крысу собрать кровь в 

пробирку с гепарином (активность 1000 ЕД в 1 мл) из расчета: 0,01 мл на 4 
мл крови или 1 капля гепарина на весь объем собираемой крови. Кровь 
разлить в 2 пробирки. Кровь в первой – интактная, кровь во второй –  
подвергнуть воздействию лазерного или ультрафиолетового облучения, или 
добавить лактоферрин, как описано на стр. 21.  Исследование интактного и 
опытного образцов провести по методике через 15 мин. и 1 ч после 
облучения или добавления лактоферрина. 

Ход работы. В химические пробирки наливают по 0,5 мл крови и 
добавляют по 3,5 мл дистиллированной воды, тщательно перемешивают и 
ставят в холодильник на 10–15 мин для полного гемолиза. В такие же 
пробирки вносят по 2 мл раствора окисленного глутатиона, прибавляют по 1 
мл гемолизата крови и хорошо перемешивают. По 1 мл полученной смеси 
переносят в две центрифужные пробирки, помещают их в водяную баню при 
37 ⁰С и инкубируют в течение 5 мин. В опытную пробирку добавляют 0,1 мл 
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раствора НАДФН, интенсивно встряхивают и оставляют в водяной бане. 
Ровно через 10 мин (по секундомеру) в опытную и контрольную пробирки 
приливают по 1 мл холодного 10%-ного раствора ТХУ. В контрольную 
пробирку только после этого добавляют 0,1 мл раствора НАДФН. Обе 
пробирки встряхивают и помещают на 10 мин в холодильник. Пробы 
центрифугируют в течение 15 мин при 3000 об/мин и 0–4 °С. 

По 1 мл надосадочной жидкости из контрольной и опытной пробирок 
переносят в отдельные химические пробирки и приливают по 5 мл 
фосфатного буфера, рН 8,0. Затем в обе пробирки прибавляют по 0,05 мл 
реактива Эллмана и содержимое тщательно перемешивают. 

Измеряют оптическую плотность контрольной пробы по сравнению с 
опытной в кювете с ходом луча 10 мм при 412 нм.  

Расчет активности глутатионредуктазы производят по формуле 
 

 
 
где А  – активность фермента, мкмоль окисленного глутатиона/л • 5 мин, 

Е  – оптическая плотность; 6,05 – конечный объем пробы; 106 – коэффициент 
пересчета в мкмоль/л; 84 – конечное разведение крови; 13 100 – коэффициент 
малярности экстинкции ТНФА; 10 – время инкубации, мин; 2 – коэффициент 
пересчета на окисленный глутатион. 

Оформление работы. Провести необходимые расчеты и сделать вывод о 
влиянии исследуемого фактора на активность глутатионредуктазы крови крыс. 

 
ЗАДАНИЕ 5 
 

Исследование активности глутатион-S-трансферазы   в печени  
при действии физических и химических факторов 

 
Принцип метода.  Метод основывается на определении скорости 

конъюгации  восстановленного глутатиона  и 1-хлор-2,4-динитробензола. 
Реактивы: 
1) 0,1моль/л Na-фосфатный буфер (рН 6,5);  
2) 10 ммоль/л раствор глутатиона восстановленного (GSH);   
3) 10 ммоль/л раствор 1-хлор-2,4-динитробензола (CDNB);  
4) 10%  раствор трихлоруксусной кислоты  (ТХУ); 
5) 1% раствор лактоферрина. 
6) реактивы для определения белка по методу Лоури.  
Подготовка опытных образцов. Приготовить 10 % гомогенат печени и   

на 0,5 моль/л Na-фосфатном буфере рН 6,5, профильтровать через 3-4 слоя 
марли. Гомогенат разлить в 2 пробирки. Один – интактный, другой 
подвергнуть лазерному или ультрафиолетовому облучению, или добавить 
лактоферрин,  как описано на стр. 21. Гомогенат развести в 10 раз 0,5 моль/л 
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Na-фосфатным буфером рН 6,5, по методике провести определение 
активности фрмента в интактном и опытном образцах. 

Ход работы:  
1) приготовить контрольную пробу: в пробирку внести 2,4 мл буфера 

(0.1 М Na-фосфатный буфер, pH 6,5), 0,3 мл GSH (100 мМ) и 0,3 мл субстрата 
(100 мМ 1-хлор-2,4-динитробензол). 

2) приготовить опытную пробу. Для этого в центрифужную пробирку 
внести 2,4 мл буфера (0.1 М Na-фосфатный буфер, pH 6,5), 0,3 мл 
гомогената, 0,3 мл GSH (100 мМ) и 0,3 мл субстрата (100 мМ 1-хлор-2,4-
динитробензол). 

Опытную пробу инкубировать при комнатной температуре в течение 10 
минут, затем добавить 20 мкл 10%  раствора ТХУ для остановки реакции и 
денатурации белка. Провести центрифугирование при 3000 об/мин в течение 
5 минут, для осаждения выпавшей в осадок белковой фракции. 

Измерить оптическую плотность опытной пробы против контрольной 
при 340 нм. Ферментативную активность рассчитать, учитывая коэффициент 
молярной экстинкции равный 9600 M-1см-1. 

Определить концентрацию белка в пробе. 
 Активность фермента  I (мкмоль/мин/мг белка)  рассчитать по 

формуле: 

𝐼 =  
𝐴340  ×  ст. разв.

𝜀 × 𝑙 × 𝑡 × с × 1000
 

  
где  A340 – оптическая плотность, измеренная при λ = 340 нм; ст.разв. – 
степень разведения (100); ε – коэффициент молярной экстинции равный 9600 
M-1см-1;  l – длина оптического пути, 1 см; t – время инкубации, 10 мин; с – 
концентрация белка, мг/мл;1000 – коэффициет пересчета. 

Оформление работы. Провести необходимые расчеты и сделать вывод о 
действии исследуемого фактора на активность глутатион-S-трансферазы 
печени крыс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
БУФЕРНЫЕ СМЕСИ  

 
Na2HPO4-NaH2PO4 (Na-фосфатный буфер) (0,1 моль/л); рН 5,8 – 8,0 

(Na2HPO4 
.2Н2О, Mr = 178,05; Na2HPO4 

.12Н2О, Mr = 358,22; 
NaH2PO4  

.Н2О, Mr = 138,0; NaH2PO4  
.2Н2О, Mr = 156,03) 

рН Na2HPO4     
0,2 моль/л, 

мл 

NaH2PO4   
0,2 моль/л, 

мл 

рН Na2HPO4      
0,2 моль/л, 

мл 

NaH2PO4     
0,2 моль/л, 

мл 
5,8 8,0 92,0 7,0 61,0 39,0 
6,0 12,3 87,7 7,2 72,0 28,0 
6,2 18,5 81,5 7,4 81,0 19,0 
6,4 26,5 73,5 7,6 87,0 13,0 
6,6 37,5 62,5 7,8 91,5 8,5 
6,8 49,0 51,0 8,0 94,7 5,3 

Объем довести дистиллированной водой до 200 мл. 
 

K-фосфатный буфер (0,05 моль/л); рН 5,8 – 8,0 
(KH2PO4, Mr = 136,09) 

рН KH2PO4    0,2 
моль/л, мл 

КОН         
0,2 моль/л, 

мл 

рН KH2PO4   0,2 
моль/л, мл 

КОН            
0,2 моль/л,   

мл 
5,8 5 0,36 7,0 5 2,91 
6,0 5 0,56 7,2 5 3,47 
6,2 5 0,81 7,4 5 3,91 
6,4 5 1,16 7,6 5 4,24 
6,6 5 1,64 7,8 5 4,45 
6,8 5 2,24 8,0 5 4,61 

Объем довести дистиллированной водой до 20 мл. 
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