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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования  состоит в том, что при беременности
интенсифицируется  общий  обмен  организма,  для  которого  увеличивается
потребность в кислороде. Наряду с этим при физиологически и особенно при
патологически  протекающей  беременности  усиливается  генерация  активных
форм  кислорода  (АФК),  таких  как  супероксидный  и  синглетный  кислород
(О2

- и  'О2), гидроксильный радикал (ОН") и пероксид водорода (Н2О2). В свя-
зи с этим увеличивается  нагрузка на систему  антирадикальной защиты  (АРЗ)
организма,  которая  состоит  из  специфических  и  неспецифических  факторов
АРЗ, локализующихся  как внутриклеточно в различных органах и тканях, так
и  в  форменных  элементах  и  плазме  крови.  К  ним  относятся  ферменты  пря-
мой АРЗ (супероксиддисмутаза и каталаза) и ферменты непрямой АРЗ (НАД-
,  НАДФ-  и  ФАД-зависимые  оксидоредуктазы),  церулоплазмин,  N0-
синтитаза,  токоферолы,  продукты  обмена  пуринов  и  гема,  креатин,  креати-
нин и др.

Генерация АФК является физиологическим  процессом,  направленным
на обеспечение  разнообразных  функций  организма,  для  этих  целей  исполь-
зуется  и  атмосферный  ионизированный  кислород  Активные  формы
кислорода  и  ферменты  антирадикальной  защиты  образуют  единую  саморе-
гулирующуюся  систему  -  АФК-ФАРЗ  организма.  В  зависимости  от  интен-
сивности  функционирования  этой  системы  и  обеспечивается  тот  необходи-
мый  уровень  АФК,  который  в  данный  момент  требуется  организму.  Усиле-
ние  процессов  генерации АФК  при беременности  связано  с  интенсификаци-
ей метаболизма в организме матери, который  направлен на обеспечение всем
питательным  и  пластическим  материалом  её  собственного  организма  и  орга-
низма плода.

Беременность,  осложненная  патологическим  процессом,  как  правило,
сопровождается  гипоксией,  которая  провоцирует  избыточную  генерацию
АФК,  а это  в  свою  очередь увеличивает  нагрузку  на  систему  АРЗ.  Наиболее
частым осложнением беременности является гестоз,  который в г.  Краснодаре
встречается  практически  у  каждой  четвертой  беременной  женщины.  Кроме
того,  в  последнее  время  увеличилось  число  операций  кесарева  сечения  (до
30% от общего числа родов) по различным медицинским показаниям, не свя-
занным  с  гестозом.  Эти обстоятельства и делают проблему обмена кислорода
на заключительной  стадии  беременности,  т.е.  в  родах  и  при  кесаревом  сече-
нии исключительно актуальной.

Учитывая выше изложенное целью работы явилось определение био-
логической  роли  и  обмена активных  форм  кислорода  при  физиологически  и
патологически  протекающей  беременности,  а  также  определение  действия
лекарственных  препаратов,  применяемых  в  акушерстве,  на  активность  фер-
ментов,  участвующих  в  метаболизме реактивных оксигенных радикалов.

Для достижения указанной цели были  поставлены следующие задачи:



1.  Провести  ретроспективный  анализ  1000-1100  историй  родов  (по  мате-
риалам  4-го  роддома  г.  Краснодара)  и  годовых  отчетов  роддома для  выявле-
ния  процента беременности,  осложненной  гестозом,  процента женщин,  под-
вергшихся  оперативному  (кесарево  сечение)  родоразрешению,  и  анализ  ис-
пользуемых лекарственных  препаратов  в  акушерской  практике;

2.  Показать  роль  ионизированного  кислорода  в
процессах  оксигнации  гемоглобина,  используя  для  этих  целей  специально
разработанное  «фокусирующее  приспособление  к  ионизатору  электроэф-
флювиального  типа»;

3.  Показать роль каталазы  и  метаболитов  ЦТК  на  интенсивность  клеточ-
ного дыхания  и  скорость деления  дрожжевых  клеток,  применив для  этих  це-
лей  специальную  авторскую  «газометрическую  установку»;

4.  Показать  роль  каталазы  и  Н2О2  в  обеспечении  вновь  выявленного
свойства  эритроцитов  -  антибактериальной  защиты,  используя  для  этих  це-
лей  специально  разработанную  «инкубационно-диффузионную  установку»;

5.  Исследовать  (in  vitro)  действие  наиболее  часто  применяемых  в  аку-
шерстве лекарственных препаратов на активность ферментов АРЗ  крови;

6.  Изучить  изменение  активности  ферментов  антирадикальной  защиты
крови у женщин  в дородовом  и послеродовом  периодах  при физиологически
протекавшей беременности и беременности, осложненной гестозом;

7.  Изучить  динамику  плазменных  компонентов  АРЗ  и  хемилюминисцен-
ции  в  дородовом  и  послеродовом  периодах  при  физиологически  протекав-
шей беременности и беременности, осложненной гестозом;

8.  Изучить  изменение  активности  ферментов  АРЗ  крови  у  женщин  в
пред-  и  послеоперационном  (кесарево  сечение)  периодах  при  физиологиче-
ски  протекавшей беременности и беременности, осложненной гестозом;

9.  Изучить  динамику  плазменных  компонентов  АРЗ  и  ХЛ  у  женщин
в пред- и  послеоперационном (кесарево сечение) периодах  при физиологиче-
ски протекавшей беременности и беременности, осложненной  гестозом;

10.  На основании архивного  материала и полученных экспериментальных
и  клинических  данных  разработать  мероприятия,  направленные  на  повыше-
ние  АРЗ  крови  при  гестозах,  и  рекомендации  для  более  рационального  при-
менения антиоксидантов  и выбора более  щадящих  средств анестезиологиче-
ского обеспечения и антибиотиков при кесаревом сечении.

Основные положения, выносимые на защиту
Установлено,  что  активные  формы  кислорода  и  ферменты  прямой  и

косвенной  антирадикальной  защиты,  образующие  единую  систему  «АФК-
ФАРЗ»,  инициируют процессы оксигенации гемоглобина.

Выявлено  ранее  неизвестное  свойство  эритроцитов  -  антибактериаль-
ной  защиты  организма,  которое  обеспечивается  за  счет  ферментов  АРЗ,  где
ведущая  роль  принадлежит  каталазе.

Экспериментально  установлено,  что  многие  средства  анестезиологи-
че-ского  обеспечения,  антибиотики,  ингибиторы  секреции  соляной  кислоты
и  антиастматические  средства  обладают  ингибирующими  свойствами.  В  их



присутствии  снижается  активность  как  ферментов  прямой  антирадикальной
защиты (каталазы  и супероксиддимутазы), так и косвенной АРЗ (сукцинатде-
гидрогеназы,  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы  и  глютатионредуктазы).

Установлено,  что  у  женщин  с  физиологически  протекавшей  беремен-
ностью  и  беременностью,  осложненной  гестозом,  имеются  существенные
сдвиги  в  метаболизме  факторов  антирадикальной  защиты  крови,  которые
практически такими же остаются и в раннем послеродовом периоде.

Выявлено,  что  после  вводного  наркоза  (при  кесаревом  сечении)  от-
клонения  показателей  АРЗ  крови  выражены  больше,  чем  у  женщин,  у  кото-
рых  произошли  физиологические  роды  через  естественные  пути.  В  раннем
послеоперационном  периоде эти отклонения ещё больше увеличиваются.

Установлено  впервые,  что  плазма  пуповинной  крови  имеет  крайне
низкое  содержание  церулоплазмина.

Научная новизна
1. Впервые  экспериментальным  путем  показана  роль  супероксидного  ки-

слорода  и  фермента  -  супероксиддисмутазы  в  процессах  оксигенации  гемо-
глобина.

2. Впервые  экспериментальным  путем  показана  роль  эритроцитарного
фермента АРЗ -  каталазы  в  процессах  деления  клеток,  оксигенации  гемогло-
бина и антибактериальной защите.

3. На  основании  собственных  экспериментальных  исследований  с  исполь-
зованием  фокусирующего  приспособления  и  ранее  проведенных  исследова-
ний  на  кафедре  биохимии  КГМА  удалось  представить  схему  инициации
процессов оксигенации  гемоглобина.

4. Показана  чувствительность  НАД-,  НАДФ-  и  ФАД-зависимых  дегидроге-
наз  и  глутатионредуктазы  (доноров  Н+),  участвующих  в  утилизации  О2

-,су-
пероксиддисмутазы  и  каталазы  к различным лекарственным  препаратам  (ан-
тибиотикам,  средствам  анестезиологического  обеспечения,  антиастматиче-
ским средствам, ингибиторам секреции соляной кислоты и антацидам).

5. Впервые  показаны  различия  в  способности  сывороточных  компонен-
тов  АРЗ  крови  женщин  гасить  хемилюминисценцию  в  до-  и  послеродовом
периодах,  а также  показано,  что она зависит от средств анестезиологического
обеспечения  и от антиастматических средств.

6. Впервые  показано,  что  у  женщин  с  физиологически  протекавшей  бе-
ременностью  активность ферментов АРЗ  в эритроцитах  до родов  имеет мало
выраженные  изменения  по сравнению с активностью  ферментов в  контроль-
ной группе,  а в  послеродовом  периоде различия выражены более  четко.  При
беременности,  осложненной  гестозом,  активность  ферментов  АРЗ  эритроци-
тов существенно  изменена как в дородовом, так и в послеродовом  периодах.

7. Показано, что у родильниц после кесарева сечения  наступают изменения
активности  ферментов  по  сравнению  с  дооперационным  периодом,  причем
они больше выражены у женщин с беременностью,  осложненной гестозом.



8. Впервые  определены  показатели  АРЗ  в  пуповинной  крови.  Установ-
лено,  что они существенно отличаются от  показателей материнской крови и,
что в  ней  крайне  мало содержание церулоплазмина.

Теоретическая значимость работы
Работа  расширяет  наши  теоретические  представления  о  биологиче-

ской  роли  активных  форм  кислорода и  системы  ферментов  антирадикальной
защиты  эритроцитов,  и  что  они  при  беременности,  особенно  осложненной
гестозом,  подвергаются  существенным  изменениям.

Теоретическое  значение  работы  состоит ещё  в  том,  что  в  ней  показа-
ны  естественные  пути  генерации  (и  поступления  с  атмосферным  воздухом)
О2

-  который  утилизируется  при  помощи  ферментов  прямой  (СОД  и  КА)  и
косвенной  (Г-6-ФДГ,  СДГ  и  ГлР)  антирадикальной  защиты,  превращаясь  в
Н2О2,  которая  разлагается  каталазой,  инициируя  процесс  оксигенирования
гемоглобина.  Эта  же  система  участвует  в  делении  клеток  и  придает  эритро-
цитам  антибактериальные  свойства.

Практическая значимость работы
Она  состоит  в  том,  что  установленное  свойство  лекарственных  препа-

ратов  (антибиотиков,  средств  анестезиологического  обеспечения,  ингибито-
ров  секреции  НС1  и  антацидов)  влиять  на  активность  ферментов  антиради-
кальной  защиты  крови  позволяет  выбирать  более  щадящие  препараты  (в
случаях  крайней  необходимости)  для  беременных  женщин,  для  рожениц  и
женщин, родоразрешаемых путем  операции  кесарева сечения.

Экспериментальные  исследования  действия  антиастматических
средств  на активность ферментов АРЗ  и действия ионизированного кислоро-
да  на  оксигенацию  гемоглобина  выполнены  на  перспективу  их  применения
во  время  родовой  деятельности,  в  послеродовом  и  послеоперационном  пе-
риодах, т.е. в то время,  когда гипоксия больше всего выражена.

Внедрение результатов исследований в практику
Разработан  и  внедрен  в  практику  Краснодарского  краевого  «Центра

матери  и  ребенка»,  1-го  и  4-го  родильных  домов  г.  Краснодара  алгоритм
биохимических  исследований  основных  параметров  АОС  крови  для  женщин
с  беременностью,  осложненной  гестозом,  и  для  беременных  с  показаниями
для  оперативного родоразрешения.

Разработаны  и  созданы  установки  для  экспресс-методов  определения
токсикологического  действия  лекарственных  препаратов  (анестетики,  мы-
шечные релаксанты, антибиотики и др.), применяемых в акушерской практи-
ке.  При  описании  устройств  в  авторских  свидетельствах  (№№  16452,  20012,
21958) указано,  что  при  их  помощи  открыто  два ранее  неизвестных  свойства
эритроцитов:  1) участие  системы  РОР-ФАРЗ  в  инициации  процессов оксиге-
нации  гемоглобина,  2)  антибактериальные  свойства  эритроцитов  (за  счет
системы РОР-ФАРЗ).

Материалы  диссертации  используются:  в  Краснодарском  краевом
«Центре  матери  и  ребенка»,  в  1-м  и  4-м  родильных  домах,  на  кафедре  био-
химии  и  кафедрах  акушерского  профиля,  на  кафедре  анестезиологии  и  pea-



ниматологии,  в  Республиканском  центре  функциональной  хирургической
гастроэнтерологии  и др. лечебных учреждениях  города и края.

По  материалам  исследований опубликовано 45  статей  и тезисов,  полу-
чено 3  авторских  свидетельства и положительное решение  на выдачу  патента
на  способ  определения  в  эритроцитах  активности  сукцинатдегидрогеназы.
Два открытия защищены дипломами.

Основные  положения  доложены:  на  международных  конгрессах  по
иммунореабилитации  и  реабилитации  в  медицине  - на  1-м  в  1994  г.  и  4-м  в
1998  г.  (Дагомыс,  Россия),  на 3-м  в  1997  г.  и 6-м в  1999  г.  (Эйлат,  Израиль),
на  7-м  в  2001  г.  (Нью-Йорк,  США),  на  8-м,  2002  г.  (Канны,  Франция);  на
Всероссийских  научных  конференциях  «Проблемы  анестезиологии  и  интен-
сивной терапии  абдоминальной  хирургии»  в  1997,  1999,  2000  и  2002  гг.  (Ге-
ленджик,  Россия);  на  Российских  гастроэнтерологических  неделях  в  1996,
1997  и  1998  гг.  (Москва);  на  Европейском  и  Всемирном  конгрессах  по
«Бронхиальной  астме»  в  2001  г.  (Москва)  и  2002  г.  (Сингапур);  на  Россий-
ской  научно-практической  конференции  «Охрана матери  и ребенка»  в  2003г.
(Анапа).

Объем  и  структура диссертации
Диссертация  написана на 252  страницах  компьютерного текста,  состо-

ит  из  введения,  обзора литературы,  6  глав  с  изложением  и  обсуждением  по-
лученных  собственных  результатов,  заключения,  12  выводов  и  списка  лите-
ратуры.  Работа  иллюстрирована 37  оригинальными  рисунками  и  23  таблица-
ми.  Библиографический  указатель  содержит  311  отечественных  и  130  зару-
бежных  источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исходя  из  целей  и задач был сделан ретроспективный анализ  1100  ис-
торий  родов,  что  составило  примерно  30%  от  проведенных  родов  в  4-м  род-
доме г.  Краснодара за  1998  год.

Установлено,  что  частота  беременностей,  осложненных  гестозом,  со-
ставляет 23% (у 251  женщин),  из  их числа роды через естественные  пути со-
стоялись у 214  (82,2%),  а у 37(17,3%)  -  произведено  кесарево  сечение.

Медикаментозная  терапия  этой  категории женщин  проводилась  с  мо-
мента  их  поступления  в  роддом.  Они  получали  препараты,  снимающие  пси-
хологическое  напряжение,  обезболивающие  средства,  препараты,  регули-
рующие  тонус  кровеносных  сосудов,  улучшающие  реологические  свойства
крови, токолитики,  витамины, гормоны, макро- и микроэлементы, мочегон-
ные средства и в случае  необходимости антибиотики.

Из  группы  гипотензивных,  спазмолитических,  седативных  средств
получали:  папаверин,  эуфиллин,  но-шпу,  дибазол,  баралгин,  клофелин,  ди-
медрол  и  др.  В  группу  средств,  обладающих  транквилизирующими,  седа-
тивными,  миорелаксирующими,  противосудорожными,  спазмолитическими
и  антигистаминными  свойствами  входили:  реланиум,  седуксен,  фентанил,



димедрол,  промедол  и др.  Из  препаратов,  улучшающих реологические  свой-
ства  крови  и  обладающих  антиагрегантными  свойствами,  применяли:  реопо-
лиглюкин, р-р Рингера, трентал,  курантил  и др.  Во время родовой деятельно-
сти также  применялись:  окситоцин,  простагландины  (энзапрост,  простенон),
сигетин  и  др.  препараты,  оказывающие  влияние  на сократительную  деятель-
ность  матки  и улучшающие  маточно-плацентарное  кровообращение.

При  необходимости  более  эффективной  коррекции  общего  метабо-
лизма,  повышения функции кроветворения и снижения уровня гипоксии при
беременности,  осложненной  гестозом,  и  явлениях  гипоксии  назначали  пре-
параты,  содержащие  железо,  калий,  магний  и  др.  макро-  и  микроэлементы.
Из  антибактериальных  препаратов  наиболее  часто  применялись:  ампицил-
лин, гентамицин, ампиокс, амикацин, тинидазол, цифран, фурадонин.

Из  выше  приведенного  материала  видно,  что  женщины  с  физиоло-
гически  протекавшей  беременностью  и  беременностью,  осложненной  гесто-
зом,  в  роддоме  получали  в  полном  объеме лекарственную  терапию,  необхо-
димую  для  коррекции  и  стабилизации  метаболизма  во  все  периоды  родовой
деятельности, а также при проведении операции кесарева сечения.

1.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Гипоксия  является  одним  из  наиболее  частых  и  грозных  осложнений
беременности, которая сказывается не только на общем состоянии матери, но
и  на  состоянии  плода.  Поэтому  обмен  кислорода  в  акушерстве  всегда  явля-
ется  актуальной  проблемой.

В  настоящее  время  существует  мнение  о  том,  что  оксигенация  гемо-
глобина  происходит  самопроизвольно  без  участия  каких-либо  ферментов  и
энергетических  затрат,  и  что  для  этого  достаточно  разности  парциальных
давлений  кислорода  в  атмосферном  воздухе  и  в  крови  альвеолярных  капил-
ляров.  На  самом  деле  это  сложный,  ферментативно  зависимый  физико-
химический  процесс.

Известно,  что  молекула  дезокси-Hb  имеет  жесткую  структуру,  у  кото-
рой  все  гемовые  карманы  закрыты  и  не  доступны  для  атмосферного  кисло-
рода.  Во  время  присоединения  первой  молекулы  к  гемоглобину  в  его  мо-
лекуле  происходят  многочисленные  физико-химические  подвижки,  которые
приводят  к  изменению  конформации  Нb,  после  чего  легко  присоединяются
остальные три  молекулы

При  помощи  моделируемых  реакционных  систем  (Сторожук  П.Г,
Скляр  В.А.,  1988)  с  включением  в  различных  комбинациях  гемоглобина,
каталазы,  сукцинатдегидрогеназы,  НАДН,  НАДФН  и  раствора  а  затем
пропускания  через  них  кислорода или воздуха,  было установлено,  что  в  при-
сутствии  этих  ферментов  и  доноров  в  системах  увеличивается  уровень
оксигемоглобина.



1.1.  Влияние супероксидного кислорода  на оксигенацию гемоглоби-
на  и  на активность ферментов, участвующих в этом  процессе

Исследовано влияние ионизированного кислорода  на процесс ок-
сигенации  гемоглобина  и  на  активность  ферментов  -  супероксиддисмутазы,
каталазы  и глютатионредуктазы.

Методы  исследования

Растворы  гемоглобина  готовили  из  свежих  эритроцитов  донорской
крови с добавлением  буфера с рН 7,4. На  СФ-46 определяли:
дезокси-Нb
Через  гемолизат  пропускали  поочередно:  и  струю  воздуха,  или  и
струю  воздуха,  насыщенного  при этом  каждый раз  изменяя  величину
В  опытах с  было использовано нами сконструированное «Фокусирующее
устройство к ионизатору электроэффлювиального типа» (Свид. на п/м РФ, №
16452, 2001).  Это устройство  позволяет собирать аэроионы,  излучаемые  ио-
низатором  «Эльбрус-2»,  и  направлять  их  в  виде  струи  в  пробирку с рабочим
раствором.

Для опытов по изучению влияния  на активность ферментов, участ-
вующих в оксигенации гемоглобина,  из донорских Эр готовили новый гемо-
лизат  на дистиллированной  воде  с  добавлением  0,2  М  фосфатного  буфера с
рН  7,4.

Активность  супероксиддисмутазы  (СОД,  КФ-1.15.1.1)  определяли
методом  Nishikimi  N.  et  al.  (1972)  в  нашей  модификации  (Сторожук  П.Г.,
Сторожу к А.П.,  1998). В ней используется реакция, основанная на способно-
сти  СОД  конкурировать  с  нитросинимтетразолием  (НСТ)  за  супероксидные
анионы,  образующиеся  в  результате аэробного  взаимодействия  НАДН  и  фе-
нозинметасульфата. При этой реакции НСТ восстанавливается с образовани-
ем окрашенного раствора. СОД тормозит восстановление НСТ.

Активность  каталазы  (КА,  КФ-1.11.6.1)  определялититрометриче-
ским методом СИ. Крайнева (1967). Он позволяет определять активность КА
интактных  эритроцитов  КАэр  и  гемолизата  КАгем.  Метод  основан  на  спо-
собности  КА  разлагать  Н2О2,  остаток  которой  оттитровывают 0,1  н.  раство-
ром КМпО4, а по нему рассчитывают активность КА.

Активность  глютатионредуктазы  (ГлР,  КФ-1.6.4.2)  определяли
методом, описанным Л.Б. Юсуповой (1989). Метод основан  на  способности
фермента  восстанавливать  глютатион  за  счет  окисления  НАДФН,  по  убыли
которого и судят об активности ГлР.

Результаты  и  обсуждение

На классической кривой  гемоглобина,  снятой  при  помощи спекрофо-
тометрии,  имеется  три  горбообразных  возвышения,  которые  отражают  уро-
вень дезокси-НЬ, окси-Hb и мет-Hb (табл.1).



Таблица 1

На этой таблице  видно,  что  при  пропускании через  гемолизат  воздуха
с  и  воздуха  с  имеются  различия  в  оксигемоглобиновом  диапазоне
спектрограммы,  которые  достигают  0,010-0,014  экстинкций  во  всех  трех
точках  измерения.  Из  этого  следует,  что  супероксидный  кислород способст-
вует  оксигенации  гемоглобина,  а  каким  образом  это  происходит  позволяют
объяснить эксперименты,  в которых исследовано действие  на активность
ферментов, участвующих в его утилизации (табл.2).

Таблица 2

Из таблицы  видно,  что  активность СОД  под влиянием  увеличива-
ется более чем  в 2  раза.  Это связано с тем, что  для  СОД является  естест-
венным  субстратом.  Активность КА также  имеет тенденцию  к  повышению  в
обоих  случаях.  Показатель  КАэр  отражает  активность  фермента  в  плазмати-
ческих  мембранах  Эр,  и такую динамику  КА,  по-видимому,  следует рассмат-
ривать  с  одной  стороны,  как  повышение  мембранной  проницаемости  для
субстрата  а  с  другой -  как  ответную  реакцию  на увеличение  концен-

трации  образующейся  за  счет  вводимого  в  р е а к ц и ю п о д  действием
СОД.

Активность ГлР  под влиянием  наоборот, существенно снижа-
ется (-40,5% и -13,4%). Известно, что этот фермент для восстановления  глю-
татиона использует НАДФН  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.  Но, поскольку
НАДФН  служит  донором  а в эксперименте  суперок-
сидный кислород поступает в реакционную систему в высоких концентраци-
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ях, то  он  и  идет в  первую очередь на образование  а не  на восстановле-
ние  глютатионредуктазы.  Отсюда  и  подобная  динамика  активности
глютатионредуктазы.

Итак,  экспериментально  установлено,  что  повышает  активность
ферментов  -  супероксиддимутазы  и  каталазы,  а  через  них  способствует  ок-
сигенации  гемоглобина.  Поскольку  донорами  для  синтеза  могут
служить  и  другие  коферменты,  например,  НАД-  и  ФАД-зависимых  дегидро-
геназ,  то  процесс  оксигенации  гемоглобина  можно  представить  в  виде  сле-
дующих  реакций:

Всё это  можно представить  в виде схемы (рис.1),  на  которой  показа-
на  динамика  процессов  изменения  конформации  молекулы  тетрамера  от
дезокси-Hb до тетраокси-Нb.

Рис.  1  Схема инициации процессов оксигенации гемоглобина
кислородом,  получившим ускорение от каталазы
при разложении ею пероксида водорода.

Из  этой схемы  видно,  что  вовлекаемый  в  метаболизм  через  обра-
зование  инициирует  процесс  оксигенации  гемоглобина.  Поэтому
функционирование  этой  сложной  ферментативной  системы  имеет  первосте-
пенное  значение  при  различной  патологии:  при  заболеваниях  органов  дыха-
ния,  сердечно-сосудистой  системы,  заболеваниях  крови,  при  гипоксической
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и  анемической  гипоксии,  при  беременности,  осложненной  гестозом,  при
сильной  загазованности  атмосферы  и  снижении  в  атмосферном  воздухе  кон-
центрации  и др.  неблагоприятных условиях.

Таким  образом,  положительное действие  высоких  концентраций аэро-
ионов  кислорода  отрицательной  полярности  природного  происхождения  (у
водопадов,  у  морского  прибоя,  в  хвойном  лесу)  и  полученных  искусственно
при  помощи  люстры  эффлювиального  типа,  реализуется  при  помощи  фер-
ментов  АРЗ  эритроцитов.  В  эритроцитах  совместно  с  ферментами  АРЗ
выполняет  жизненно  важные  функции,  связанные  с  оксигенацией  гемогло-
бина.  Поэтому  в  клинике,  особенно  в  акушерстве,  необходимо  следить  за
генерацией  и  утилизацией  АФК.  Тестовыми  показателями,  отражающими
состояние  этой  системы,  может  служить  активность  ферментов  супероксид-
дисмутазы  и  каталазы  в эритроцитах.

1.2.  Свойство эритроцитов  подавлять  рост и  размножение  пато-
генных  и  условнопатогенных  микроорганизмов

Известно,  что  в  организме животных  и человека существует иммунная
система,  которая  обеспечивает  невосприимчивость  организма  к  различным
инфекционным  агентам  (вирусам,  бактериям,  грибкам,  простейшим,  гель-
минтам  и др.), а также к продуктам  их жизнедеятельности.

В  неспецифической  защите  человека  и  животных  от  патогенных  и  не-
патогенных  чужеродных  агентов  огромное  значение  имеют  клетки,  способ-
ные  к  фагоцитозу.  Это  свойство  проявляют  как  циркулирующие  клетки  кро-
ви (полинуклеарные лейкоциты, моноциты), так и  клетки различных органов
и  тканей  (тканевые  макрофаги,  клетки  эндотелия  капилляров,  гистиоциты,
дентритные  клетки  лимфатических  узлов).  В  механизмах  процессов  фагоци-
тоза  большое  значение  принадлежит  активным  формам  кислорода

но  ведущая  роль,  по-видимому,  принадлежит  хлорноватистой
кислоте (НОС1) и её ионизированной форме  гипохлориту

Эритроциты,  развивающиеся  из тех  же  клеток  красного  костного  моз-
га  (стволовые  мультипотентные  клетки),  что  и  фагоцитирующие  клетки  бе-
лой  крови,  также  обладают способностью  генерировать  и утилизировать  POP
и  с  их  помощью  осуществлять  антибактериальное  действие.  В  эритроцитах
очень  высокое  содержание  фермента  каталазы,  при  помощи  которой  и  осу-
ществляется  их антибактериальное  действие.

Известно,  что  все  клетки  проэукариотов  и  эукариотов  продуцируют
которая  необходима  вместе  с  каталазой  для  завершающей  стадии  ми-

тоза (для  разрыва  перешейка между  сформировавшимися  новыми  клетками).
Часть  внутриклеточной  диффундирует  через  плазматическую  мембра-
ну  наружу  где  взаимодействует  с  каталазой  плазматических  мембран  эрит-
роцитов.  В  связи с тем, что этот процесс  идет в  местах  контакта  плазматиче-
ских  мембран  бактериальной  клетки  и эритроцита,  здесь  происходит микро-
взрыв  с  разрушением  клеточных  мембран.  В  образовавшиеся  дефекты  мем-
бран  устремляется  внутрь  клеток  вызывая их лизис.  После этого начи-
нает  антибактериально  действовать  и  цитоплазматическая  каталаза.  Для  до-
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казательства  этого  свойства  эритроцитов  поставлены  эксперименты  на
Tetrahimena piriformis (ТР)  и Sacchromyces cerevisiae (SC).

Методы  исследования

В экспериментах были использованы культура ТР и специально скон-
струированная  «Инкубационно-диффузионная  установка  для  экспресс-
оценки бактерицидности  и  токсичности лекарственных  веществ»  (Сторожук
П.Г, Сторожук А.П. Свид. на п/м РФ, № 21958,2002).

О действии  исследуемых веществ судили по подвижности ТР  и их ли-
зису,  наблюдая  под микроскопом  (хЮ).  В  различных  сериях  опытов  к  куль-
туре  ТР,  находящейся  в  камерах  прибора,  добавляли:  1)  каталазу  (Sigma),
2) раствор Н2О2, 3) каталазу + Н2О2, 4) гемолизат, 5) взвесь эритроцитов. Од-
новременно  ставили двойной  контроль  с  итактными ТР  и с  прогретыми до
100°С  раствором  каталазы  и  гемолизата  и  добавленными  к  ТР  (в  сериях  п  =
6-7).

Результаты  и  обсуждение

При  добавлении  во  внутреннюю  камеру  установки  раствора  Н2О2,
которая  диффундировала  через  полупроницаемую  мембрану  в  среду  обита-
ния  ТР,  уже  через  1-2  минуты  в  поле  зрения  были  видны  обездвиженные
особи  ТР,  а  через  6-8  минут - они  все  были  обездвижены  и  у  некоторых  из
них  полуразрушена  плазматическая  мембрана.  В  контроле  все  100%  ТР  -  в
подвижном состоянии.

Добавление  к  культуре  ТР  раствора  каталазы  через  20-25  минут  обез-
движивает до  50%  ТР.  При  этом  в  отдельных  случаях  наблюдаются  явления
торможения  деления  сформировавшихся  двух  клеток,  а  также  плазмолиз.
Через 40-50  минут  наступает  100%  гибель  ТР.  В  контроле  с  прогретой  ката-
лазой до  100°С все особи ТР были в  подвижном состоянии,  как  и в  контроле
с интактными ТР.

Добавление  к  культуре  ТР  гемолизата  также  вызывало  обездвижива-
ние  и  лизис  ТР,  но  это  происходило  медленней,  чем  в  предыдущей  серии
опытов.  ТР  обездвиживаются  и  погибают  и  в  присутствии  эритроцитарной
массы, отмытой в 0,9% растворе NaCl, но при 60-минутной инкубации нахо-
дятся  в  неподвижном  состоянии,  а около  15-25% из  них подвергаются лизи-
су.

Этими экспериментами показано, что эритроциты, гемолизат и катала-
за обладают свойством  разрушать  плазматическую  мембрану ТР  и  приводить
их  к  гибели.  По данным  кафедры  биохимии  КГМА (1985) в  плазматической
мембране  эритроцита  находится  10-15%  каталазы.  Поскольку  размеры  ТР  в
250-300  раз  больше  размеров  Эр,  то  её  окружают  одновременно  тысячи  Эр.
Это  создает  благоприятные  условия  для  многочисленных  контактов  мем-
бранной каталазы Эр с плазматической мембраной ТР, через которую перио-
дически  диффундируют  молекулы  Н2О2.  Механизм  действия  каталазы  Эр
сводится  к тому,  что  в  местах  контакта этих  клеток  происходит микровзрыв,
и обе клетки гибнут (рис.2).
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Химизм  реакций  при  контактах  эритроцита  и  бактериальной  клетки

На  границе  контакта  эритроцита  и  бактерии

Рис. 2.  Схема и  химизм  реакций  при антибактериальном действии эрит-
роцитов <

Для  подтверждения  выше  описанного  свойства  Эр  были  поставлены
эксперименты  с  использованием  культуры  SC.  В  этих  опытах  использовано
свойство  SC  быстро  размножаться  и  выделять  большие  объёмы  СО2.  Для
выращивания  SC  и  измерения  объема выделяющегося  газа  нами  сконструи-
рована «Газометрическая установка для  экспресс-оценки  антибактериальных
и  ингибирующих  свойств  медицинских  препаратов»  (Сторожук  П.Г.,  Сторо-
жу к А.П. Свид. на п/м РФ, № 20012,2001).

Методика  исследования

Для  опытов  использовали  одно-  или  двухдневную  культуру  SC,  кото-
рая  имела  вид гомогенной тестообразной  массы.  Её  навески  по  5  г одновре-
менно  помещали в специальные емкости (опытную  и  контрольную) и соеди-
няли с манометрическими системами. Емкости с SC постоянно находились в
водяном  термостате  при  35°С.  В  различных  сериях  опытов  к  SC  добавляли:
1)  каталазу,  или  прогретую  до  100°С  каталазу  (контроль),  2)  гемолизат,  или
прогретый  до  100°С  гемолизат  (контроль),  3)  раствор  сукцината  натрия,  в
контроле  -  изотонический  раствор  (ИР),  4)  раствор  сукцината,  в  контроле  -
ИР, 5) раствор цитрата, в контроле - ИР.

Результаты  и  обсуждение

Известно,  что СО2 образуется  при аэробном  гликолизе,  когда пируват
декарбоксилируясь превращается  в ацетил-КоА,  который в ЦТК  подвергает-
ся полному катаболизму
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Сукцинат и цитрат являются субстратами ЦТК,  и их добавление  к SC
иллюстрирует не только надежность функционирования установки, но и уча-
стие в образовании  из метаболитов ЦТК. В каждой серии ставили по 7-8
опытов, результаты обработаны статистически  и представлены  в виде графи-
ков (рис.3).

Рис. 3.  Действие биологических и химических факторов на выде-
ление  углекислого газа дрожжевыми клетками.

Из  этого  рисунка  видно,  что  в  опытах  с  добавлением  каталазы  к  SC
выделение СО2 уменьшается  на 25% по сравнению с контролем.  При добав-
лении  гемолизата  к  культуре  SC,  также  содержащего  каталазу,  различия  в
выделении СО2 между опытом и контролем выражены еще больше (-34%).

В  опытах  с  добавлением  к  SC  цитрата  и  сукцината  натрия  в  обоих
случаях  наступает увеличение  манометрического  давления  на  20-22%,  а  при
добавлении  цитрата,  наоборот,  - уменьшение.  Цитрат  и  сукцинат  являются
субстратами  ЦТК,  но  цитрат обладает способностью  проникать  из  митохон-
дрий в  цитозоль,  где он ингибирует ферменты  гликолиза,  за счет чего  и сни-
жается  уровень образования  Сукцинат из митохондрий не выводится, а
подвергается  окислению.  В  этих  экспериментах  показано,  что  добавление  к
дрожжевой  культуре  каталазы  или  гемолизата  вызывает  снижение  объема
выделяющегося  что  свидетельствует о торможении  процесса размноже-
ния клеток SC.

Из экспериментов, поставленных на ТР и SC, следует, что эритроциты
благодаря  своей  каталазе  обладают  способностью  повреждать  плазматиче-
ские  мембраны  одноклеточных  организмов.  Это  можно  рассматривать  как
один  из  важнейших  факторов  общей  устойчивости  организма  животных  и
человека по отношению  к  патогенным  и условнопатогенным  микроорганиз-
мам.
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1.3.  Действие  лекарственных  средств,  применяемых  в  акушерстве,
на  активность  ферментов  антирадикальной  защиты  эритроци-
тов

Поскольку  ферменты  АРЗ  имеют  прямое  отношение  к  процессам  ок-
сигенации  гемоглобина,  делению  клеток  и  антибактериальной  защите,  то
изучение  действия  различных  лекарственных  препаратов,  применяемых  в
акушерстве,  на  их  активность  имеет  большое  не  только  теоретическое,  но  и
практическое  значение.  При  этом  необходимо  знать  чувствительность  к ле-
карственным  средствам  не  только  ферментов  прямой  АРЗ  (супероксиддис-
мутазы  и  каталазы),  но  и  ферментов  косвенной  АРЗ  (глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы,  глютатионредуктазы  и др.).

Методы исследования

Из  взвеси  эритроцитов,  отмытых  в  0,9%  растворе  NaCl,  готовили
стандартные  гемолизаты,  к которым добавляли  фосфатный буфер и одно  из
иссследуемых лекарственных средств.  Реакционные системы  инкубировавли
30  минут  при  комнатной  температуре,  а  затем  определяли  активность  сле-
дующих  ферментов:  Г-6-ФДГ  -  методом  Мотульского,  Кемпеля  (1949А  сук-
цинатдегидрогеназы  -  методом  Куна  и  Абуда  в  нашей  модификации  (\9№),

глутатионредуктазы  -  методом,  описанным  Д Б.Юсуповой  (1989),  суперок-
сиддисмутазы — методом Nishikimi  et al.  в  нашей модификации (1998)  и ак-
тивность каталазы — методом С.И.Крайнева (1967).

1.3.1. Действие средств анестезиологического обеспечения на ак-

тивность ферментов антирадикальной защиты

В  опытах  с  использованием  аминазина,  бриетала,  дроперидола,  ка-
липсола,  кетрадола,  оксадола,  профенида  и  стадола  в  дозировках,  в  5-6  раз
превышающих  их  концентрацию  в  крови  во  время  операции,  была  исследо-
вана активность  ферментов  АРЗ.  С  каждым  препаратом  ставили  6-8  опытов.
Данные обработаны статистически и представлены на рис. 4.

На  нем  видно,  что  активность  Г-6-ФДГ  снижается  под  действием
бриетала,  дроперидола  и  калипсола на 20%,  стадола -  на 35%,  а  кетрадола  и
аминазина - на 50-62%.  Активность СДГ,  наоборот,  в  присутствии большин-
ства  препаратов  повышается.  Под  влиянием  аминазина,  бриетала,  дропери-
дола и оксадола она повышается на  18-30%, стадола,  кетрадола и профени-да
-  на  40-90%,  и  только  под  действием  калипсола  она  снижается  на  25%.
Весьма  чувствительна  к  этим  препаратам  и  ГлР.  Так,  оксадол,  профенид,
стадол,  бриетал  и  калипсол  повышают её  активность  на 28-93%,  а аминазин
и дроперидол,  наоборот,  её  снижают на 38-40%.  Активность  СОД под дейст-
вием  большинства  препаратов  также  снижается,  как  и  Г-6-ФДГ.  Подобным
образом  действуют  профенид,  аминазин,  бриетал,  дроперидол,  калипсол  и
оксадол  (-30-48%).  В  присутствии  стадола  активность  СОД  повышается  на
11%,  а кетрадола - на 62%.

16



17



1.3.2, Влияние мышечных релаксантов, анестетиков и снотворных
веществ на активность ферментов антирадикальной защиты

Полагают,  что  во  время  наркотического  сна,  сопровождающегося
миорелаксацией, замедляется метаболизм в различных органах и тканях. При
этом  снижается  потребление О2  в  митохондриях  и одновременно увеличива-
ется  генерация  реактивных  оксигенных  радикалов,  влияние  которых  на  ак-
тивность ферментов  АРЗ рассматривается  неоднозначно.  В  опытах были ис-
следованы:  ардуан,  галидор,  гипномидат,  диприван,  листенон,  мивакрон,
седуксен  и  флормидал.  Данные  7-8  опытов  по  каждому  препарату  обработа-
ны статистически и построены графики (рис.5).

На рисунке  видно,  что  некоторые  препараты  обладают  способностью
изменять активность изучаемых ферментов. Особенно чувствительна  Г-
6-ФДГ.  Её активность снижается под влиянием всех препаратов на  11-79%, а
гипномидат снижает активность всех ферментов.  Активность СОД под влия-
нием  большинства  этих  средств  также  снижается.  Активность  СДГ,  наобо-
рот,  в большинстве случаев повышается.

Этот материал свидетельствует о том,  что некоторые  препараты, обла-
дающие одновременно миорелаксирующим и  снотворным свойством, вызы-
вают  изменение  активности  изучаемых  ферментов  так  же,  как  и  средства
неингаляционного  наркоза.  Из  этого  следует,  что  при  анестезиологическом
обеспечении  во  время  операций,  применяемых  в  акушерстве,  необходимо
делать  тщательный  отбор  препаратов  и  избегать  применения  таких  средств,
которые вызывают ингибирование ферментов АРЗ.

1.3.3. Влияние ингибиторов секреции соляной кислоты и антаци-
дов на активность ферментов антирадикальной защиты

В  акушерской  практике,  особенно  на  первых  неделях  беременности,
часто  наблюдаются расстройства процессов пищеварения, для  нормализации
которого  приходится  пользоваться лекарственными  препаратами.  Среди  них
видное  место занимают ингибиторы  соляной  кислоты  и  антациды.  В  экспе-
риментах  исследовали  действие  таких  ингибиторов  НС1,  как:  диакарб,  зан-
так, зоран, квамател, лосек и омез,  и антацидов: альфогель,  гелусил лак, де-
нол и маалокс (рис.6).

На этом  рисунке  видно,  что активность Г-6-ФДГ ингибируется  всеми
средствами,  тормозящими секрецию  НС1,  большинство  из  них  ингитбирует
и  ГлР  (за  исключением  кваматела)  и  СОД  (за  исключением  омеза).  Под  их
действием  увеличивается  активность  СДГ  (за  исключением  зантака).  Анта-
циды  действуют чаще  избирательно.  Альфогель тормозит  Г-6-ФДГ и  не дей-
ствует  на  СДГ  и  СОД.  Гелусил  лак  ингибирует  Г-6-ФДГ,  ГлР  и  СОД  и  не
действует на СДГ. Де-нол ингибирует Г-6-ФДГ,  ГлР и СДГ и не действует на
СОД, а маалокс  ингибирует только СОД.

Таким  образом,  приведенный  материал  свидетельствует  о  том,  что
многие  из  изучаемых  препаратов  обладают  способностью  ингибировать  2-3
фермента АРЗ.  Хотя  в  руководствах  по  фармакологии  противопоказаны  для
беременных женщин только квамател и де-нол, мы видим, что и другие пре-
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Рис.6. Изменение активности (в%): А - Г-6-ФДГ, В - ГлР, С - СДГ, Д - СОД по
отношению к контролю (1) при действии: 2 • диакарба, 3 - зантака, 4- кваматела,
5 - зорана, 6 - лосека, 7 • омеза, 8 - алфогеля, 9 - гелусил лака, 10 - де-нола,
11 -маалокса.
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параты  этой  группы  оказывают  влияние  на  обмен  АФК,  поэтому  они  также
для данной категории пациенток не показаны.

1.3.4.  Действие  антибактериальных  средств  на  активность

ферментов  антирадикальной  защиты

В  акушерской  практике  часто  приходится  применять  антибактериаль-
ные  препараты,  которые  оказывают  неблагоприятное  действие  на  метабо-
лизм  не только  в  бактериальной  клетке,  но  и  в  организме  матери  и  плода.  В
связи  с  этим  исследовано  действие  18  антибактериальных  препаратов,  кото-
рые  относятся  к  различным  фармакологическим  группам,  на  активность
ферментов  АРЗ.  В  опытах  были  использованы:  ампициллин,  левомицетин,
линкомицин, тетрациклин, фуразолидон и энтероседив (рис.7).

На этом рисунке видно,  что  все выше  перечисленные  антибактериаль-
ные  средства угнетают активность  Г-6-ФДГ  на 28-56%.  Примерно  также  они
действуют  на  активность  СДГ  и  КА,  а  активность  СОД  при  этом  увеличива-
ется или имеет тенденцию к повышению.

Не  менее  впечатляющими  оказались  результаты  при  изучении  дейст-
вия  таких  препаратов,  как:  доксициклин,  зиннат,  кептен,  метациклин,  панг-
лоб, рифампицин, септрин, тинидазол, трихопол, цепрова, цефалексин и эри-
циклин (рис.8).

На  рисунке  видно,  что  только  кептен  и  панглоб  не  действуют  на  ак-
тив-ность  Г-6-ФДГ,  цепрова её  повышает  на  82%,  а остальные  9  препаратов
её  ингибируют  на  23-46%.  Активность  СОД  снижается  под  действием  всех
лекарственных  средств  без  исключения  на  18-53%.  Активность  ГлР  под дей-
ствием  доксициклина  и  эрициклина увеличивается  на 21%  и  3 1 %  соответст-
венно, панглоба, рифампицина, септрина и тинидазола - не изменяется, а под
действием  остальных  6  препаратов  -  снижается.  Активность  СДГ  под  влия-
нием  большинства  препаратов  увеличивается  или  имеет  тенденцию  к  увели-
чению.  Исключение  составляют  септрин  и  цепрова,  под  их  действием  ак-
тивность  СДГ снижается  на 23-24%.

Из  этого  материала  следует,  что  ферменты  прямой  и  косвенной  анти-
радикальной  защиты  эритроцитов  очень  чувствительны  к  различным  анти-
биотикам  и  антибактериальным  средствам.  Такие  ферменты,  как  Г-6-ФДГ,
ГлР, СОД и КА, чаще всего подвергаются  ингибированию, а СДГ,  наоборот,-
активированию.  Поэтому  в  период  беременности  необходимо  очень  осто-
рожно  применять  антибактериальные  средства,  а  лучше  (при  возможности)
вообще  их  избегать.

/.5.5.  Действие  антиастматических  средств  на  активность

супероксиддисмутазы  и  каталазы  эритроцитов  и  на

хемилюминисценцию  сыворотки  крови

В  третьем  триместре  беременности  часто  развивается  гестоз,  сопро-
вождающийся  известной  триадой  (гипертензия,  отеки  и  протеинурия),  что
является  проявлением  нарушения  деятельности  сердечно-сосудистой  систе-
мы,  водно-солевого  обмена,  мочевыделительной  системы,  газообмена  и  др.
систем  и  функций.  Для  их  нормализации  используют различные лекарствен-
ные средства, озонотерапию и терапию  ионизированным кислородом.
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Рис 7,  Изменение активности (в%)- А - Г-6-ФДГ, В - СДГ, С - СОД, Д - КА
по отношению к контролю (1) при действии: 2 -ампицилина, 3 - лево-
мицетина, 4 - линкомицина, 5 - тетрациклина, 6 - фуразолидона,
7-энтероседива.

22



Рис8.  Изменение активности : А - Г-6-ФДГ, В  - СОД, С - ГлР и
Д - СДГ по отношению к контролю (1) при действии: 2 - доксн-
циклина, 3 - зинната, 4 - кептена, 5 - метациклина, 6 - панглоба,
7 - рифампицина, 8 - септрина, 9 - тинидазола, 10 - трихопола,
11 - цепровы, 12 - цефалексина, 13 - эрнциклнна.
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Одним из перспективных направлений терапии  явлений гипоксии в
период  максимальной  родовой  деятельности  (изгнание  плода  из  матки),  яв-
ляется  применение  антиастматических  средств,  которые  антиспастически
действуют  на  гладкую  мускулатуру  бронхиального  дерева,  тем  самым  улуч-
шая  вентиляцию  легких.  Состояние  тонуса  сосудистой  мускулатуры  и  ка-
пиллярного  кровообращения  во  многом  зависит от  АФК  и  активности  фер-
ментов,  участвующих  в  их  метаболизме.  В  связи  с  этим  в  последнее  время
большое внимание уделяется таким формам  кислорода, как  и фер-
ментам  супероксиддисмутазе  и  нитрооксидсинтитазе,  которым  принадле-
жит немаловажная роль в регуляции тонуса сосудов.

С целью повышения уровня циркуляции крови в альвеолярных капил-
лярах  и  оксигенации  гемоглобина  у  беременных  женщин,  испытывающих
чувство  затрудненного  внешнего  дыхания,  по-видимому,  следует  использо-
вать  антиастматические  средства  (ААС)  негормональной  природы,  которые
применяются в виде аэрозолей и обладают кратковременным действием.

Методы  исследования

В опытах использовали гемолизаты,  полученные  по выше описанному
способу,  к  которым добавляли одно  из антиастматических средств  в  соотно-
шении  1:50,  и  после  30-минутной  инкубации  при  20-21°С  приступали  к  ис-
следованию  активности СОД  и КА.  А для  определения  действия  ААС  на хе-
милюминисценцию (ХЛ) использовали сыворотку этой же крови.

Активность  каталазы  определяли  методом  Aebi  et  al.  (1982)  в  нашей
модификации (2001).  Суть метода состоит в том, что Н2О2,  взаимодействуя с
молибдатом аммония, образуют солевой комплекс, дающий стойкое окраши-
вание, интенсивность которого определяют при  Активность  СОД
определяли методом Nishikimi et al. в нашей модификации (2000).

Уровень  ХЛ  измеряли  на люминометре  ЛТ-01  (Ростовского  НИБ)  по
её максимальной вспышке в системе: люминол в фосфатном буфере + сыво-
ротка  крови  Прибор  позволяет  определять  уровень  ХЛ  от  0  до  10
условных единиц, т.е.  в  пределах того диапазона,  при  котором регистрирует-
ся максимальная вспышка  ХЛ, не гашенная сывороткой крови.

Для  исследований использованы:  ингаляционные  препараты (беротек,
саламол, интал, трувент, дитек, фликсотид, вентолин, арутерол и ингакорт) и
средства  для  внутреннего  применения  (унифил,  теотард,  целестон,  филло-
контин и вентолин). В сериях ставили 5-6 совпадающих опытов (рис. 9).

Результаты  и  обсуждение

Для  исследований  способности  сыворотки  гасить  ХЛ,  подобраны  об-
разцы  сыворотки,  у  которых  ХЛ  была  в  пределах  5,88-6,71  усл.ед.  (кон-
троль).

Из  этого  рисунка  видно,  что  только  интал  и  трувент  не  оказывают
действия  на  ХЛ.  Под  действием  саламола,  дитека,  флексотида,  вентолина,
арутерола и  ингакорта ХЛ снижается  на 20-50%, а беротека - на 85%.  Препа-
раты  для  внутреннего  применения  также  не  все  увеличивают  способность
сыворотки гасить ХЛ.  А в  присутствии  целестона,  филлоконтина  и вентоли-
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на  она  снижается  на  20-30%.  Из  этого  следует,  что  многие  ААС  повышают
гасящие  свойства  сыворотки  крови  и  в  их  присутствии  остается  гораздо
меньше свободнорадикальных форм кислорода.

Для изучения действия ААС на активность СОД и КА эритроцитов ис-
пользованы  их  гемолизаты,  в  которых  активность  СОД  равнялась  67,7±6,0-
93,1±8,3  мкМ  восстановленного  а  КА  -  25,9±1,92-
:  Добавление  ААС  к  гемолизату  вызывало
изменение активности СОД и КА (рис.10).

На этом рисунке видно, что под действием беротека, саламола, интала,
трувента,  дитека,  фликсотида  и  вентолина  активность  СОД  увеличивается
на 50-120%,  при действии арутерола она существенно снижается,  а ингакор-
та — полностью  ингибируется. ААС для внутреннего применения:  вентолин,
унифил и теотард снижают её активность на 20-40%, а целестон и филлокон-
тин заметного действия не оказывают.

Изменение  активности  КА  имеет  совершенно  иную  динамику.  Под
действием  большинства  ААС  (дитек,  фликсотид,  арутерол,  ингакорт,  уни-
фил, теотард, целестон, филлоконтин и вентолин) она чаще всего снижается,
реже -  повышается  (беротек  и саламол)  или  остается  без  изменений  (интал,
дитек, трувент).

В связи с выше изложенным,  можно считать, что ААС помимо своего
основного действия, связанного с релаксацией мускулатуры бронхов и брон-
хиол,  расслабляют  мускулатуру  альвеолярных  капилляров  и тем  самым  уве-
личивают в них циркуляцию крови. Наряду с этим в эритроцитах под  дейст-
вием  некоторых  ААС  повышается  активность  СОД,  индуцированная  гипер-
генерацией  а  это  в  свою  очередь  ведет  к  увеличению  продукции
необходимой для инициации процессов оксигенации гемоглобина.

II. Клинический раздел

2.1.  Характеристика небеременных (контроль) женщин и беремен-
ных, рожениц и родильниц, в крови которых исследованы по-

казатели антирадикальной защиты
Исследованию  была  подвергнута  кровь  34  здоровых  небеременных

женщин  репродуктивного  возраста  (контроль),  профессия  которых  требует
регулярных  медицинских  осмотров.  У  всех  испытуемых  получено  согласие
на взятие крови и публикацию результатов исследования.

Под наблюдением находилось  154 женщины, которые поступили в ро-
дильный  дом  в  основном  на 38-40  неделе  гестации  (79,2%).  Они  разделены
на 4 группы.  1  и 2 группы составили женщины с физиологически протекав-
шей  беременностью  и  беременностью,  осложненной  гестозом,  у  которых
роды  произошли  через  естественные  пути  (80  человек);  а  3  и  4  группы  -
женщины  с  нормально  протекавшей  беременностью  и  беременностью,  ос-
ложненной  гестозом,  которые  родоразрешены  путем  операцмм  кесарева  се-
чения (74 женщины).
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Среди  них  большинство  были  в  возрасте  до  30  лет  (72%),  реже  -  в
возрасте от 31  до 35 лет (15%) и старше 36 лет -  13%.  Кесарево сечение про-
водилось по следующим  показаниям:  рубец на матке после кесарева сечения
-  18  (24,3%),  возрастные  первородящие  -  9  (12,2%),  тазовое  предлежание,
косое  и  поперечное  положение  плода  -  13  (17,5%),  первичная  и  вторичная
слабость  родовой  деятельности - 5  (6,7%),  остальные  показания  (39,3%)  бы-
ли  представлены  единичными  случаями.  Подавляющее  большинство  ново-
рожденных  детей  имело  массу  тела  3000-4000  г  и  выше  -  131  (84%)  и  рост
свыше  50  см  -  140  (89,7%).  Большинство  детей  имели  удовлетворительное
состояние по шкале Апгар.

Кровь для исследований брали из локтевой вены по 3-4 мл дважды: в
первом  периоде  родов  и  сразу  после  родов  (после  выделения  последа).  У
женщин при  кесаревом сечении кровь брали  после вводного наркоза и после
окончания операции, а также из пуповины в момент её пересечения.

В  крови  исследовали:  количество  эритроцитов  и  активность  Г-6-
ФДГ, СДГ,  ГлР, СОД и КА, а в сыворотке крови - активность церулоплазми-
на  (ЦП),  количество  нитратов  и  ХЛ.  Все  методы  исследования  описаны  в
предыдущих  главах  за  исключением  церулоплазмина  и  нитратов.

Активность  церулоплазмина  (КФ-1.16.3.1)  в  сыворотке  крови  опре-
деляли методом  Равина в описании В.С.Камышникова (2000), который осно-
ван  на способности  ЦП  окислять  солянокислый-р-фенилендиамин  в  ацетат-
ном  буферном  растворе (рН 5,5), образовавшийся  продукт дает стойкое фио-
летовое окрашивание, интенсивность которого измеряется на КФК-2МП при
Х=530 нм.

Количество  нитратов  в  сыворотке  крови  определяли  по  методике,
описанной  В.С.Голиковым  и  соавт.  (1999),  в  которой  используется  реактив
Грисса.  По  калибровочной  кривой,  построенной  по  стандартным  растворам
нитрата  натрия,  определяли  количество  нитратов,  измеряя  интенсивность
развившейся  окраски на КФК-2МП при

2.2.  Величина  исследуемых  показателей  у  небеременных
женщин  (контроль)

В  качестве  контроля  служили  результаты  исследований  крови,  полу-
ченной  от  34  небеременных  женщин  репродуктивного  возраста.  Все  показа-
тели  выражали  в  единицах  международной системы  (SI),  которые рассчиты-
вали на 1  мл крови. Так, количество эритроцитов  активность:  Г-
6-ФДГ - мкМ  НАДФ-мл/мин, ГлР - мкМ НАДФН-мл/мин, СДГ - мкМ НСТ-
мл/ мин, СОД - мкМ НСТ-мл/мин, КА - мМ НгОг-мл/мин, ЦП - мкг/Л, нит-
раты  -  мкМ/Л,  а  ХЛ  в  %  погашенной  ХЛ  по  отношению  к холостой  пробе,
которая  взята  за  100%.  Для  удобства  работы  с  большим  объемом  цифрового
материала  активность  ферментов  выражали  в  условных  единицах,  где  1  усл.
ед. = 1  мкМ S (субстрата).

Исследуемые  показатели  контрольной  группы:  Эр  - 4,45±0,21х109/мл,
Г-6-ФДГ - 240±17,9  ед/мл,  ГлР - 541±39,6  ед/мл,  СДГ - 381±22,1  ед/мл,  СОД
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- 45±3,15  ед/мл,  КА  - 224±15,5  ед/мл,  ЦП - 330  мкг/Л,  нитраты  -  13,46±1,28
мкМ/Л,  способность гасить ХЛ - 81,6%.

2.3.  Состояние системы АРЗ крови у рожениц во время естест-
венных родов с физиологически протекавшей беременно-

стью и беременностью, осложненной гестозом
Известно,  что  даже  физиологически  протекающая  беременность  со-

провождается  глубокими  метаболическими  пертурбациями,  которые  усугуб-
ляются  в  третьем  триместре  и,  особенно,  во  время  родовой  деятельности.
Часто беременность осложняется  гестозом,  на фоне  которого  имеются явле-
ния гипоксии, а она,  как правило, способствует генерации реактивных окси-
генных радикалов (POP). Поскольку этим формам кислорода принадлежат не
только негативные свойства,  но и многочисленные  позитивные функции, то
имеет большое теоретическое и практическое значение изучение обмена POP
при беременности вообще и во время родов (при кесаревом сечении) в част-
ности.

2.3.1. Состояние ферментативного и неферментативного компо-
нентов АРЗ крови у женщин с неосложненной беременностью

При обработке 53  специальных  карт рожениц и родильниц было уста-
новлено,  что у  12  из  них роды  сопровождались  гипоксией  плода.  Они  были
выделены  в  отдельную  подгруппу,  а результаты  исследований  статистически
обработаны и представлены в табл.3.

Из этой таблицы  видно,  что  в  обеих  группах  в  послеродовом  периоде
количество Эр имеет тенденцию к снижению (-3,4% и -4,4%). Это и понятно,
так  как  в  родах  кровопотеря  составляла  100-150  мл  у  27  (51%),  160-200  мл -
у 21  (40%) и у 9% - свыше 200  мл.

Активность Г-6-ФДГ  в  дородовом  периоде  в  обеих  группах  слегка  по-
вышена (+6 9%).  После родов активность этого фермента в Эр у родильниц,
у которых  наблюдалась гипоксия  плода,  на 20%  ниже  (р  < 0,05).  Активность
ГлР у женщин до родов практически не отличается от контроля, а в послеро-
довом  периоде она имеет тенденцию  к снижению (-8%),  причем это больше
выражено в тех случаях, где имеются явления гипоксии плода (-16%).

Таблица 3
Показатели активности ферментов АРЗ в эритроцитах и факторов АРЗ в сыворотке

крови у женщин с неосложненной беременностью
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Активность  СДГ  и  КА  также  в  дородовом  периоде  слегка  снижена.
Что же касается СОД, то её активность в обеих группах в дородовом периоде
повышена на 50% и  129% (р < 0,02),  после родов она по-прежнему остается
повышенной.

Из этой таблицы также видно, что плазменные факторы АРЗ в предро-
довом периоде более существенно изменены, чем факторы АРЗ эритроцитов.
Так, в сыворотке крови  содержание ЦП в обеих группах повышено на 39% и
4 1 %  (р  <  0,01),  а  нитратов -  на 37%  и 42%  (р  < 0,05),  которое  после  родов
слегка снижается.

Имеются  различия  в  способности  плазменных белков  гасить хемилю-
минисценцию. У лиц первой подгруппы она выражена больше, а разница по
сравнению  с  контролем  составляет  14%.  В  послеродовом  периоде она прак-
тически возвращается к норме.

Итак,  в  дородовом  периоде  наиболее  заметные  изменения  видны  со
стороны  супероксиддисмутазы  эритроцитов  и  церулоплазмина  и  нитратов
плазмы  крови,  а такие  показатели,  как ГлР,  Г-6-ФДГ,  СДГ,  КА  и ХЛ также
подвергаются изменениям, но они менее выражены.

2.3.2.  Состояние  ферментативного  и  неферментативного  звеньев

АРЗ  крови у рожениц  и родильниц  с  беременностью,  осложненной  гесто-

зом

В  эту  группу  включено 27  рожениц,  у  которых  четко  прослеживалась
триада,  отражающая  наличие  гестоза  (повышенное  артериальное  давление,
отеки  нижних  конечностей  и  протеинурия).  Гестоз  диагностирован  как лег-
кой  или  средней  степени  тяжести.  Все  женщины  с  гестозом,  заранее  посту-
павшие  в  роддом,  получали  необходимую  фармакотерапию.  Результаты  ис-
следований показателей АРЗ у этих пациенток представлены в таблице 4.

Из этой таблицы видно, что количество Эр у женщин с гестозом прак-
тически  не  отличается  от  нормы.  Активность  Г-6-ФДГ  повышена  на  14,4%
(р> 0,05),  а в  послеродовом  периоде она ближе к норме  (+7,4%) Активность
ГлР  в  предродовом  периоде  снижена  на 22%  (р<0,05).  Известно,  что  повы-
шение  активности  Г-6-ФДГ  свидетельствует  о  снижении  уровня  окисления
Г-6-Ф.  При  этом  снижается  восстановление  НАДФ,  за счет которого  восста-
навливается  глютатионредуктаза.

Таблица 4
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Динамика активности СДГ, СОД и КА в до- и послеродовом периодах
у женщин с беременностью,  осложненной гестозом, также  свидетельствует о
том, что у них имеются явления гипоксии. Несмотря на то, что эти ферменты
относятся  к  различным  подклассам  оксидоредуктаз,  каждый  из  них  свиде-
тельствует о  нарушении  процессов  метаболизма,  связанных  с  потреблением
кислорода.  Так,  при  гестозе  активность  СДГ  повышается  на  19%  (р  <  0,05),
что  указывает  на  неблагополучие  в  системе  обмена  флавиновых  кофермен-
тов,  где  ФАД восстанавливается  в ФАДН2,  который служит донором  при
утилизации

Активность СОД, фермента превращающего  у  беременных
с  гестозом  повышается  ещё  больше  (+68%),  чем  при  неосложненной  бере-
менности, а активность КА при этом снижается (-23%).

Согласно  нашим  представлениям  о  наличии  комплекса  ферментов  в
Эр,  инициирующих  процессы  оксигенации  гемоглобина,  в  состав  которых
входят  СОД  и  КА,  можно  полагать,  что  изменение  их  активности  так  или
иначе отражается на кислородно-транспортной функции эритроцитов.

Из этой таблицы также  видно,  что и плазменные  факторы АРЗ тонко
реагируют  на  беременность.  Содержание  ЦП  в  до  родов  в  обеих  группах
увеличено  на 41-42% (р < 0,02).  На таком же уровне он  остается  и после ро-
дов.  Этот  факт  заслуживает  особого  внимания,  т.к.  ЦП  обладает  свойством
восстанавливать О2

- до  молекулярного  О2

-  Если СОД утилизирует  О2

-  в эрит-
роцитах,  то  ЦП  перехватывает  свободнорадикальные  формы  кислорода  в
плазме  крови,  в связи с этим  он рассматривается  как  первичный  компонент
антиокислительной системы.

У  рожениц  с  беременностью,  осложненной  гестозом,  способность
плазменых  белков  гасить  хемилюминисценцию  увеличивается  на  8%  по
сравнению  с  контролем.  Она  остается  на таком  же уровне  и  в  послеродовом
периоде. Это свойство, вероятно, связано с изменением  концентрации плаз-
менных белков.

Таким  образом,  полученный  материал  свидетельствует о том,  что  при
беременности,  осложненной  гестозом,  происходят  более  выраженные  изме-
нения  активности  эритроцитарных  ферментов  АРЗ,  чем  при  беременности
без  осложнений.  Эти  изменения,  прежде  всего,  касаются  ферментов,  участ-
вующих  в  утилизации  активных  форм  кислорода  и  в  инициации  процессов
оксигенации  гемоглобина,  это  - супероксиддисмутаза  и  каталаза.  А  измене-
ние активности таких ферментов, как Г-6-ФДГ, ГлР и СДГ, скорее всего, го-
ворят  о  гипоксии.  Кроме  того,  эти  изменения  чаще  всего  выражены  слабо,
т.к.  в  организме  человека  существует  множество  НАД-,  НАДФ-  и  ФАД-
зависимых  дегидрогеназ  (в  том  числе  и  в  эритроцитах),  каждая  из  которых
может  быть источником  необходимого  для  утилизации  Плазменные
факторы, участвующие в обмене активных форм  кислорода, также  при бере-
менности  подвергаются  изменениям,  но  эти  изменения  во  многих  деталях
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совпадают  как  по  группам  (беременность  не  осложненная  и  осложненная
гестозом), так и по срокам их исследования (до и после родов).

2.4. Состояние системы ферментов АРЗ крови у женщин с фи-
зииологически протекавшей беременностью и беременностью, ослож-
ненной гестозом, родоразрешенных путем операции кесарева сечения •

74  женщины  родоразрешены  путем  операции  кесарева  сечения.  Они
были  разделены  на две  группы.  В  1-ю  вошли 44  женщины,  у  которых бере-
менность протекала без осложнений,  а во 2-ю - 30 женщин с беременностью,
осложненной  гестозом.  Кесарево сечение  произведено  по различным  меди-
цинским  показаниям,  не  связанным  с  гестозом,  т.к.  он  имел  легкую  или
среднюю степень тяжести.  У 49 (66,2%) женщин произведено  плановое кеса-
рево сечение, а у 25  (33,8%) - экстренное  кесарево сечение.

Предоперационную  подготовку  начинали  с  премедикации  и  пси-
хологической  подготовки.  Накануне  операции  (плановой) женщины  получа-
ли  на  ночь  диазепам,  который  оказывает  седативное,  противосудорожное  и
миорелаксирующее  действие.  Препараты  этой  группы  снижают  состояние
напряжения,  беспокойства,  тревоги,  страха  и  способствуют  нормализации
сна.  В  день  операции  вводили  атропин,  после  чего  приступали  к  масочной
преоксигенации.  Затем  внутривенно  вводили  кетамин  и листенон.  Кетамин
вызывает  через  2-4  мин  выраженный  наркотический  и  анальгетический  эф-
фект,  но  он  недостаточно расслабляет мышцы. Листенон является  миорелак-
сантом  короткого действия.  После такой предоперационной подготовки при-
ступали  к  интубации  и  начинали  подавать  газовую  смесь,  состоящую  из  за-
киси  азота  и  кислорода  (соотношение  2:1).  Все  эти  средства  и  мероприятия
обеспечивают  в  достаточном  объеме  глубокий  сон,  анестезию  и  мышечную
релаксацию.  После  извлечения  плода  анестезию  поддерживали  путем  инга-
ляции этой же газовой смеси и добавления небольших доз фентанила.

В  послеоперационном  периоде  всем  пациенткам  проводилась инфузи-
онная  терапия,  направленная  на  восстановление  кровопотери,  которая  в
среднем  составляла  400-500  мл,  на  восстановление  объема  циркулирующей
крови  и  улучшение  её  реологических  свойств.  Это  достигалось  путем  инфу-
зии  1000-1200  мл  кристаллоидов,  глюкозы  и  др.  лекарственных  средств,  а
для  профилактики  послеоперационной  инфекции  внутривенно  вводили  ан-
тибиотик (например,  ампиокс - 2,0 г).

2.4.1.  Состояние системы АРЗ крови при кесаревом сечении у

женщин с  физиологически протекавшей  беременностью

Выше  было  отмечено, что у рожениц имеются  существенные отклоне-
ния  общего  метаболизма  от  нормы,  которые  касаются  и  системы  антиради-
кальной защиты.  При оперативном родоразрешении  к внутренним факторам
воздействия  на систему АРЗ  оказывают дополнительное действие  и средства
анестезиологического  обеспечения.  В  экспериментальном  разделе  было  по-
казано,  что  многие  из  этих  препаратов  способны  ингибировать  активность
ферментов АРЗ.  Известно,  что для достижения  адекватной анестезии у бере-
менных  требуются  меньшие  дозы  анестетиков,  чем  для  небеременных  жен-
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щин такого же  веса  и  возраста.  Это свойство  связывают:  1)  с  синергическим
действием  анестетиков  с  прогестероном,  2)  с  повышенной  концентрацией
эндорфинов,  изменяющих порог боли, 3) с относительной гипоальбуминеми-
ей.

Мы  полагаем,  что  к  этим  особенностям  следует  приплюсовать  те  из-
менения,  которые  наступают  при  беременности  в  системе  АФК-ФАРЗ.  Это
повышение  уровня  генерации  и  утилизации  реактивных  форм  кислорода,
которые действуют на  проницаемость  плазматических мембран  клеток,  в том
числе и нервных.

Кровь для  исследований  брали  из локтевой  вены  после  вводного  нар-
коза, а затем  после ушивания  матки.  Кроме того,  кровь брали из  пуповины  в
момент её  пересечения.  Во  всех трех  образцах  крови определяли те  же  9  по-
казателей,  что  и  во  время  родов.  Результаты  исследований  статистически
обработаны  и сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Из  этой таблицы  видно,  что  количество  Эр до  операции  почти  на 4%
меньше  по  сравнению  с  контролем,  а  после  операции  -  на  9%.  При  этом  в
них  существенно  снижена активность  Г-6-ФДГ (-40%)  и  КА  (-18%),  которые
остаются  практически  без  перемен  и  после  операции.  В  предоперационном
периоде  повышена активность СДГ  и  ГлР  на  11%  и  16% (р > 0,05),  а СОД -
на  27%  (р  <  0,02).  В  послеоперационном  периоде  повышение  активности
этих ферментов  носит более  выраженный  характер 22%  и 38% (р< 0,02).  Сы-
вороточные  факторы  АРЗ  в  предоперационном  периоде  повышены.  Напри-
мер, ЦП повышен на 50%, а нитраты - на 86% (р < 0,01). После операции ЦП
снижается по сравнению с исходным уровнем  на  13%, а нитраты - на  62,5%.

Показатели  АРЗ  эритроцитов  и  плазмы  пуповинной  крови  были  срав-
нены  с показателями  материнской крови,  взятой для  анализа в  предопераци-
онном  периоде.  Установлено,  что  количество  Эр  в  ней  увеличено  на  6%,  а
нитратов  -  на  113%  (р  <  0,01).  Также  статистически  достоверно  увеличены:
активность  Г-6-ФДГ  (+17,5%),  ГлР  (+51,6%)  и  СОД  (+43,7%).  Активность
СДГ  и  КА  пуповинной  крови  такая  же,  как  и  в  материнской,  а  содержание
ЦП на 84% ниже, чем  в материнской плазме.  При исследовании ЦП в ретро-
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плацентарной  крови  (собранной  в  матке  после  выделения  последа),  оказа-
лось,  что  в  ней  содержание  ЦП  в  несколько  раз  больше,  чем  в  пуповинной
крови,  но  несколько  меньше,  чем  в  венозной  материнской крови.  Также ус-
тановлено,  что  в  пуповинной  крови  на  26%  ниже  способность  плазменных
факторов  гасить хемилюминисценцию.

Итак,  из  приведенного  материала  видно,  что  в  системе  АРЗ  крови  в
предоперационном  периоде  имеются  существенные  отклонения  от  нормы,
которые  выражаются  в  изменении  активности  ферментов  АОС  эритроцитов
и  плазменных  факторов.  К  концу  операции  эти  отклонения  нарастают  еще
больше.  К  тому  же,  показатели  АРЗ  пуповинной  крови  значительно  отлича-
ются от показателей материнской крови. Причем, некоторые из них настоль-
ко  сильно  (например,  ГлР,  СОД, ЦП  и  нитраты), что,  по-видимому,  в даль-
нейшем  могут  быть  использованы  в  акушерской  и  педиатрической  практике
в  качестве диагностических  и  прогностических тестов.

2.4.2.  Состояние системы АРЗ крови при кесаревом сечении у женщин
с беременностью, осложненной гестозом

В  эту  группу  включено 30 женщин, у которых  при  поступлении  в род-
дом  диагностирован  гестоз  легкой  или  средней  степени  тяжести.  В  зависи-
мости  от  сроков  беременности  и  времени  поступления  в  роддом  женщинам
по  различным  показаниям  назначалась  операция  кесарева  сечения.  В  одних
случаях  это  была  плановая  операция,  а  в  других  -  она  производилась  экс-
тренно.

Всем  проводилась  предоперационная  психологическая  и  меди-
каментозная  подготовка,  которая  была  направлена  на  снятие  психологиче-
ского  напряжения и  нормализацию функциональной деятельности органов и
систем  организма.  Кровь  для  исследований  брали  так  же,  как  и  у  женщин
предыдущей  группы,  и определяли те же 9 показателей (табл.  6).

Таблица 6
Показатели  активности  ферментов АРЗ в эритроцитах и  факторов АРЗ

в  сыворотке крови у женщин  при  кесаревом  сечении  на фоне беременности,
осложненной  гестозом, и  в крови из  пуповины

Из  представленного  материала  видно,  что  количество  Эр  у  этих  жен-
щин примерно такое же, как и у небеременных, а после операции оно сниже-
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но  на 5%.  Это  вполне  объяснимо,  т.к.  операция  кесарева  сечения  всегда  со-
провождается  кровопотерей,  которая  в  среднем  составляет  450  мл.  Количе-
ство Эр в  пуповинной  крови,  которое сравнивалось с  исходной материнской
кровью,  наоборот,  на 23% выше. Такое их увеличение,  по-видимому, являет-
ся  компенсаторным  и  его  можно связать с той  интоксикацией  материнского
организма и гипоксией, которые развиваются при гестозах.

Активность  Г-6-ФДГ  в  предоперационном  периоде  несколько  ниже,
чем в контроле (-5%), а в послеоперационном  периоде её снижение достигает
12%.  Такую  динамику  активности  фермента  можно  объяснить  тем,  что  она
регулируется  аллостерически  и  зависит  от  концентрации  субстрата  (Г-6-
Ф).  Поскольку эти женщины  во  время операции подвергаются  газовому  нар-
козу  с  высоким  содержанием  кислорода,  то  он  обеспечивает  на  должном
уровне  окисление  глюкозы  в  аэробных  условиях.  Это  приводит  к  снижению
концентрации  глюкозо-6-фосфата  в  крови,  а,  следовательно,  и  активности
Г-6-ФДГ.  Это  сказывается  на  активности  фермента  и  в  пуповинной  крови,
где она на  32% (р< 0,05) ниже, чем в материнской. В  предоперационном  пе-
риоде  активность  СДГ  снижена  на  20%,  а  в  послеоперационном  она  почти
полностью совпадает с  первоначальной.

Активность ГлР  в  предоперационном  периоде  имеет тенденцию  к уве-
личению  (+10%),  а  после  операции  она  увеличена  на  25%  (р<  0,05).  Такая
динамика  ГлР,  вероятно,  связана  с  тем,  что  средства  анестезиологического
обеспечения  оказывают  неблагоприятное  действие  на  метаболические  про-
цессы  в  плазматической мембране эритроцитов,  в результате чего  появляется
больше  продуктов  реакций  ПОЛ,  требующих  Н+,  донором  которых  является
восстановившийся  глютатион  (2F-SH) за счет глютатионредуктазы.

Увеличение  активности  ГлР  происходит на  фоне  сниженной  активно-
сти  каталазы  как  вначале, так  и в  конце  операции (-13%  и -15%).  Известно,
что  в  тех  случаях,  когда  тормозится  каталазный  путь  устранения  перекси

В  связи  с  этим  снижение  активности  каталазы  и  повышение  глутати-
онредуктазы  следует  рассматривать  как  один  из  признаков,  характеризую-
щих  глубину  гипоксии,  поскольку мы  полагаем,  что  именно  каталаза,  разла-
гая  Н2О2  и  высвобождая  с  ускорением  молекулярный  кислород,  инициирует
процесс оксигенации  гемоглобина.

В  крови,  полученной  из  пуповины,  активность  эритроцитарных  фер-
ментов выше, чем в материнской крови. Так, активность ГлР выше на 33,7%,
СДГ -  на  15,7%,  СОД -  на  40,8%,  а  КА  -  на  22,7%.  Исключение  составляет
Г-6-ФДГ. Это можно объяснить тем, что в ней больше Эр.

Содержание  плазматических  факторов  АРЗ  при  беременности,  ослож-
ненной  гестозом,  также  перед  операцией  кесарева сечения  выше,  чем  в  нор-
ме и выше чем у женщин без  гестоза. Содержание ЦП у них больше на 58,8%
(р< 0,01), который остается на таком же уровне и после операции.

Что  же  касается  ЦП  пуповинной  крови,  то  его  содержание  составляет
всего 9,3% по сравнению с материнской плазмой. На основании этих данных
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можно  полагать,  что  в  плаценте  существует  какой-то  отслеживающий  меха-
низм,  задерживающий  церулоплазмин  в  материнском  организме.  В  связи  с
тем,  что  поступление  ЦП  в  организм  плода  резко  ограничено,  то,  вероятно,
это  является  одной  из  причин  повышения  количества  эритроцитов  в  крови
плода,  за счет ферментов  которых обеспечивается  АРЗ  крови.  Иными слова-
ми  в  крови  плода  происходит  перераспределение  средств  АРЗ  между  плаз-
мой и эритроцитами.

У женщин этой группы в предоперационном  периоде содержание нит-
ратов  в  плазме  крови  повышено  на 52%,  которое остается таким  же  и  после
операции.  Их содержание  в  пуповинной крови  по сравнению с материнской
кровью на 20% ниже.

Способность  плазмы  гасить  хемолюминисценцию  у  женщин  этой
группы  примерно  такая  же,  как  и  в  контроле,  а  после  операции  она  на  7%
выше. В пуповинной плазме ХЛ  на  14%  ниже материнской.

Итак,  из  клинического  материала  видно,  что  у  всех  беременных  жен-
щин  и  рожениц  показатели  АРЗ  крови  отличаются  от  показателей  небере-
менных женщин.  Причем,  эти отличия  выражены  больше у женщин,  у кото-
рых  беременность  осложнена  гестозом.  При  оперативном  способе  родораз-
решения  выявленные  изменения  активности  ферментов  АРЗ  эритроцитов  и
факторов АРЗ  плазмы  выражены еще  больше и  к концу операции достигают
максимальных  величин.

В  крови  из  пуповины  всегда  больше  Эр,  чем  в  материнской  крови,  и
выше  активность  ферментов  АРЗ (за  исключением Г-6-ФДГ), а в  плазме  вы-
ше  содержание  нитратов  и  крайне  низкое  содержание  в  пуповинной  крови
церулоплазмина.

в ы в о д ы

1.  По  данным  отчетной  документации  управления  здравоохранения
г.  Краснодара за  последние  пять лет  и  научной разработки  1100  историй ро-
дов  4-го  роддома  г.  Краснодара  установлено,  что  частота  беременностей,
осложненных  гестозом,  колеблется  в  пределах  23  - 29%  от общего  числа  бе-
ременных,  и что примерно 30% из них родоразрешены путем операции кеса-
рева сечения.

2.  Экспериментальным  путем  (in  vitro)  с  использованием  гемолизатов
человеческих  эритроцитов  и  продувания  через  них  ионизированного  кисло-
рода  отрицательной  полярности,  полученного  от  люстры  электроэффлюви-
ального  типа  и  собранного  в  струю  при  помощи  специального  устройства,
показано,  что  супероксидный  кислород  пероксид  водорода  и
ферменты  прямой  антирадикальной  защиты  (супероксиддисмутаза  и  катала-
за)  образуют  единую  систему  «АФК-ФАРЗ»,  которая  инициирует  процесс
оксигенации  гемоглобина.

3.  В  экспериментах  (in  vitro)  на  живых  культурах  Tetrachimena  peri-
formis  и  Saccharaemyces  cerevisae  с  использованием  специально  сконструи-
рованных  установок  показано, что эритроциты  обладают свойством  подав-
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лять  рост  и  размножение  патогенных  и  условнопатогенных  бактерий,  кото-
рое  осуществляется  за  счет  разложения  бактериальной  и  каталазы
плазматических мембран эритроцитов.

4.  Препараты  анестезиологического  обеспечения  (аминазин,  бриетал,
дроперидол,  калипсол,  кетрадол, оксадол,  профенид и стадол),  применяемые
в акушерско-гинекологической  практике, чаще снижают активность  фермен-
тов  прямой  (супероксиддимутазы  и  каталазы)  и  косвенной  (глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы,  глютатионредуктазы  и  сукцинатдегидрогеназы)  анти-
радикальной  защиты.  Препараты  полифункционального  действия  (снотвор-
ного,  обезболивающего  и миорелаксирующего),  такие  как:  ардуан,  галидор,
гипномидат,  диприван,  листенон,  мивакрон,  седуксен  и  флормидал,  в  боль-
шинстве  случаев снижают активность Г-6-ФДГ,  ГлР,  КА  и  СОД,  а СДГ -  по-
вышают.

5.  Антибактериальные  препараты  (ампициллин,  левомицетин,  линко-
мицин,  тетрациклин,  фуразолидон,  энтероседив,  доксициклин,  зиннат,  кеп-
тен,  метациклин,  панглоб,  рифампицин,  септрин,  тинидазол,  трихопол,  це-
прова,  цефалексин  и  эрициклин)  ингибируют  активность  Г-6-ФДГ  (кроме
кептена и панглоба).  Большинство препаратов  ингибируют ГлР, КА и СОД и
повышают активность СДГ.

6.  Лекарственные  препараты,  применяемые  как  средства  ингибирую-
щие секрецию НС1  (диакарб,  зантак, зоран,  квамател, лосек и омез),  снижа-
ют  активность  Г-6-ФДГ  и  ГлР  кроме  кваматела  и  СОД  кроме  омеза,  и  все
они  увеличивают  активность  СДГ  кроме  зантака.  Антациды:  альфогель,  ге-
лусил  лак,  де-нол,  маалокс  чаще  оказывают  разнонаправленное  действие,
повышая  активность одних ферментов и понижая  других.

7.  Антиастматические  средства  ингаляционного  и  перорального  спо-
собов применения  (беротек,  саламол,  интал, трувент, дитек,  фликсотид,  вен-
толин,  арутерол,  ингакорт,  унифил,  теотард,  целестон  и  филлоконтин),  по-
мимо  своего  основного  действия,  направленного  на  улучшение  вентиляции
легких,  в  большинстве  случаев  значительно  повышают  в  эритроцитах  актив-
ность супероксиддисмутазы  и  в  меньшей  степени -  каталазы.  Это  свидетель-
ствует об  увеличении  генерации  которые  улучшают  оксигенацию
гемоглобина.

8.  Из  154  обследованных  беременных  женщин  79,2%  поступили  в
роддом  на 38-40  неделе  гестации,  из  них  у  52%  произошли  роды  через  есте-
ственные  родовые  пути,  а  у  48%  -  произведено  кесарево  сечение.  У  37%  -
беременность сопровождалась  гестозом легкой  или  средней  степени тяжести.
Кесарево сечение произведено  по медицинским  показаниям,  не связанным с
гестозом.  Кровопотеря  при  естественных  родах  составляла  в  среднем  100-
200  мл (91%),  а при кесаревом  сечении - 450-500  мл (88%).

9.  У  женщин  с  физиологически  протекавшей  беременностью до родов
активность  Г-6-ФДГ,  СДГ,  ГлР  и  КА  повышена  на  9-20%,  но  не  всегда  эти
показатели статистически достоверны.  При этом активность СОД  повышена
на 50%,  а в  подгруппе  с  признаками  гипоксии  плода - на  129%.  В  сыворотке
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крови содержание церулоплазмина повышено на 39-41%, а нитратов - на 37-
42%.  Исследуемые показатели остаются на прежнем уровне и после родов.

10.  У  женщин  с  беременностью,  осложненной  гестозом,  до  родов  ак-
тивность  ГлР  и  КА  ниже,  чем  в  контроле  и  у  рожениц без  гестоза,  а актив-
ность  СОД,  СДГ  и  Г-6-ФДГ,  наоборот,  выше.  При  гестозе отмечаются более
высокие  показатели  церулоплазмина  и  нитратов,  которые  остаются  такими
же  и  после  родов,  при  этом  снижена  способность  плазменных  факторов  га-
сить  ХЛ.

11.  У  женщин  с  физиологически  протекавшей  беременностью  после
введения  средств  анестезиологического  обеспечения  перед  операцией  кеса-
рева  сечения  наступают  изменения  в  системе  антирадикальной защиты  кро-
ви.  Снижается  активность  Г-6-ФДГ  (-40%)  и  КА  (-18%),  которая  остается
такой  же  и  после  операции.  Слегка  повышается  активность  ГлР  и  СДГ,  а
СОД  -  на  27%.  В  послеоперационном  периоде  увеличение  активности  этих
же  ферментов  выражено  больше  (22-38%,  р  <  0,02).  При  этом  в  плазме  по-
вышено  содержание  церулоплазмина  и  нитратов.  В  пуповинной  крови  по
сравнению  с  материнской  больше  количество  эритроцитов  и  выше  актив-
ность ГлР, СОД и Г-6-ФДГ, а КА и СДГ- ниже, а в плазме больше нитратов,
крайне мало  церулоплазмина и снижена способность гасить ХЛ.

12. У женщин с беременностью, осложненной гестозом  и подвергших-
ся  операции  кесарева  сечения,  изменения  со  стороны  системы  АРЗ  выраже-
ны  больше,  чем  у женщин  с  физиологически  протекавшей беременностью  и
родоразрешенных  путем  операции  кесарева  сечения.  У  них  существенно  по-
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больше  эритроцитов  (+20%,  р  < 0,01),  в  которых  снижена активность  Г-6-
ФДГ  и значительно  повышена - ГлР  и  СОД.  В  сыворотке  пуповинной  крови
ниже  способность  гасить  хемилюминисценцию  и  крайне  низкое  содержание
церулоплазмина (всего 9,3 % по сравнению с материнской).
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Список сокращений

АФК  -  активные формы кислорода
Г-6-Ф  -  глюкозо-6-фосфат
Г-6-ФДГ  -  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
Г-  SH -  глютатион
ГлР  -  глютатионредуктаза
КАэр -  каталаза  интактных эритроцитов
КАгем  -  каталаза  гемолизата
НАД  -  никотинамидадениндинуклеотид
НАДФ  -  никотинамидадениндинуклеотдфосфат
Нb -  гемоглобин

перекись  водорода
оксид азота
супероксидный  кислород

ОН  -гидроксил
ОЦК - объем  циркулирующей  крови
ПОЛ - перекисное окисление липидов
POP - реактивные  оксигенные радикалы
СДГ  -  сукцинатдегидрогеназа
СОД  -  супероксиддисмутаза
СРО - свободно радикальное окисление
ЦП  -  церулоплазмин
ХЛ — хемилюминисценция
Эр - эритроциты
ЭВ - эритроцитарная  взвесь
ФАРЗ - ферменты  антирадикальной защиты
SC - saccharomyces cerevisiae
ТР  -  tetrahimena  piriformis
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