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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Широкое  распространение  заболеваний  наружного  уха,  разнообразие 
микрофлоры  (бактериальной  и  грибковой),  склонность  к  рецидиву  заболевания,  с 
одной  стороны,  а  с  другой,    неудовлетворительная  эффективность  применяемых 
методов лечения и лекарственная устойчивость  микроорганизмов, делают проблему 
весьма  актуальной  (Чеботарева  Е.Г.,2004;  Бабушкина  И.В.,2010).  Необходимо 
отметить и экономический  фактор проблемы   многие медикаментозные  препараты 
весьма  дороги  и  вследствие  этого  лечение  нередко  проводят  неадекватными 
препаратами  (Richards  J.,2002).  Электрохимически  активированные  биоцидные 
растворы  обладают  универсальным  спектром  действия,  то  есть  оказывают 
повреждающее  влияние  на  все  крупные  систематические  группы  микробов 
(бактерии,  грибы,  вирусы  и  простейшие),  не  причиняя  вреда  клеткам  тканей 
человека (Ревазова Ю. А., Верстакова О. Л. и соавт., 2000; Задорожний Ю.Г., Леонов 
Б.И.  и  соавт.,  2001).  Это  обусловлено  принципиальными  отличиями  в  строении  и 
условиях  жизни  клеток  микро  и  макроорганизма.  Клетки  высших  организмов  в 
процессе  жизнедеятельности  продуцируют  и  используют  целый  ряд 
высокоактивных  оксидантов,  подобных  тем,  что  содержатся  в  анолите.  Система 
антиоксидантной  защиты животных клеток предотвращает  токсическое  воздействие 
оксидантов  на  жизненно  важные  клеточные  структуры.  Микроорганизмы  не 
продуцируют  высокоактивных  оксидантов  и  не  имеют  мощных  систем 
антиоксидантной  защиты,  поэтому  электрохимически  активированные  биоцидные 
растворы  являются  для  них  высокотоксичными.  Вероятно,  вследствие  этого  не 
формируется резистентность микроорганизмов к ЭХА растворам. 

Цель  исследования 
Целью  настоящей  работы  является  выявление  биологического  действия 

растворов, содержащих активные формы кислорода в сочетании с наночастицами, на 
бактериальные  клетки,  выделенные  от  больных  с заболеваниями  наружного  уха, и 
определение  основных  биохимических  показателей  у  белых  беспородных  мышей
самцов. 

Задачи  исследования 
.  Изучить изменение основных биохимических показателей в экспериментах на 

белых мышах при введении животным per os растворов католита и анолита в 
различных концентрациях. 

з 



2.  Изучить  состояние  перекисного  окисления  липидов  (малоновый  диальдегид, 
диеновые  конъюгаты)  белых  беспородных  мышейсамцов  при  введении  им 
католита  и анолита. 

3.  Исследовать влияние католита и анолита на бактериальные клетки, выделенные от 
больных при различных воспалительных заболеваниях наружного уха. 

4.  Исследовать  влияние  католита  и анолита  в  сочетании  с наночастицами  меди  на 
бактериальные  клетки,  выделенные  от  больных  при  различных  воспалительных 
заболеваниях наружного уха. 

Научная новизна 

Предложены новые критерии оценки действия растворов католита и анолита в 
различных концентрациях на модельных животных. 

Обнаружена выраженная антибактериальная  активность католита и анолита, а 
также в сочетании с наночастицами. 

Показано  достоверное  изменение  биохимических  показателей  при  введении 
животным растворов католита и анолита. 

Практическая значимость 

Проведенный анализ позволит использовать результаты научных исследований 
для более широкого использования растворов анолита и католита в лечении больных 
с наружными отитами различной этиологии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Обнаружено  изменение  биохимических  показателей  у  белых  мышей  при 
введении  животным  per  os  растворов  католита  и  анолита  в  различных 
концентрациях. 

2.  Выявлено  изменение  состояния  перекисного  окисления  липидов 
(малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты) у белых беспородных  мышейсамцов 
при введении им католита  и анолита. 

3. Установлено  антибактериальное  действие  растворов  католита  и анолита,  а 
также в сочетании с наночастицами. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты  работы  внедрены  в  лечебнодиагностическую  работу  МУЗ 
««Городская  клиническая  больница  №10».  Материалы  работы  используются  в 
учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении  практических  занятий  со 
студентами  и  слушателями  ФПК  и  ППС  ГОУ  ВПО  «Саратовский  ГМУ  им.  В.И. 
Разумовского Росздрава». 
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Апробация работы 

Основные  положения  диссертации  рассмотрены  и  обсуждены  на 
межрегиональной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых с 
международным  участием  «Молодежь  и  наука:  итоги  и  перспективы»  (Саратов, 
2008); в сборнике научных трудов  «Современный  мир, природа  и человек»  (Томск, 
2009). 

Материалы  диссертации  обсуждены  и  одобрены  на  заседаниях  кафедры 
биохимии  и кафедры  оториноларингологии  ГОУ ВПО  «Саратовский  ГМУ им. В.И. 
Разумовского Росздрава». 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных  работ,  в  которых  отражены 
основные  положения  диссертации,  в  том  числе  1  работа  в  изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура работы 

Диссертация  изложена  на  135 страницах  машинописного  текста  и состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций. 
Иллюстрирована  17 таблицами и 46 рисунками. Список использованной литературы 
содержит  165 отечественных и 56 иностранных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для получения растворов католита и анолита использовали серийную установку 
электрохимического  синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих 
растворов   СТЭЛ (рис. 1). 

Рис. 1.  Внешний вид и схема установки СТЭЛ. 

Наночастицы, используемые в экспериментальных  исследованиях 

Использовали наночастицы меди, железа, цинка (нанопорошки синтезированы 
на плазмохимическом  комплексе  в лаборатории  № 33  г. Саратов, филиал ФГУП РФ 
ГНЦ ГНИИХТЭОС, г. Москва) в различных концентрациях. 

Методы исследования биохимических показателей сыворотки крови 

Биохимическое  исследование  сыворотки  крови  белых  беспородных  мышей 
проводилось  по протоколу  Laboratory Animals Ltd., Laboratory Animals (1998), v. 32, 
p.  364368.  Эксперименты  на  животных  проводили  в  соответствии  с  Женевской 
конвенцией  (Geneva,  1990).  Определение  биохимических  показателей  крови 
выполняли  с  помощью  полуавтоматического  биохимического  анализатора 

б 



«HOSPITEX»  Screen  master,  производства  Швейцарии,  оборудованного 
термостатом,  фотометром  и  микропроцессором,  в  котором  запрограммирован 
алгоритм  проведения  60  биохимических  тестов,  инкубатором,  обеспечивающим 
температуру  +37°С. Для  работы  на  анализаторе  использовали  стандартные  наборы 
реактивов  производства  ЗАО  «ДиаконДС».  В  сыворотке  крови  определяли 
активность  углутамилтрансферазы,  щелочной  фосфатазы, 
аланинаминотрансферазы,  аспартатаминотрансферазы,  лактатдегидрогеназы, 
креатинкиназы, аамилазы, концентрацию креатинина, мочевины, глюкозы, лактата, 
общего холестерина, общего белка, альбумина. 

Бактериальные клетки и среды 

Исследования  проводили  на  штаммах  Escherichia  coli  (  20  штаммов)  и 
Pseudomonas  aeruginosa  (20  штаммов),  S.  aureus  (  20  штаммов),  выделенных  от 
больных,  которые  находились  на  лечении  в  ЛОР    отделении  МУЗ  «Городская 
клиническая  больница  №10».Микроорганизмы  выращивали  на  МП А  в  чашках 
Петри.  Твердая  питательная  среда  готовилась  из  дистиллированной  воды  и  агара 
"Bacto  Mac  Concey  Agar  Base"  (фирма  "Difco")  в  пропорции  20  г  агара  на  1 л 
дистиллированной  воды  и  автоклавировалась  в  течение  30  мин  при  2  атм., 
разливалась  в  чашки  Петри  диаметром  90  мм  (по  20  мл).  Посеянные  культуры 
инкубировали в термостате при температуре 37 °С 1  сутки. 

Суспензию бактерий приготавливали из выращенной культуры с содержанием 
на  1 мл дистиллированной  воды миллиарда  бактериальных  клеток,  что  определяли 
по  оптическому  стандарту  мутности  на  10  единиц.  Рядом  последовательных 
разведений суспензии получали конечную концентрацию бактерий  (500 клеток на 1 
мл). 

В  пробирки  с  разведениями  смеси  нанопорошков  добавляли  по  100  мкл 
конечной  суспензии  микроорганизмов,  встряхивали  и оставляли  на полчаса.  После 
этого с каждого из разведений производили посев по 20 мкл на каждую чашку Петри 
с  агаром.  Для  контроля  на  такой  же  среде  сеяли  исходную  суспензию  культуры 
бактерий. Все чашки помещали в термостат (37 °С) на 24 часа. Результат учитывали 
на  второй  день.  Тогда  же  ставили  пробу  на  биохимические  показатели 
жизнедеятельности  микроорганизмов  до,  и  после  воздействия  исследуемой  смеси 
веществ. Для биохимических  тестов использовали  специальную  дифференциально
диагностическая систему ENTEROtest  16 (La Chema). 

После  подсчета  клеточных  колоний  на  чашках  производили  статистическую 
обработку полученных результатов. Формула для расчета: 
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2 _  (0102) 2 

*  Oj + 0 2 

где x2    критерий  соответствия,  Оі  и  O2   полученные  из  эксперимента  величины 
общего  числа  бактериальных  клеток,  выросших  на  чашках  в  контроле  и  опыте 
соответственно. 

С  помощью  критерия  соответствия  определяли  величину  Р    вероятность 
значения  х

  2  (величина  табличная).  Сравнение  между  собой  числа  клеточных 
колоний  в контроле  и опыте  с использованием  критерия  соответствия  х2 указывает 
на  достоверное  различие  между  фактическими  и  теоретически  ожидаемыми 
результатами  (Р  <  0,05).  Это  свидетельствует  о  достоверности  полученных 
результатов. 

Статистическая обработка результатов 

На  заключительном  этапе  исследования  полученные  результаты 
проанализированы  и  систематизированы  математическим  методом  оценки  с 
применением пакета прикладных программ «Medsttat» и ПЭВМ класса ШМ RS XT. 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МЫШЕЙ ПРИ ПРИЕМЕ PER 
OS РАСТВОРОВ АНОЛИТА И КАТОЛИТА 

Исследование биохимических показателей у мышей 

при приеме per os раствора анолита 

Действующими  началами  в  анолите  являются  радикал  гидроксила, 
пероксиданионрадикал,  супероксиданионрадикал,  синглетный  молекулярный 
кислород,  озон,  атомарный  кислород  и  другие  активные  радикалы,  включая 
активный  хлор.  Антиоксидантные  системы  защиты  животных  клеток 
предотвращают  токсическое  воздействие  оксидантов  на  жизненно  важные 
клеточные структуры. 

Приготовление анолита производили на установке «Стел», сила тока   1,75  А, 
напряжение    32  В,  рН  анолита    7,0;  концентрация  активного  хлора  в  анолите 
составляла 48,32 мг\л, или 0,68 ммоль\л. В работе использовали белых беспородных 
мышейсамцов.  Анолит  вводили  per  os  в  количестве  50  мкл  однократно  и  на 
протяжении  3х  дней  с  последующим  забором  крови  и  изучением  основных 
биохимических показателей в сыворотке крови мышей. 

При  однократном  введении  анолита  обнаруживается  увеличение  активности 
АсАТ до 1000,0 ед\л (контроль   120,0 ед\л); АлАТ до 300,0 ед\л (контроль 50,0 ед\л); 
ДДГ до  9620  едѴ л (контроль   2025  ед\л); ГГТ до 400 ед\л  (контроль  50 ед\л). При 
введении  анолита  в  течение  3х  дней  наблюдались  следующие  изменения  в 
биохимических  показателях:  концентрация  общего  белка  возрастала  до  295  г\л 

s 



(контроль  117,74  г\л);  концентрация  альбумина  уменьшалась  до  40,0  г\л  (контроль
58,08  г\л);  креатинин  увеличивался  до  300  мкмоль\л  (контроль  165,3  мкмольѴ п); 
глюкоза возрастала до  15,12 ммоль\л (контроль 7,12 ммольѴ л).Активность  ферментов 
возрастала: АлАТ до 900 ед\л, АсАТ до 960 ед\л, ЛДГ до 21960 ед\л, ГГТ до 450 ед\л 
(контроль  50  ед\л);  КФК  до  3100  едѴ л  (контроль  1290  ед\л);  концентрация  ЩФ 
уменьшалась  до  10 ед\л  (контроль  396  ед\л).При  поступлении  активного  католита в 
организм мышей отмечаются выраженные нарушения в метаболизме гепатоцитов, что 
сопровождается  нарастанием  активности  ферментов  АсАТ,  АлАТ,  ЛДГ,  ГГТ, 
уменьшением синтеза альбуминов. Нарастание  концентрации креатинина в сыворотке 
крови мышей на 3 сутки указывает на вовлеченность в процесс почечной паренхимы, а 
увеличение  концентрации  глюкозы    на  поражение  поджелудочной  железы,  хотя 
амилазу в этой экспериментальной серии не исследовали (табл.1). 

Исследование биохимических показателей у мышей 

при приеме per os раствора католита 

Электрохимически  активированные  биоцидные  растворы  обладают 
универсальным  спектром  действия,  то  есть  оказывают  повреждающее  влияние  на 
все  крупные  систематические  группы  микроорганизмов.  В  то  же  время  клетки 
высших  организмов  в  процессе  жизнедеятельности  продуцируют  и  используют 
целый  ряд  высокоактивных  оксидантов,  подобных  тем,  что  содержатся  в  анолите. 
Система  антиоксидантной  защиты  животных  клеток  предотвращает  токсическое 
воздействие  оксидантов  на  жизненно  важные  клеточные  структуры.  С  другой 
стороны,  не  проводилось  систематических  исследований  по  изучению  влияния 
анолита на биохимические показатели макроорганизма. 

Действующими  началами  в  католите  являются  радикал  гидроксила, 
пероксиданионрадикал,  супероксиданионрадикал,  синглетный  молекулярный 
кислород, озон, атомарный кислород за исключением активного хлора. 

В работе  использовали  белых  беспородных  мышейсамцов.  Католит  вводили 
per  os  в  количестве  50  мкл  однократно  и  на  протяжении  3  дней  с  последующим 
забором  крови  и  изучением  основных  биохимических  показателей  в  сыворотке 
крови мышей. Приготовление католита производили на установке «Стел», сила тока
1,75 А, напряжение 32 В, рН католита 7,0. 

При  однократном  введении  католита  обнаруживается  увеличение  активности 
АсАТ  до  1400,0  ед\л  (контроль  120,0  ед\л);  АлАТ  до  400,0  ед\л  (контроль  50,0 
ед\л); ЛДГ до 13840 ед\л (контроль 2025 ед\л). При введении католита в течение 3х 
дней  наблюдались  следующие  изменения  в  биохимических  показателях: 
концентрация  общего  белка  уменьшалась  до  70  г\л  (контроль  117,74  г\л); 
концентрация  альбумина  уменьшалась  до  25,0  г\л  (контроль  58,08  г\л),  креатинин 
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увеличивался  до  500  мкмоль\л  (контроль  165,3  мкмоль\л). Активность  ферментов 

возрастала: АлАТ до  300 ед\л, АсАТ до 320 ед\л, ЛДГ до  5400 ед\л, ГГТ до 300 

ед\л (контроль 50 ед\л), КФК до 3180 ед\л (контроль 1290 едѴ п); концентрация ЩФ 

уменьшалась до 190 ед\л (контроль 396 ед\л). 

При  поступлении  активного  католита  в  организм  мышей  отмечаются 

выраженные  нарушения в метаболизме гепатоцитов, что сопровождается  нарастанием 

активности  ферментов  АсАТ, АлАТ, ЛДГ,  ГГТ,  уменьшением  синтеза  альбуминов  и 

других  белковых  фракций. Нарастание  концентрации  креатинина  в  сыворотке  крови 

мышей на 3 сутки указывает на вовлеченность в процесс почечной паренхимы (табл.2). 

Таблица  1.  Биохимические показатели у мышей при применении анолита 

Показатель 

Глюкоза, ммоль/л 
Общ белок, г/л 
Альбумин, г/л 
Креатинин, 
мкмоль/л 
АсАТ, ед/л 
АлАТ, ед/л 
ЛДГ,ед/л 
ГГТ, ед/л 
КФК, ед/л 
ЩФ, ед/л 

Контроль 

М±т 
7,12±0,76 

117,74±12,00 
58,08±0,27 

165,30±13,82 

120,00±9,25 
50,00±2,06 

2025,00±53,28 
50,00±6,00 

1290,00±60,80 
396,00±2,18 

Анолит однократно 

М±т 
7,28±0,36 
75,00±3,75 
30,00±1,50 

320,00±16,00 

1000,00±50,00 
800,00±40,00 

9620,00±481,00 
400,00±20,00 

7070,00±353,50 
210,00±10,50 

Р 
Р>0,05 
Р<0,01 
Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 

Анолит в течение 3 дней 

М±т 
15,12±0,76 

295,00±14,75 
40,00±2,00 

300,00±15,00 

920,00±47,00 
840,00±55,00 

21960,00±109,8 
450,00±22,50 

3100,00±155,00 
100,00±0,50 

Р 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 

Таблица 2.  Биохимические показатели у мышей при применении католита 

Показатель 

Глюкоза, ммоль/л 
Общ белок, г/л 
Альбумин, г/л 
Креатинин, 
мкмоль/л 
АсАТ, ед/л 
АлАТ, ед/л 
ЛДГ,ед/л 
ГГТ, ед/л 
КФК, ед/л 
ЩФ, ед/л 

Контроль 

М±ш 
7,12±0,76 

117,74± 12,00 
58,08±0,27 

165,30±13,82 

120,00±9,25 
50,00±2,06 

2025,00±53,28 
50,00±6,00 

1290,00±60,80 
39б,00±2,18 

Католит однократно 

М±т 
8,96±0,44 
95,00±4,75 
60,0О±3,00 

130,00±6,5 

1400,00±70,00 
400,00±20,00 

13840,00±692,00 
50,00±2,50 

1350,00±67,50 
680,00±3,40 

Р 
Р<0,05 
Р>0,05 
Р>0,05 

Р<0,05 

Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р>0,05 
Р>0,05 
Р<0,001 

Католит в течение 3 дней 

М±т 
7,35±0,37 
70,00±3,50 
25,00±1,25 

500,00±25,00 

300,00±15,00 
300,00±15,00 

5400,00±270,00 
300,00±15,00 

3180,00±159,00 
190,00±9,50 

Р 
Р>0,05 
Р<0,01 
Р<0,001 

Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
Р<0,001 
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Антибактериальное действие растворов католита и анолита в сочетании с 

наночастицами 

Проведенные  исследования  показали,  что  при  увеличении  концентрации 
наночастиц  в  суспензии  число  колоний  микроорганизмов  уменьшается  вплоть  до 
полного их отсутствия. В то же время  наблюдалось защитное действие наночастиц в 
отношении  растворов  анолита  и  католита,  так  как  число  выросших  клеточных 
колоний  увеличивалось  при  одновременной  обработке  суспензии  клеток 
наночастицами  меди  и  растворами,  содержащими  активные  формы  кислорода. 
Вероятно,  происходило  взаимодействие  между  свободными  радикалами,  с  одной 
стороны,  и  наночастицами,  с  другой,  что  и  служило  причиной  снижения 
антибактериальной активности растворов анолита и католита. 

Растворы анолита по сравнению с растворами католита обладали повышенной 
антибактериальной активностью, что, видимо, связано с присутствием ионов хлора в 
растворах анолита (табл.37,  рис.23). 

Таблица 3. Влияние исследуемой ферромагнитной жидкости (смесь 
наночастиц меди, цинка и железа)  различной концентрации на число колоний 

клинических штаммов микроорганизмов 

Штамм 

Е.соіі (число выросших 
колоний на агаре) 
Ps. aerug. (число 

выросших колоний на 
агаре) 

Концентрация, мг / мл 
100 

1 

0 

10 

2 

0 

1 

4 

0 

од 

78 

12 

0,01 

103 

44 

Контроль 

184 

364 

Примечание: Р<0,001. 

Таблица 4. Влияние анолита на клинический штамм S. aureus 

Концентрация 
анолита 

Колво колоний 

Контроль 

3000 

1 мкл/мл 

300 

5 мкл/мл 

200 

10 мкл/мл 

70 

50 мкл/мл 

0 

Примечание: Р<0,001. 
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Рис. 2. Влияние анолита на клинический штамм S. aureus. 

Таблица 5. Влияние смеси анолита (5 мкл/мл) и наночастиц меди на S. aureus 

Концентрация 
наночастиц меди 

Колво колоний 

Контроль 

2000 

0,00001 

1000 

0,0001 

500 

0,001 

350 

0,01 

0 

0,1 

0 

1 

0 

Примечание: Р<0,001. 

2500 

2000 

500 

контроль  0,00001  0,0001  0,001  0,01  0,1  1 

концентрация наночастиц  меди, мг/мл 

Рис. 3. Влияние смеси анолита (5 мкл/мл) и наночастиц меди на S. aureus. 
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Таблица 6.  Влияние католита на клинический штамм S. aureus 

Концентрация 
католита 

Колво колоний 

Контроль 

3100 

1 мкл/мл 

820 

5 мкл/мл 

450 

10 мкл/мл 

80 

50 мкл/мл 

0 
Примечание: Р<0,001. 

Таблица 7. Влияние смеси католита (5 мкл/мл) и наночастиц меди на S. aureus 

Концентрация 
наночастиц меди 
Колво колоний 

Контроль 

2900 

0,00001 

1500 

0,0001 

900 

0,001 

570 

0,01 

320 

0,1 

130 

1 

0 
Примечание: Р<0,001. 

В  результате  проведенных  опытов  было  выявлено  выраженное  подавление 
жизнедеятельности  патогенных  штаммов Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa 

суспензией сплава ультрадисперсных  порошков металлов. Резко уменьшалось число 
колоний  микроорганизмов  S.  aureus  на  твердых  питательных  средах;  изменялись 
показания биохимической активности микроорганизмов, что  указывает на глубокие 
изменения  в метаболизме  бактериальных  клеток. Полученные данные  оправдывают 
раздельное  использование  нанопорошков  металлов  или  растворов  анолита 
(католита) при лечении заболеваний наружного и среднего уха. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В ГОМОГЕНАТАХ ТКАНЕЙ, ПЛАЗМЕ И ЭРИТРОЦИТАХ ИНТАКТНЫХ МЫШЕЙ 

Методы изучения свободнорадикального окисления липидов 

Измерение  оптической  плотности  экспериментальных  проб  проводили  с 
помощью спектрофотометра «SPECORD UV  VIS», произведенного в Германии. 

Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой 

кислоты (Стальная, Гаришвили, 1977) 

Принцип метода: при  100°С в кислой среде малоновый диальдегид реагирует 
с  2тиобарбитуровой  кислотой,  образуя  окрашенный  триметиновый  комплекс,  с 
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максимумом  поглощения  при  532  нм.  Молярный  коэффициент  экстинкции  этого 

комплекса  е =  1,56
,
10

5
см"

1,
М"

1
. 

Реактивы: 0,025 М трисHCL  буфер  (рН=7,4), содержащий  0,175  М хлорида 
калия;  17%ный  раствор  трихлоруксусной  кислоты;  0,8%ный  раствор  2
тиобарбитуровой кислоты. 

Ход  определения:  Подготовленный  биологический  материал  в  буферном 
растворе  по  2,0  мл  помещают  в  центрифужные  пробирки  и  осаждают  белок 
добавлением  1  мл 17%ного раствора трихлоруксусной кислоты. 

Образующийся осадок отделяют центрифугированием в течение  10 минут при 
400  g  (центрифуга  ЦУМ    1).  Надосадочную  жидкость  по  2  мл  переносят  в 
пробирки, добавляют по  1 мл 0,8% раствора тиобарбитуровой кислоты и помещают 
пробы  на  10  минут  в  кипящую  водяную  баню.  В  качестве  контроля  используют 
пробы,  содержащие  вместо  надосадочной  жидкости  буферный  раствор.  После 
появления  розовой  окраски  пробы  охлаждают  до  комнатной  температуры  и 
измеряют оптическую плотность при 532 нм. 

Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших 

жирных кислот (Стальная, 1977) 

Принцип  метода:  В  ходе  перекисного  окисления  на  стадии  образования 
свободных  радикалов  в  молекулах  полиненасыщенных  высших  жирных  кислот 
возникает  система  сопряженных  двойных  связей,  что  сопровождается  появлением 
нового максимума в спектре поглощения Х  = 233 нм, е = 2,210"5М"1'См"1. 

Реактивы:  гептанизопропаноловая  смесь  (1:1);  раствор  HCL  (рН=2,0); 
гептан; 0,025 М трисHCL буфер (рН=7,4), содержащий 0,175 М хлорида калия. 

Ход  определения:  Подготовленный  биологический  материал  в  буферном 
растворе  по 2,0  мл  помещают  в центрифужные  пробирки, добавляют  4 мл  гептан
изопропаноловой  смеси  и  встряхивают  10  минут.  Затем  в  пробу  добавляют  1 мл 
раствора HCL и 2,0 мл гептана, интенсивно встряхивают. После центрифугирования 
в  течение  10 минут  при  400  g  (центрифуга  ЦУМ    1) отбирают  гептановый  слой, 
измеряют  оптическую  плотность  при 233  нм в кварцевых  кюветах  по сравнению с 
контрольной  пробой.  В  качестве  контроля  используют  пробы,  содержащие  вместо 
биологического материала буферный раствор. 
Исследованные  ткани  различаются  по  интенсивности  процессов  ПОЛ  (табл.  8). 

Наиболее  активно  свободнорадикальное  окисление  липидов  осуществляется  в 
поджелудочной  железе,  сердце,  легких,  почках  и  мозге.  В  этой  группе  органов 
содержание  диеновых  коньюгатов  изменяется  от  19,53  до  11,95  ммоль/л,  а 
содержание малонового диальдегида  от 2,44 до 1,41 ммоль/л. 
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Таблица 8. Содержание ДК и МДА в гомогенатах органов, плазме и 
эритроцитах интактных мышей 

Исследуемый материал 

Поджелудочная железа 
Сердце 

Легкие 
Почки 
Мозг 
Эритроциты 

Печень 

Плазма 
Мышцы 

ДК, ммоль/л 

х ± т х 

19,53  |  2,05 
18,03  '  2,13 
16,99  1,01 
14,12  ,  0,85 

11,95  0,54 
7,54  |  0,39 

6,53  0,41 

4,39  0,27 
3,57  0,21 

МДА, ммоль/л 

х ± т х 

2,44 
1,28 

1,93 
1,58 

1,41 
0,46 

0,35 

0,28 
0,41 

0,24 
0,14 
0,11 

0,13 
0,08 
0,06 
0,03 

0,04 
0,04 

КМДА/ДК 

0,125 
0,071 
0,114 

0,112 
0,118 
0,062 
0,054 

0,065 
0,117 

Примечание: пересчет проводили на 1г ткани для гомогенатов или на 1 мл для 
плазмы и  эритроцитов. 

Относительно  низкая  активность  процессов  пероксидации  выявлена  в 
эритроцитах,  печени,  плазме,  мышцах.  Для  этой  группы  биопроб  содержание 
диеновых коньюгатов изменялось от 7,54 до 3,57 ммоль/л,  содержание  малонового 
диальдегида  от 0,46 до 0,28 ммоль/л. 

При  анализе  соотношения  МДА/ДК  установлено,  что  в  гомогенатах 
поджелудочной  железы,  легких,  почек,  мозга  и  мышц  интактных  мышей, 
относительное  содержание  МДА  практически  вдвое    втрое  выше,  чем  в 
гомогенатах сердца, печени, а также в эритроцитах и плазме. 

Таким  образом,  скорость  образования  диеновых  коньюгатов  и  их  пре
вращение  в  малоновый  диальдегид  различаются  в  исследованных  тканях,  что 
указывает на состояние соответствующих звеньев антиоксидантной системы клетки. 
Так, высокая скорость образования и деградации ДК характерна для поджелудочной 
железы,  легких,  почек  и  мозга.  В  сердце,  печени  и  эритроцитах  интенсивная 
генерация ДК сочетается с относительно низкой скоростью их распада до МДА. Для 
плазмы и мышц в норме отмечается низкое содержание ДК и МДА. 
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Исследование содержания продуктов ПОЛ в тканях, плазме и эритроцитах 

интактных мышей в условиях оксидативного воздействия 

Для  повышения  интенсивности  процессов  ПОЛ  в  гомогенатах  органов, 
плазме  и  эритроцитах  проводили  обработку  католитом  (табл.9)  и  анолитом 
(табл.10). В воде при участии  католита  и анолита  образуется  озон, который  легко 
превращается в Ог Процесс протекает через промежуточное образование свободных 
радикалов.  Растворение  озона  сопровождается  генерацией  трех  радикалов: 

супероксидного  (02~),  гидроперекисного  (Н02')  и  гидроксильного  (ОН'). 
Супероксидный  анионрадикал  при  взаимодействии  с  протоном  переходит  в 
гидроперекисный  радикал  (Владимиров  А.В.,  1998).  В  физиологических  условиях 
при рН=7,4, количество  НОг'  составляет  0,25  % от количества  0 2  , а при рН=7,0 
1%.  Так  как  супероксидный  радикал  имеет  заряд,  он  плохо  мигрирует  через 
мембраны, в  отличие  от гидроперекисного  радикала.  0 2 " ,  являясь  нуклеофильным 
соединением,  окисляет  липопротеины  сыворотки  крови  и  фосфолипиды  мембран, 
что  приводит  к  разрушению  эритроцитов,  выходу  лизосомальных  ферментов, 

образованию  цитотоксинов  (Cross,  1987;  Зенков  В.Н.,  2001).  0 2  служит 
предшественником  Н202  и  ОН',  которые  обладают  более  выраженным 
цитотоксическим  действием.  Молекула  Н2О2  не  ионизирована,  легко  проникает 
через гидрофобные мембраны и может мигрировать в клетки и ткани. Н2О2 является 
источником  возникновения  высокореактивного  гидроксильного радикала в реакции 
Фентон. В присутствии  ионов железа  цитотоксическое  действие  Н2О2 возрастает в 
1000 раз  (Зенков  В.Н., Меньшикова  О.И.,  1993). Гидроксильный  радикал  является 
наиболее  реакционным  и  «вредным»  из радикалов  кислорода,  с  его  образованием 
связывают  цитотоксическое  и  мутагенное  действие  в  условиях  окислительного 
стресса.  ОН'  индуцирует  образование  органических  радикалов,  запускает  ПОЛ, 
вызывает  повреждение  альбумина,  фибронектина,  ингибирует  белки  С5  фракции 
системы комплемента (Лукьянова Н.П.,  1982; Меньшикова О.И., Зенков В.Н., 1993). 
Таким  образом,  обработка  анолитом  тканей  позволяет  генерировать  ОН'  без 
внесения в экспериментальную систему дополнительных согенераторов ПОЛ (аскорбат, 
Fe2+). 

Полученные  экспериментальные  данные  показали,  что  обработка  анолитом 

гомогенатов  тканей,  плазмы  и  эритроцитов  белых  мышей  вызывает  достоверное 

увеличение содержания продуктов ПОЛ во всех биопробах (табл. 10). 
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По  абсолютным  величинам  ДК  и  МДА  весь  исследованный  биоматериал 

можно разделить на две группы: 

а)  группа  тканей  с  высокой  интенсивностью  ПОЛ.  По  уровню  содержания 

продуктов  ПОЛ  исследованные  ткани  можно  распределить  в  следующей 

последовательности:  поджелудочная  железа  >  сердце  >  легкие  >  почки  >  мозг. 

Содержание ДК  в группе  изменяется  от  32,6  ммоль/л  (гомогенаты  поджелудочной 

железы)  до  21,1  ммоль/л  (гомогенаты  мозга).  Наибольшее  содержание  МДА 

отмечается  в  гомогенатах  поджелудочной  железы  и  составляет  13,7  ммоль/л.  В 

пределах  группы  наименьшее  содержание  МДА обнаружено  в почках  и составляет 

8,5 ммоль/л. 

Таблица 9. Содержание ДК и МДА в гомогенатах органов, плазме и эритроцитах 
интактных мышей в условиях оксидативного воздействия католитом 

Исследуемый материал 

Поджелудочная железа 

Сердце 

Легкие 

Почки 

Мозг 

Эритроциты 

Печень 

Плазма 

Мышцы 

ДК, ммоль/л 

х  ± т х 

27,22 

28,54 

21,59 

19,85 

18,21 

11,67 

10,01 

19,01 

5,99 

2,17 

1,67 

1,01 

1,15 

1,13 

0,98 

1,05 

1,88 

1,01 

Р 

Р<0,02 

Р<0,001 

Р<0,01 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,01 

Р<0,001 

Р<0,05 

МДА, ммоль/л 

х ± т х 

10,58 

16,86 

9,00 

6,76 

8,10 

5,04 

4,48 

7,83 

1,80 

0,89 

1,59 

1,18 

0,69 

0,99 

0,34 

0,24 

0,56 

0,29 

Р 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

КМДА/ДК 

0,389 

0,591 

0,417 

0,341 

0,445 

0,432 

0,448 

0,412 

0,302 

Примечание: пересчет проводили на 1г ткани для гомогенатов или на 1 мл для 
плазмы и эритроцитов. 
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Таблица  10. Содержание ДК и МДА в гомогенатах органов, плазме и эритроцитах 
интактных мышей в условиях оксидативного воздействия анолитом 

Исследуемый материал 

Поджелудочная железа 

Сердце 

Легкие 

Почки 

Мозг 

Эритроциты 

Печень 

Плазма 

Мышцы 

ДК, ммоль/л 
х + т х 

32,64 

30,18 

26,55 

21,98 

21,14 

20,11 

14,03 

11,58 

7,32 

2,04 

1,84 

1,08 

0,98 

1,22 

1,32 

1,12 

1,54 

1,26 

Р 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,01 

МДА, ммоль/л 
х ± т х 

13,74 

18,59 

12,34 

8,52 

10,12 

9,00 

6,74 

4,92 

2,30 

0,98 

1,02 

1,26 

0,74 

0,65 

0,58 

0,35 

0,38 

0,41 

Р 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Р<0,001 

Кмдд/дк 

0,421 

0,616 

0,465 

0,388 

0,479 

0,448 

0,481 

0,425 

0,315 

Примечание: пересчет проводили на 1г ткани для гомогенатов или на 1  мл для 
плазмы и эритроцитов. 

Для всех тканей указанного ряда содержание ДК в результате воздействия 
анолита возрастает приблизительно в 1,5 раза, а МДА  приблизительно в 5 10 раз. 
Исключением из общей тенденции является плазма: содержание ДК возросло в 2,5 
раза, а содержание МДА  в 15 раз ; эритроциты: содержание ДК возросло в 3 раза, а 
содержание МДА  в 20 раз. Такая значительная активация ПОЛ может быть связана 
с особенностями антиоксидантных свойств плазмы (Дубинина Е.В., 1993); 

б)  группа  тканей  с  относительно  низкой  интенсивностью  ПОЛ.  По  уровню 
содержания  продуктов  ПОЛ  ткани  группы  можно  распределить  в  следующей 
последовательности:  эритроциты > печень > мышцы  (табл.  10). В пределах  группы 
содержание  ДК  изменяется  от  20,1  ммоль/л  (эритроциты)  до  7,3  ммоль/л 
(гомогенаты  мышц). Наибольшее  содержание  МДА  в пределах  группы  отмечается 
для  эритроцитов  и  составляет  9,0  ммоль/л.  Наименьшее  в  пределах  группы 
содержание  МДА  установлено  для  гомогенатов  мышц    2,3  ммоль/л.  Для  всех 
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тканей указанного ряда содержание ДК в результате воздействия анолита возрастает 
приблизительно в 1,5  2 раза, а МДА  приблизительно в 5  20 раз. 

Если  концентрацию  продуктов  ПОЛ  в  опыте  выразить  в  процентах  от 
концентрации продуктов ПОЛ в контроле, органы можно распределить  следующим 
образом; 

а)  по  степени  снижения  концентрации  диеновых  коньюгатов  в  гомогенатах: 
поджелудочная железа (50%) > почки (35%) > легкие (31%) > сердце (25%); 

б) по степени снижения концентрации малонового диальдегида в гомогенатах: 
сердце (66%) > поджелудочная железа (55%) > легкие (44%) > почки (39%). 

Выводы 

1.  Обнаруживается  изменение  значений  биохимических  показателей  в 
экспериментах  на  белых  мышах  при  введении  животным  per  os  растворов 
католита  и  анолита  в различных  концентрациях.  Изменения  для  анолита  более 
выраженные по сравнению с католитом. 

2.  Введение  животным  per  os растворов  католита  и анолита  в течение  нескольких 
дней приводит к более выраженным  изменениям биохимических  показателей по 
сравнению с однократным введением растворов. 

3.  Происходит  подавление  роста  бактериальных  клеток  в  присутствии  католита  и 
анолита,  причем  анолит  и  католит  в  концентрации  50  мкл\мл  полностью 
подавляют  рост клеток;  при этом  анолит в концентрации  1 мкл\мл    10 мкл\мл 
обладает  более  высокой  антибактериальной  активностью  по  сравнению  с 
раствором католита. 

4.  Использование  наночастиц  меди  совместно  с  анолитом  и  католитом  ослабляет 
антибактериальное действие анолита и католита в несколько раз. 

5.  Обнаруживается  увеличение концентрации малонового диальдегида  и диеновых 
конъюгатов  в  тканях  мышей  и  сыворотке  крови  при  их  обработке  растворами 
католита  и  анолита;  при  этом  анолит  оказывает  более  выраженное 
прооксидантное действие на ткани белых беспородных мышей. 

Практические рекомендации 

Проведенный  анализ  позволит  использовать  результаты  научных  исследований 
для  более  широкого  применения  растворов  анолита  и  католита  в 
оториноларингологии  для  лечении  больных  с  наружными  отитами  различной 
этиологии. 
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