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В исследовании представлена динамика свободнорадикальных процессов окислительной 

модификации белков и перекисного окисления липидов в плазме крови при иммобилизационном 
стрессе и при коррекции лекарственными препаратами (α-токоферола ацетатом и его 
комбинацией с циклофероном) у десяти- и тридцатимесячных крыс. Стресс привел к резкому 
возрастанию показателей окислительной модификации белков, в большей степени 
выраженному у старых крыс. Стрессогенное воздействие также привело к повышению уровня 
малонового диальдегида, как показателя перекисного окисления липидов, особенно у старых 
крыс (на 95 %). Адаптационные механизмы на стресс в нашем исследовании более выражены 
у десятимесячных животных. Наибольший антиоксидантный эффект оказал комплекс α-
токоферола ацетата и циклоферона на старых животных, наблюдалось достоверное снижение 
уровня малонового диальдегида и показателей окислительной модификации белков.  
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Интенсивность свободнорадикальных процессов существенным образом зави-
сит от степени метаболических процессов в различных тканях, а также от периода 
постнатального онтогенеза. Стрессогенное воздействие, особенно при старении, 
приводит к выраженному усилению свободнорадикальных процессов: повышению 
окислительной деструкции белков и липидов [3; 7], модуляции иммунной системы, 
активации гипоталамо-гипофизарной системы [6]. Повышенная чувствительность к 
окислительному стрессу мозговой ткани и нейроэндокринной системы определяется 
высокой активностью метаболизма, насыщенностью кислородом, преобладанием 
полиненасыщенных жирных кислот. В свою очередь, активация окислительной мо-
дификации белков (ОМБ) и перекисного окисления липидов (ПОЛ) является одним 
из ключевых компонентов стрессогенных повреждений. Многочисленные исследо-
вания отметили значимость разработки разных форм коррекции свободнорадикаль-
ных процессов [9; 10]. 

Согласно литературным данным, α-токоферол участвует в антиоксидантной за-
щите липопротеинов сыворотки крови, стабилизирует структуру клеточных мем-
бран, разрушает большинство активных метаболитов кислорода, способен активизи-
ровать гены, участвующие в индукции и ингибиции апоптоза [4; 8; 11]. Циклоферон 
индуцирует синтез эндогенного интерферона альфа, который воздействует на им-
мунный статус организма, что имеет большое значение при стресс-индуцированном 
иммунном дисбалансе [1; 12]. 

Таким образом, изучение влияния циклоферона в сочетании с антиоксидантом α-
токоферолом на различные проявления стресс-реакции в онтогенезе весьма актуально. 

Целью исследования стало изучение динамики свободнорадикальных процессов 
окислительной модификации белков и перекисного окисления липидов в плазме крови 
в покое и при иммобилизационном стрессогенном воздействии, а также при фармако-
логической коррекции α-токоферола ацетатом и комбинации α-токоферола ацетата и 
циклоферона у крыс 10 и 30 месяцев постнатального онтогенеза. 

 
Материалы и методы исследования 

В эксперименте были использованы 96 белых беспородных крыс самцов в воз-
расте десяти и тридцати месяцев. Животных содержали в стандартных условиях ви-
вария при естественном световом освещении и свободном доступе к воде и пище. 

В опыте использованы следующие группы десяти- (n = 8) и тридцатимесячных 
крыс (n = 8): 

1) интактные крысы (контроль); 
2) крысы, получавшие масляный 10 % раствор α-токоферола ацетата per os в 

течение двух недель, в дозе 0,5 мг на 100 г массы тела; 
3) крысы, получавшие совместно 10 % масляный раствор α-токоферола ацетата 

(0,5 мг на 100 г) и циклоферон per os (0,77 мг на 100 г массы тела 10-месячным и 
1,19 мг на 100 г массы тела – 30-месячным) в течение двух недель; 

4) крысы, подвергшиеся иммобилизационному стрессу в пластиковых цилин-
драх по 1 ч в день в течение двух недель; 

5) стрессированные крысы, получавшие предварительно 10 % масляный рас-
твор α-токоферола ацетата в тех же дозах в течение двух недель; 

6) стрессированные крысы, получавшие предварительно раствор α-токоферола 
ацетата и циклоферон тех же дозах в течение двух недель. 

Выведение животных из эксперимента проводилось методом декапитации через 
сутки после окончания воздействия. 

Методика определения уровня модификационных белков в плазме крови произ-
водилась по методу Е.Е. Дубининой с соавт. [2]. 

Продукты, образующиеся в результате окисления, количественно реагируют с 
2,4-динитрофенилгидразинами с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов, опти-
ческую плотность которых регистрировали на спектрофотометре APEL PD-303 UV 
(Япония) при следующих длинах волн: 356, 370, 430 и 530 нм. Степень окислитель-
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ной модификации белков (ОМБ) выражали в единицах оптической плотности, отне-
сённых на 1 мл плазмы. 

Для оценки уровня ПОЛ у животных контрольной и опытных групп определяли 
исходную концентрацию вторичного продукта ПОЛ – малонового диальдегида 
(МДА) в плазме крови тиобарбитуровым методом [5] с помощью набора реактивов 
для определения активных продуктов ТБК в плазме крови фирмы «Агат». Оптиче-
скую плотность опытной пробы измеряли против холостой пробы при 535 и 570 нм в 
кювете с толщиной слоя 1 см, на цифровом спектрофотометре APEL PD-303 UV 
(Япония). Высчитывали среднюю величину содержания ТБК-активных продуктов на 
одного животного и далее на группу. 

Полученные экспериментальные данные обработаны с использованием пакета 
статистических программ “Microsoft Excel”. Сравнение средних показателей произ-
водили с помощью стандартных методов вариационной статистики. Различия в пока-
зателях считались статистически значимыми при уровне р < 0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования показали, что в плазме экспериментальных групп жи-
вотных было выявлено окисление белков (табл. 1, 2). У крыс, находящихся в покое, 
введение α-токоферола привело к достоверному снижению в плазме крови количества 
альдегиддинитрофенилгидразонов нейтрального характера на 36,7 % и основного ха-
рактера на 32,7 % у тридцатимесячных крыс. У молодых животных наблюдали сниже-
ние только альдегиддинитрофенилгидразонов основного характера на 33 %. Выражен-
ность снижения показателей альдегиддинитрофенилгидразонов нейтрального характе-
ра на 39,5 %, основного характера – на 41,7 % и кетондинитрофенилгидразонов 
нейтрального характера – на 48,8 % наблюдали у тридцатимесячных крыс при дей-
ствии α-токоферола в сочетании с циклофероном. В свою очередь, молодые крысы 
прореагировали на введение данной комбинации фармакологических препаратов сни-
жением альдегиддинитрофенилгидразонов основного характера на 38 % и кетодини-
рофенилгидразонов основного характера – на 27,5 %.  

У старых животных стресс вызвал увеличение количественных показателей 
ОМБ по сравнению с десятимесячными крысами. Таким образом, уровень процессов 
свободнорадикального окисления при старении выше: кетондинитрофенилгидразоны 
нейтрального характера повысились на 185,8 %, основного характера – на 152,6 %, 
а альдегиддинитрофенилгидразоны нейтрального характера – на 118,6 %.  

При стрессе у десятимесячных крыс количество кетондинитрофенилгидразонов 
основного характера увеличилось на 57 %, а нейтрального – на 32 % (табл. 1). 

Из изложенного выше можно предположить, что адаптационные механизмы в 
стресс-реакции в нашем исследовании более выражены у половозрелых десятиме-
сячных животных. 

При стрессе действие α-токоферола привело к снижению по сравнению с груп-
пой «Стресс» альдегиддинитрофенилгидразонов основного характера у молодых 
крыс на 50 %, а у старых – на 46,6 %; кроме того, у них на 57,8 % снизились кетон-
динитрофенилгидразоны нейтрального характера. 

При комплексном введении α-токоферола и циклоферона стрессированным жи-
вотным наблюдали значительные изменения показателей окислительной модифика-
ции белков, по сравнению с группой «Стресс». До 60 % снизилось количество кетон-
динитрофенилгидразонов нейтрального и основного характера у старых крыс. У по-
ловозрелых животных соответственно – на 43 и 50 % (табл. 1, 2).  

Исследование процессов ПОЛ в плазме крови выявило изменения содержания 
малонового диальдегида (МДА) у экспериментальных животных (табл. 3, 4). 
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Таблица 1 

Показатели окислительной модификации белков (крысы самцы, 10 мес.) 

Опытные 
группы 

Спектрофотометрия соединений (в ед. оптической плотности) 
356 альдегид-

динитрофенил-
гидразоны 

нейтрального 
характера 

370 кетондинит-
рофенилгидразо-
ны нейтрального 

характера 

430 кетондинит-
рофенилгидра-
зоны основного 

характера 

530 альдегид-
динитрофенил-
гидразоны ос-
новного харак-

тера 
Контроль 0,55 ± 0,02 0,59 ± 0,02 0,40 ± 0,04 0,09 ± 0,008 
Токоферол 0,46 ± 0,04* 0,52 ± 0,025* 0,32 ± 0,02* 0,06 ± 0,008* 

Токоферол + 
циклоферон 0,46 ± 0,018** 0,49 ± 0,027*** 0,29 ± 0,04* 0,056 ± 0,004*** 

Стресс 0,83 ± 0,06*** 0,78 ± 0,03*** 0,63 ± 0,08** 0,12 ± 0,008*** 

Стресс + токо-
ферол 0,63 ± 0,04*,0 0,62 ± 0,04*,000 0,46 ± 0,03*000 0,06 ± 0,006***,000 

Стресс + токо-
ферол + цикло-
ферон  

0,56 ± 0,04*,000 0,52 ± 0,06*000 0,36 ± 0,04*000 0,06 ± 0,008***,000 

Примечание: достоверность с контролем – *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; достовер-
ность с группой «Стресс» – 0p < 0,05, 00p <0,01, 000p < 0,001. 

 
Таблица 2 

Показатели окислительной модификации белков (ОМБ) (крысы самцы, 30 мес.) 

Опытные  
групппы 

Спектрофотометрия соединений (в ед. оптической плотности) 
356 альдегид-

динитрофенил-
гидразоны 

нейтрального 
характера 

370 кетондинит-
рофенилгидразо-
ны нейтрального 

характера 

430 кетондинит-
рофенилгидразо-

ны основного 
характера 

530 альдегид-
динитрофенил-
гидразоны ос-
новного харак-

тера 
Контроль 0,86 ± 0,06 0,65 ± 0,07 0,43 ± 0,08 0,12 ± 0,009 
Токоферол 0,55 ± 0,04*** 0,58 ± 0,08* 0,39 ± 0,06* 0,08 ± 0,008*** 

Токоферол + 
циклоферон 0,52 ± 0,06*** 0,62 ± 0,08* 0,22 ± 0,04** 0,07 ± 0,011*** 

Стресс 1,88 ± 0,11*** 1,86 ± 0,15*** 1,09 ± 0,08*** 0,21 ± 0,013*** 

Стресс + токо-
ферол 1,24 ± 0,09***,000 0,78± 0,09***,000 0,75 ± 0,06*000 0,11 ± 0,009000 

Стресс + токо-
ферол + цикло-
ферон 

1,14 ± 0,11*,000 0,75 ± 0,09***000 0,45 ± 0,07000 0,09 ± 
0,011***000 

Примечание: достоверность по сравнению с контролем – *p < 0,05,**p < 0,01,  
***p < 0,001. Достоверность с группой «Стресс»: 0p < 0,05, 00p < 0,01, 000p < 0,001. 

 
 

Таблица 3  
Показатели конечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида  

в плазме крови 10-месячных крыс-самцов 
Группы животных Количество МДА мкмоль/л 

Контроль 1,21 ± 0,11 
Токоферол 0,83 ± 0,14** 

Токоферол + циклоферон 0,74 ± 0,16** 

Стресс 1,98 ± 0,21*** 

Стресс + токоферол 0,98 ± 0,021*000 

Стресс + токоферол + циклоферон  1,08 ± 0,18*000 

Примечание: статистическая значимость с группой «Контроль» – *p < 0,05, **p < 0,01, 
***p < 0,001; статистическая значимость с группой «Стресс» – 0p < 0,05, 00p < 0,01, 000p < 0,001. 
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Таблица 4 
Показатели конечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида (МДА)  

в плазме крови старых крыс 
Группы животных Количество МДА мкмоль/л 

Контроль 1,94 ±- 0,12 
Токоферол 1,43 ± 0,08*** 

Токоферол + циклоферон 1,44 ± 0,06*** 

Стресс 3,79 ± 0,1*** 

Стресс + токоферол 1,64 ± 0,09*000 

Стресс + токоферол + циклоферон  1,61 +/- 0,12*000 

Примечание: статистическая значимость с группой «Контроль» – *p < 0,05, **p < 0,01, 
***p < 0,001; статистическая значимость с группой «Стресс» – 0p < 0,05, 00p < 0,01, 000p < 0,001. 

 
У десятимесячных крыс, находящихся в покое, α-токоферола ацетат снизил по-

казатели МДА в плазме крови на 30,8 %, а в сочетании с циклофероном – на 38,3 %. 
У тридцатимесячных же крыс применение этих препаратов снизило МДА в среднем 
на 26 %.  

Значительная активация ПОЛ наблюдалась у крыс, подвергнутых иммобилиза-
ционному стрессу: у молодых крыс количество МДА увеличилось на 63,6 %, а у ста-
рых – на 95,4 %, что свидетельствует о накоплении антиоксидантов в процессе ста-
рения (табл. 3, 4).  

Введение фармакологических препаратов стрессированным животным привело 
к изменению количества МДА по сравнению с группой «Стресс» (табл. 3, 4). У 
тридцатимесячных крыс выраженный коррегирующий эффект был отмечен при ком-
плексном введении α-токоферола ацетата с циклофероном: МДА снизился до 57,5 %. 
У молодых крыс введение α-токоферола ацетата и комплекса препаратов оказало 
ожидаемое антиоксидантное действие: достоверно снизился МДА на 45,5 % по срав-
нению со стресс-группой.  

Результаты наших исследований показали уровень свободнорадикальных про-
цессов, интенсивность которых отмечается при старении и стресс-реакции и корреги-
руется антиоксидантами, особенно в сочетании их с иммуномодуляторами. Иммобили-
зационный стресс старых крыс привел к увеличению МДА и в значительной степени 
повышению показателей ОМБ (в 2,9 раза кетондинитрофенилгидразонов нейтрального 
характера) в плазме крови по сравнению с таковыми у крыс, находящихся в покое, и с 
молодыми животными. Нивелирующая антиоксидантная активность препаратов (α-
токоферола ацетат, α-токоферола ацетат + циклоферон) была отмечена у крыс всех 
изученных возрастов, но особенно выражена у старых животных. Полученные нами 
результаты позволяют рекомендовать для коррекции отрицательного влияния стрессо-
генных факторов комбинацию иммуномодулятора и антиоксиданта.  
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Проведено комплексное исследование полового развития практически здоровых 

мальчиков-подростков русской и туркменской национальностей, проживающих в 
Ставропольском крае. В группе русских мальчиков установлены относительно большие 
значениями показателей роста щитовидного хряща гортани и изменения тембра голоса, а у 
туркменских мальчиков – показателей оволосения лица, подмышечных впадин и лобка. 
Особенности возрастной динамики полового развития у русских мальчиков-подростков 
проявлялись в относительно ускоренном оволосении лица в возрасте 13 лет, ускоренном 
лонном оволосении в 14 лет и замедленном лонном оволосении в 15 и 16 лет. У туркменских 
подростков возрастная динамика полового развития имела следующие особенности: 
замедленный рост щитовидного хряща и ускоренное оволосение лица в возрасте 13 лет, 
ускоренное лонное оволосение в возрасте 14 лет, замедленное лобковое оволосение в возрасте 
15 лет, замедленные рост щитовидного хряща и лонное оволосение в 16 лет. Установленные 
вариации темпов полового развития, вероятно, обусловлены индивидуально-типологическими 
и этническими особенностями подросткового организма. 

Ключевые слова: подростки, этнические группы, половое развитие, вторичные половые 
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