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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ПЕРОКСИДАЦИИ
ЛИПИДОВ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Обследованы 72 практически здоровые девочки, девушки и женщины в возрасте от 8 до 40 лет. Были
использованы спектрофотометрические и флюорометрические методы определения функциональ
ной активности системы ПОЛАОЗ. У практически здоровых девушек к 14–15 годам отмечается
увеличение концентрации МДА с одновременным возрастанием уровня ретинола, по сравнению с
показателями в группе 8–13 лет. К 16–18 годам регистрируется увеличение вторичных продуктов
ПОЛКД и СТ, при низких значениях МДА. В период репродуктивной зрелости отмечается низкое
содержание КД и СТ.
Ключевые слова: пероксидация липидов, антиоксиданты, репродуктивная система

CHANGES IN PARAMETERS OF LIPID PEROXIDATION PROCESS IN HEALTHY PEOPLE
IN DIFFERENT AGE PERIODS OF REPRODUCTIVE SYSTEM FORMATION
M.A. Darenskaya, L.I. Kolesnikova, T.P. Bardimova, V.A. Petrova, M.I. Dolgikh,
S.V. Tyumentseva, E.V. Osipova, E.V. Grebenkina, L.V. Natyaganova
Institute of pediatrics and human reproduction, SC ME SD RAMS, Irkutsk

Seventytwo healthy girls and women aged 8–40 years were examined. Spectrophotometric and fluorometric
methods for determination of functional activity of lipid peroxidation – antioxidant protection (LPAOP)
system were used. We marked increase of malonic dialdehyde (MD) concentration and elevated level of
retinol in healthy girls at age of 14–15 years old in comparison with the parameters in group of the patients of
8–13 years. At age of 16–18 years there is registered increase of secondary products of lipid peroxidation –
ketodienes (LPKD) and coupled trienes (CT) at low values of MD. During the period of reproductive maturi
ty we mark low content of KD and CT.
Key words: lipid peroxidation, antioxidants, reproductiv e system

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – яв!
ляется универсальным метаболическим процес!
сом, представленным во всех органах и тканях.
Обладая способностью модифицировать структу!
ру и функции клеточных мембран, реакции пере!
кисного окисления липидов могут определять ха!
рактер межклеточных и межорганных взаимоот!
ношений в рамках определенной функциональной
системы [14], о чем свидетельствуют данные о не!
посредственном участии ПОЛ в метаболизме ксе!
нобиотиков, в регуляции иммунного ответа, кле!
точной пролиферации, сосудистой проницаемос!

ти, рецепторной чувствительности и т.д. [7]. В фи!
зиологических условиях реакции ПОЛ могут ин!
формировать о характере адаптационно!приспо!
собительных реакций на уровне организма.
Долгое время считалось, что в физиологичес!
ких условиях отсутствует зависимость процесса
перекисное окисление липидов – антиоксидант!
ная защита (ПОЛ!АОЗ) от возраста, пола и других
факторов. В последние годы данное утверждение
подверглось значительным изменениям.
В литературе приводятся разнообразные ис!
следования, относительно возрастных изменений
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функциональной активности системы ПОЛ!АОЗ
у здоровых людей [3, 13, 17]. При этом большое
количество работ посвящены участию свободных
радикалов в механизмах старения, свидетельству!
ющих об увеличении вероятности развития окис!
лительного стресса с возрастом [8, 16]. Вместе с тем
остается открытым вопрос о состоянии системы
ПОЛ!АОЗ в более ранние возрастные периоды.
Данные по этому вопросу довольно разрозненны
и противоречивы. Многочисленные работы посвя!
щены оценке окислительного стресса у здоровых
новорожденных [4]. Некоторые исследования ка!
саются изучения системы ПОЛ!АОЗ, а также вли!
яния на нее различных факторов у детей младше!
го школьного возраста [2, 9, 10]. Однако вопрос
относительно активности процесса пероксидации
липидов в различные периоды становления репро!
дуктивной системы до сих пор остается недоста!
точно изученным.

Содержание конечного продукта – малонового
диальдегида (МДА) определяли флуориметричес!
ким методом [6]. Об активности системы АОЗ су!
дили по общей антиокислительной активности
(АОА) [11], а также по содержанию ее компонен!
тов (a!токоферола, ретинола [15], восстановленно!
го и окисленного глутатиона (GSH и GSSG) [18],
супероксиддисмутазы (СОД) [19]). Измерения
проводили
на
спектрофотофлуориметре
SHIMADZU RF!5000. Статистическая обработка
результатов исследования проводилась на персо!
нальном компьютере IBM/AT с использованием
пакета прикладных программ «Statistica». Вычис!
лялась М – взвешенная средняя арифметическая,
у! среднее квадратичное отклонение, m – ошиб!
ка средней. Значимость различий оценивали по
коэффициенту Стъюдента и коэффициенту Фи!
шера при дисперсионном анализе.
РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТОДИКА

В исследование были включены 72 практичес!
ки здоровые девочки, девушки и женщины в воз!
расте от 8 до 40 лет. В соответствии с классифика!
цией основных периодов формирования репро!
дуктивной системы женщины (Кулаков В.И., Ува!
рова Е.В., 2004) было сформировано 4 подгруппы:
1!я – 8–13 лет (препубертатный период), 2!я –
14–15 лет (подростковый период), 3!я – 16–18
лет (юношеский период), 4!я – 19–40 лет – реп!
родуктивный период. Материалом исследования
служили сыворотка крови и гемолизат, приготов!
ленный из эритроцитов. Интенсивность ПОЛ оце!
нивали по содержанию его продуктов – диеновых
конъюгат (ДК), кетодиенов и сопряженных трие!
нов (КД и СТ), а также по показателю ненасыщен!
ности липидов – двойным связям (ДВ. СВ.) [5].

Данные, характеризующие процессы ПОЛ!
АОЗ, представлены в таблице 1.
В пубертатный период в организме ребенка
происходят серьезные гормональные перестройки,
влекущие за собой интенсификацию метаболичес!
ких процессов, в частности, активацию процесса
пероксидации липидов. Нами было выявлено, что в
возрасте 14–15 лет, по сравнению с препубертат!
ным периодом, имеет место увеличение конечных
продуктов ПОЛ – МДА (в 1,35 раз по сравнению с
их уровнем в препубертатный период, (р < 0,05)) на
фоне низких значений первичных продуктов, что
скорей всего обусловлено быстрым переходом ДК
и его метаболитов в МДА. Активация липоперок!
сидации по всей вероятности служит проявлением
компенсаторно!приспособительных реакций орга!
низма ребенка, направленных на обеспечение адек!

Та б л и ц а 1
Сравнительная характеристика ПОЛ*АОЗ системы в группе практически здоровых девочек, девушек
и женщин в различные периоды становления репродуктивной системы
Показатель
Диеновые конъюгаты, мкМ/л
Малоновый диальдегид, мкМ/л
Двойные связи, у. ед.
Кетодиены и сопряженные триены, у. ед.
Антиокислительная активность, у. ед.
α-токоферол, мкМ/л
Ретинол, мкМ/л
GSH, мкМ/л
GSSG, мкМ/л
CОД, у. ед.

Больные СД 1, проживающие
в г. Улан-Удэ
1,19 ± 0,12
(n = 26)
2,06 ± 0,13
(n = 26)
3,09 ± 0,29 ***
(n = 26)
0,66 ± 0,14
(n = 26)
15,42 ± 0.97
(n = 27)
8,21 ± 0,78
(n = 27)
2,34 ± 0,18
(n = 27)
2,51 ± 0,13
(n = 24)
2,16 ± 0,09**
(n = 24)
1,57 ± 0,24
(n = 24)

Больные СД 1, проживающие в
г. Иркутске
0,87 ± 0,13
(n = 46)
2,43 ± 0,14
(n = 48)
2,02 ± 0,18
(n = 46)
0,42 ± 0,08
(n = 46)
17,71 ± 1,13
(n = 48)
9,40 ± 0,66
(n = 48)
2,24 ± 0,14
(n = 48)
2,69 ± 0,11
(n = 39)
1,68 ± 0,07
(n = 39)
1,46 ± 0,05
(n = 40)

Примечание. * – при р(Т) < 0,05; ** – при р(F) < 0,05.
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ватных метаболических процессов (изменения ак!
тивности мембраносвязанных ферментов, ионно!
го транспорта, энергетического статуса клетки, ге!
нерации биологически активных соединений и др.).
При этом в данный период отмечается повышение
содержания ретинола. Статистически значимое по!
вышение уровня ретинола в 1,26 раз (р < 0,05) у де!
вочек 14–5 лет по сравнению с предыдущим воз!
растным периодом можно рассматривать как ком!
пенсаторную реакцию в ответ на усиливающуюся
в подростковый период генерацию токсичных про!
дуктов ПОЛ. Можно предположить, что в данном
случае ретинол выполняет роль как самостоятель!
ного антиоксиданта, обеспечивающего сохранение
функциональной стабильности клеточных мембран
и блокаду процессов перекисного окисления мем!
бранных липидов [12], так и синергиста основного
жирорастворимого антиоксиданта – α!токоферо!
ла. Наличие повышенного выброса ретинола из
депо также можно объяснить необходимостью его
участия в синтезе кортикостероидных и половых
гормонов [1], что в период гормональной пере!
стройки приобретает особую значимость. Кроме
того, в группе девушек 14–15 лет по сравнению со
значениями 8–13 лет, была отмечена более низкая
вариабельность изменений супероксиддисмутазы
(F!критерий), обладающей, как известно, высокой
субстратной специфичностью по отношению к су!
пероксидному аниону, что может характеризовать
снижение ее активности у части здоровых девушек
14–15 лет.
Возраст 16–18 лет характеризовался увеличе!
нием вторичных продуктов пероксидации липидов:
КД и СТ (в 3,48 раза больше, чем в препубертатном;
в 2,64 раза больше, чем в подростковом и в 2,29 раза
больше, чем в репродуктивном периодах (р < 0,05)),
при низких значениях МДА (статистически значи!
мые отличия в 1,5 раза с периодом 14–15 лет). Кро!
ме того, был выявлен более широкий диапазон из!
менений ретинола (статистически значимые отли!
чия по F!критерию с периодом 8–13 лет и 14–15
лет), одного из представителей жирорастворимых
антиоксидантов. Вероятно, что в условиях недоста!
точного содержания α!токоферола, у части здоро!
вых девушек происходит повышенное выделение
ретинола из депо, который также проявляет свою
антирадикальную функцию. Возможно в данном
случае системе АОЗ удается ограничить поврежда!
ющий эффект токсичных продуктов пероксидации.
Это согласуется с данными других исследователей
о наличии в физиологических условиях (у практи!
чески здоровых) стационарного состояния систе!
мы ПОЛ, которое сохраняется благодаря функци!
онированию сложной тканеспецифической систе!
мы ингибирования – АОЗ [3,13]. В данный период
в отношении общей АОА отмечалось уменьшение
диапазона дисперсий (F!критерий), что предпола!
гает более низкую вариабельность ее изменений у
больных 16–18 лет.
В период репродуктивной зрелости происхо!
дит повышение содержания показателя ненасы!
щенности липидов – ДВ.СВ. (в 1,57 раз выше, чем

в возрасте 14–15 лет, (р < 0,05)), а также первич!
ных продуктов – ДК (в 1,45 раз выше, чем в воз!
расте 14–15 лет, (р < 0,05)), при одновременном
снижении вторичных – КД и СТ (отличия с пери!
одом 16–18 лет, (р < 0,05)) и конечных продуктов
ПОЛ – МДА (достоверные отличия с подростко!
вым периодом (в 1,33 раза)). Снижение общей АОА
(значимые различия с препубертатом (в 1,48 раз)
и подростковым (в 1,57 раз) периодом) в репродук!
тивном возрасте может характеризовать низкий
уровень активности системы АОЗ.
В отношении основного структурного антиокси!
данта – α!токоферола статистически значимые из!
менения были обнаружены по дисперсионному ана!
лизу (F!критерий) между препубертатом и репро!
дуктивным периодом, что может свидетельствовать
о его недостаточной активности у части женщин.
В глутатионовом статусе статистически значи!
мых изменений в различные периоды становления
репродуктивной системы нами выявлено не было.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, различные периоды становле!
ния репродуктивной системы у практически здо!
ровых девочек, девушек и женщин характеризуют!
ся значительными возрастными изменениями в
системе ПОЛ–АОЗ: у девушек к 14–15 годам от!
мечается активация процессов липопероксидации
(увеличение концентрации малонового диальдеги!
да), а также возрастание уровня ретинола, по срав!
нению с показателями в группе девочек 8–13 лет;
у здоровых девушек к 16–18 годам увеличивается
содержание вторичных продуктов пероксидации
липидов – кетодиенов, при снижении уровня ко!
нечного продукта – малонового диальдегида; в реп!
родуктивный период отмечается уменьшение кон!
центрации кетодиенов и сопряженных триенов.
Выявленные изменения являются проявлением
возрастной физиологической нормы, т.к. на повы!
шение процессов ПОЛ происходит адекватное воз!
растание активности системы АОЗ.
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