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Аннотация: живые клетки постоянно подвергаются атаке активных 

форм кислорода и могут быть повреждены. Организм снабжен собственной за-

щитной системой, в работу которой включены многие вещества, являющиеся 

прямыми антиоксидантами и проантиоксидантами. Работа посвящена опре-

делению общего антиоксидантного статуса плазмы крови и мочи условно здо-

ровых пациентов и больных сахарным диабетом 2-й группы. Оценив вклад раз-

личных антиоксидантов выбранными методами в модельной системе, выявили, 

что метод Миллера и Райс-Эванса в модификации Пиллигрини наиболее досто-

верный. Определили величину общего АОС плазмы крови и мочи двух обследуе-

мых групп. Выявили достоверное снижение показателей второй группы по срав-

нению с первой. 
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Существование живых организмов на Земле невозможно без кислорода. 

Сам по себе он обычно не вступает в неконтролируемые химические реакции 

внутри организма. Повреждающими живые клетки агентами являются его актив-

ные формы (АФК), такие как супероксид‐радикал, синглетный кислород и т. д. 

Организм снабжен особой системой, нейтрализующей окисление, но при заболе-

ваниях, с возрастом этот механизм нарушается, и развивается выраженный окис-

лительный стресс. Поэтому оценка антиоксидантного статуса является необхо-

димой для комплексного обследования и последующего лечения человека. 

В клинической практике анализ общего антиоксидантного статуса (АОС) 

проводят на цельной крови. Некоторые методики касаются анализа АОС плазмы. 

И практически отсутствуют исследования АОС мочи. Использование разными 

исследовательскими группами отличающихся подходов для выявления АОС у 

химических соединений создает определенные сложности в сравнении резуль-

татов. 

На первом этапе исследования необходимо было определить основные ком-

поненты плазмы крови и мочи, суммарное количество которых достаточно для 

определения общего АОС. Истинными антиоксидантами плазмы являются сво-

бодные аминокислоты и витамины. Некоторые вещества играют роль проанти-

оксидантов и их вклад в суммарный АОС не менее важен. Это белки, углеводы, 

холестерин, мочевая кислота, билирубин. 

Моча по составу является более сложной системой. Исследований ее АОС 

мало. Принято считать, что основным антиоксидантом мочи является мочевая 

кислота, но при этом не стоит забывать, что в моче содержатся другие антиокси-

данты: аскорбиновая кислота, таурин, цистеин и др. Влияние этих веществ на 

АОС мочи недостаточно изучено. 

На следующем этапе исследования проведен мониторинг методов исследо-

вания АОС человека. 

Все методы, используемые на данный момент, можно поделить на следую-

щие группы: 
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− определение концентрации естественных антиоксидантов (аскорбиновой 

кислоты, токоферола, супероксиддисмутазы, пероксидазы и др.); 

− определение концентрации прооксидантов (пероксида водорода, гидрок-

сильных радикалов и др.); 

− определение продуктов окислительного повреждения биомолекул (ДК, 

МДА и др.); 

− определение общего АОС. 

Одновременное использование всех этих методов в клинической лаборатор-

ной диагностике не представляется возможным, так как их количество состав-

ляет более 10 тестов в группе, каждый из которых направлен на анализ отдель-

ных звеньев окислительно‐восстановительных реакций, протекающих в орга-

низме. Все это усложняет последующую интерпретацию полученных данных. 

Поэтому наиболее перспективным является использование методов анализа об-

щего АОС, так как полученные результаты отражают суммарную способность 

антиоксидантов образца перехватывать АФК. 

Среди методов ОАОС мы остановились на трех. 

1. Метод Бензай и Страйна для определения АОС плазмы крови человека. 

Основан на реакции восстановления неокрашенного органического комплекса 

трехвалентного железа до ярко‐голубого комплекса двухвалентного железа (II) 

с максимумом поглощения при 593 нм. 

2. Метод Чизели и Глайзера. Основан на свободно‐радикальном окислении 

флуоресцеина с образованием нефлюоресцирующего продукта реакции. 

3. Метод Миллера и Райс‐Эванса в модификации Пиллигрини. Основан на 

обесцвечивании производного сульфоновой кислоты при инкубации с исследуе-

мым антиоксидантом. 

На начальном этапе эксперимента оценивали вклад различных антиоксидан-

тов указанными методами в модельной системе. Результат показан в таблице 1. 

При анализе одних и тех же веществ третий метод показывает лучшую ре-

гистрацию результата. Поэтому в дальнейшем использовали только его. 
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Таблица 1 

Вклад антиоксидантов в АОС модельной системы 
 

Метод Мочевая кислота Белки Аскорбиновая 
кислота Цистеин Глюкоза 

1 10,2% 29% 3,2% 1,5% 0,4% 
2 6,9% 25,5% 1,1% 0,7% 0,2% 
3 24% 23,6% 6,3% 8,7% – 

 

В работе были исследованы 18 образцов разовой порции мочи и плазмы 

крови условно здоровых пациентов (10 мужчин, 8 женщин), и 15 образцов разо-

вой порции мочи и плазмы крови больных СД 2 типа (8 мужчин, 7 женщин), об-

следуемых на базе ГКБ №3 г. Ставрополя. Забор образцов мочи и плазмы крови 

осуществлялся утром натощак. 

Для определения общего АОС плазмы и мочи пробу разводили в 10 и 25 раз 

физиологическим раствором, соответственно. 

В результате анализ полученных данных показал, что общий АОС плазмы 

крови и мочи достоверно выше у женщин по сравнению с мужчинами на 7 и 40% 

соответственно. Общий АОС у больных с СД оказался достоверно ниже по срав-

нению со здоровыми лицами, поскольку это заболевание сопровождается окисли-

тельным стрессом. Плазмы крови у мужчин – на 31%, у женщин – на 32% по срав-

нению со здоровыми. Мочи – на 29 и 17% соответственно (табл.2). 

Таблица 2 

Общий АОС условно здоровых и больных СД 2 типа 
 

 1 группа 2 группа 

Плазма крови 
Мужчины (n = 10) 0,447 ± 0,0841 0,309 ± 0,0477 
Женщины (n = 8) 0,476 ± 0,0987 0,327 ± 0,0315 
Всего (n = 18) 0,462 ± 0,0926 0,318 ± 0,0426 

Моча 
Мужчины (n = 8) 0,142 ± 0,0759 0,101 ± 0,0099 
Женщины (n = 7) 0,199 ± 0,1607 0,128 ± 0,0075 
Всего (n = 15) 0,162 ± 0,1268 0,115 ± 0,0085 

 

Таким образом, оценив вклад различных антиоксидантов выбранными ме-

тодами в модельной системе, выявили, что метод Миллера и Райс‐Эванса в мо-

дификации Пиллигрини наиболее достоверный. Определили величину общего 
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АОС плазмы крови и мочи двух обследуемых групп. Выявили достоверное сни-

жение показателей второй группы по сравнению с первой. 

 


