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ВВЕДЕНИЕ
В патогенезе многих расстройств важную роль 

играет оксидативный стресс, развивающийся в ре-
зультате дисбаланса между оксидантной и антиок-
сидантной системами [1–3].

Продукты пчеловодства обладают антиоксидан-
тными свойствами и могут быть использованы для 
коррекции нарушений процессов свободноради-
кального окисления при патологических состояни-
ях, физических нагрузках и стрессе [4–18].

Это позволяет рассматривать продукты пчело-
водства как возможные модельные биологические 
системы для оценки уровня свободнорадикального 
окисления, в том числе окислительной модифика-
ции белков.

Вместе с тем механизм лечебного действия про-
дуктов пчеловодства невозможно полностью объяс-
нить вследствие сложности и многообразия их со-
става [19]. В этом плане остаются актуальными и 
практически значимыми биохимические исследова-
ния по изучению механизмов влияния продуктов 
пчеловодства на обменные процессы в организме, в 
том числе на процессы свободнорадикального оки-
сления (ПОЛ, ОМБ) и антиоксидантной защиты.

Одним из аспектов таких исследований может 
явиться рассмотрение продуктов пчеловодства как 
модельных биологических систем оценки окисли-
тельной модификации белков и величин молекул 
средней массы в комплексе с использованием дру-
гих модельных биологических систем, апробиро-
ванных ранее для изучения состояния свободнора-
дикального окисления: например, модельной био-
логической системой желточных липопротеидов 
[20]. Кроме того, может представлять интерес при-
менение модельных биологических систем, содер-

жащих продукты пчеловодства и предусматриваю-
щих инкубацию в присутствии крови, для выявле-
ния степени их влияния на уровень окислительных 
процессов (как спонтанного, так и металлиндуци-
руемого характера).

С клинико-биохимических позиций практичес-
ки значимо комплексное изучение молекул сред-
ней массы (МСМ) и ОМБ для оценки эндотоксико-
за [21].

Цель работы – обосновать комплексное приме-
нение модельных биологических систем для оцен-
ки окислительной модификации белков в пуле мо-
лекул средней массы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной работе использована методика иссле-

дования в соответствии с [22].
В качестве базовой модельной биологической 

системы применялись желточные липопротеиды, 
по лученные по методике Г. И. Клебанова и соавт. 
[20]. В соответствии с указанной методикой жел-
точные липопротеиды – одна из модельных сис-
тем, позволяющая оценить антиоксидантную ак-
тивность исследуемых веществ и чувствительная 
к инициации свободнорадикальных процессов 
ионами Fe2+.

Также в качестве модельных биологических 
систем использовали сыворотку крови белых бес-
породных крыс (самок и самцов) и продукты пче-
ловодства – прополис, гомогенат трутневого рас-
плода, мед, маточное молочко (препарат «Апилак») 
в виде 30 % водных растворов, приготовленных 
стандартизированно по методике, аналогично 
предложенной Е. А. Дубцовой [19].

Согласно Г. И. Клебанову и соавт. [20], введе-
ние в систему ионов Fe2+ сопровождается ускоре-
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нием процессов свободнорадикального окисления, 
уровень аутоокисления плазмы крови и суспензии 
желточных липопротеидов крайне мал, причем 
плазма крови, по сравнению с желточными липо-
протеидами, в присутствии ионов Fe2+ окисляется 
намного меньше. Г. И. Клебанов и соавт. предполо-
жили, что в самом общем случае ингибирование 
плазмой крови пероксидации липидов желточных 
липопротеидов в присутствии ионов Fe2+ обуслов-
лено наличием в плазме крови антиоксидантов и 
(или) веществ, обеспечивающих окисление и свя-
зывание ионов Fe2+.

Металлкатализируемое окисление представля-
ет собой местный специфический процесс, про-
текающий в нормально функционирующем орга-
низме, и его уровень является важным прогности-
ческим показателем. То есть диагностическое 
значение имеет не только определение спонтанной 
ОМБ, которая указывает на количество модифи-
цированных аминокислот, но и металлиндуциро-
ванная деструкция белковых молекул. Индуциро-
ванная ОМБ позволяет выявить как изменения 
аминокислот, входящих с состав полипептидной 
цепи, так и модификации, связанные с конформа-
цией молекулы и состоянием белкового окруже-
ния [23].

Учитывая вышеизложенное, в данной работе 
изучалась ОМБ как спонтанная, так и иницииро-
ванная (в присутствии ионов Fe2+). 

Регистрация уровней ОМБ проводилась на че-
тырех длинах волн: при 356 нм – алифатические 
альдегиддинитрофенилгидразоны нейтрального ха-
рактера, при 370 нм – алифатические кетондинит-

рофенилгидразоны нейтрального характера, при 
430 и 530 – алифатические альдегиддинитрофенил-
гидразоны и кетондинитрофенилгидразоны основ-
ного характера [24].

Экспериментальные животные содержались в 
стандартных условиях вивария на обычном рацио-
не питания. В каждой серии наблюдений экспери-
менты проводили в 7 повторностях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из оптимальных вариантов комплексного 

применения модельных биологических систем для 
анализа изучаемых тестов выявлено маточное мо-
лочко. Уровни МСМ в маточном молочке с добав-
лением желточных липопротеидов и сыворотки 
крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном 
окислении представлены на рис. 1. 

При добавлении сыворотки крови крыс, как са-
мок, так и самцов, уровень МСМ меньше в случае 
Fe2+-индуцированного окисления, по отношению к 
модельной биологической системе «желточные ли-
попротеиды + маточное молочко», – в 1,4 и 1,3 раза 
соответственно (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 нм, 
в маточном молочке с добавлением желточных ли-
попротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении показаны 
на рис. 2 и 3.

Тенденции изменений уровней ОМБ, регистри-
руемых при 430 и 530 нм, в модельных 
биологических системах «желточные липопротеи-
ды + маточное молочко + сыворотка крови», по 
сравнению к модельной биологической системе 
«желточные липопротеиды + маточное молочко», 

Рис. 1. Уровни МСМ в маточном молочке с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-
индуцированном окислении
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обратны тенденциям изменений уровня МСМ – ве-
личины ОМБ возрастают. При добавлении сыво-
ротки крови крыс, как самок, так и самцов, уро-
вень ОМБ больше в случае Fe2+-индуцированного 

окисления, при 430 нм – в 1,2 раза, при 530 нм – в 
1,4 и 1,6 раза соответственно (p < 0,05).

Уровни МСМ в прополисе с добавлением жел-
точных липопротеидов и сыворотки крови крыс 

Рис. 2. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в маточном молочке с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 3. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в маточном молочке с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении
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при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении 
представлены на рис. 4. При добавлении сыворотки 
крови крыс, как самок, так и самцов, уровень МСМ 
меньше в случае Fe2+-индуцированного окисления, 
по отношению к модельной биологической системе 
«желточные липопротеиды + прополис», – в 1,6 и 
1,5 раза соответственно (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 

нм, в прополисе с добавлением желточных липо-
протеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении показаны 
на рис. 5 и 6. При добавлении сыворотки крови 
крыс, как самок, так и самцов, уровень ОМБ боль-
ше в случае Fe2+-индуциро ванного окисления, при 
430 нм – в 1,2 раза, при 530 нм – в 1,3 раза и 1,2 
раза соответственно (p < 0,05).

Рис. 5. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в прополисе с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 4. Уровни МСМ в прополисе с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-
индуцированном окислении
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Выявленные тенденции уровней МСМ и ОМБ 
в модельной биологической системе «желточные 
липопротеиды + сыворотка крови + прополис» 
аналогичны таковым тенденциям в модельной био-
логической системе «желточные липопротеиды + 
сыворотка крови + маточное молочко», по сравне-
нию с модельной биологической системой «желто-
чные липопротеиды + прополис».

Уровни МСМ в меде с добавлением желточных 
липопротеидов и сыворотки крови крыс при спон-
танном и Fe2+-индуцированном окислении пред-
ставлены на рис. 7. 

Как и в случае маточного молочка и прополиса, 
при добавлении сыворотки крови крыс, как самок, 
так и самцов, уровень МСМ меньше в случае 
Fe2+-индуцированного окисления, по отношению к 

Рис. 6. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в прополисе с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 7. Уровни МСМ в меде с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном 
окислении
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модельной биологической системе «желточные ли-
попротеиды + мед», – в 1,3 и 1,4 раза соответствен-
но (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 нм, 
в меде с добавлением желточных липопротеидов и 
сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-
индуцированном окислении показаны на рис. 8 и 9. 

При добавлении сыворотки крови крыс – и самок, 
и самцов – уровень ОМБ больше в случае Fe2+-
индуцированного окисления, при 430 нм – в 1,2 
раза, при 530 нм – в 1,3 и 1,2 раза соответственно 
(p < 0,05).

Выявленные тенденции уровней МСМ и ОМБ 
в модельной биологической системе «желточные 

Рис. 8. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в меде с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 9. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в меде с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении
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Выявленные тенденции уровней МСМ и ОМБ в 
модельной биологической системе «желточные ли-
попротеиды + сыворотка крови + гомогенат трут-
невого расплода», по отношению к модельной био-
логической системе «желточные липопротеиды + 
гомогенат трутневого расплода», схожи с таковы-
ми тенденциями в аналогичных модельных биоло-
гических системах с использованием маточного 
молочка, прополиса и меда.

Таким образом, проведено обоснование опти-
мальных вариантов комплексного применения мо-
дельных биологических систем для оценки окис-
лительной модификации белков в пуле молекул 
средней массы, одним из которых является модель-
ная биологическая система маточного молочка с 
добавлением желточных липопротеидов, а также с 
добавлением сыворотки крови крыс.

ВЫВОДЫ
1. Величины МСМ при Fe2+-индуцированном 

окислении в маточном молочке были выше, чем в 
других продуктах пчеловодства: например, боль-
ше, чем в прополисе, в 1,4 и 1,7 раза соответствен-
но (p < 0,05). 

2. При добавлении сыворотки крови крыс, 
как самок, так и самцов, уровень МСМ был мень-
ше в маточном молочке в случае Fe2+-индуци-
рованного окисления, по отношению к модельной 

липопротеиды + сыворотка крови + мед», по отно-
шению к модельной биологической системе «жел-
точные липопротеиды + мед», схожи с таковыми 
тенденциями в аналогичных модельных биологи-
ческих системах с использованием маточного мо-
лочка и прополиса.

Уровни МСМ в гомогенате трутневого расплода 
с добавлением желточных липопротеидов и сыво-
ротки крови крыс при спонтанном и Fe2+-инду-
цированном окислении представлены на рис. 10. 
Как и в случае маточного молочка, прополиса и 
меда, при добавлении сыворотки крови крыс, как 
самок, так и самцов, уровень МСМ меньше в слу-
чае Fe2+-индуцированного окисления, по отноше-
нию к модельной биологической системе «желто-
чные липопротеиды + гомогенат трутневого рас-
плода», – в 1,2 раза (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 
нм, в гомогенате трутневого расплода с добавлени-
ем желточных липопротеидов и сыворотки крови 
крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном 
окислении показаны на рис. 11 и 12. При добавле-
нии сыворотки крови крыс – и самок, и самцов – 
уровень ОМБ больше в случае Fe2+-
индуцированного окисления, при 430 нм – в 1,2 
раза, при 530 нм – в 1,3 и 1,2 раза соответственно 
(p < 0,05).

Рис. 10. Уровни МСМ в гомогенате трутневого расплода с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении
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биологической системе «желточные липопротеиды 
+ маточное молочко», – в 1,4 и 1,3 раза соответ-
ственно (p < 0,05).

3. При добавлении сыворотки крови крыс, как 
самок, так и самцов, уровень ОМБ был больше в 

случае Fe2+-индуцированного окисления, по отно-
шению к модельной биологической системе «жел-
точные липопротеиды + маточное молочко», при 
430 нм – в 1,2 раза, при 530 нм – в 1,4 и 1,6 раза 
соответственно (p < 0,05).

Рис. 11. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в гомогенате трутневого расплода с добавлением желточных липопротеидов и 
сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 12. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в гомогенате трутневого расплода с добавлением желточных липопротеидов и 
сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении
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G. K.  Rubsov

COMPLETE APPLICATION OF MODEL BIOLOGICAL SYSTEMS FOR ASSESSMENT OF OXIDATIVE 
MODIFICATION OF PROTEINS IN THE POOL OF AVERAGE WEIGHT MOLECULES

The article deals with the level of oxidative modification of proteins (OMP) in the pool of molecules, the mass of 
media (MSM) to model biological systems, which have been selected as the yolk lipoproteins, bee products and blood 
serum of experimental animals (rats). It shows features of these model biological systems in terms of OMP in a 
spontaneous and Fe(II)-induced oxidation. The author proves reasonably of possible integrated use of the studied 
model for the study of biological systems at the level of the pool OMP MSM, one of which can serve as a model 
biological system of royal jelly with the addition of yolk lipoprotein, as well as with the addition of the blood serum of 
rats.

Key word: model biological systems, oxidative modification of proteins, the molecules of average weight.
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