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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 
 

ДИНАМИКА ПРОЦЕССА СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ В ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПРИМЕНЕНИИ NO  

К.Л. Беляева, А.Г. Соловьёва, П.В. Перетягин, Н.В. Диденко, Д.А. Сёмин  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», 

Нижний Новгород 

 

Abstract 

The article is focused on the study of nitric oxide effect on the dynamics of free 

radical oxidation in liver of healthy animals in chronic application of inhaled NO. The 

research was conducted on 56 rats, divided into 7 groups. The 1st group were intact. 

Animals of 2-7 groups getting nitris oxide inhalations during 30 days in concentrations 

such as 20ppm, 50ppm and 100ppm from the generator of nitric oxide (RFNC, Sarov). 

Groups 2,3,4 were lead an experiment on 30th day, animals of 5,6,7, groups were 

removed from an experiment on 60th day (after extra 30 days without inhalations). For 

explorations rat liver homogenate was used. In the studies, methods of induced 

biochemiluminescence and spectrophotometry were used, the parameters of free radical 

oxidation, total antioxidant activity, MDA concentration. It is found that applying of 

nitric oxide during 30 days lead to decrease of the dynamics of free radical oxidation in 

rat liver. The toxic effects of nitric oxide doses of 50ppm and 100ppm on rat liver cells 

were detected. However, the positive dynamics of metabolic processes in the blood and 

liver cells at 20ppm was noted.  

Key words: nitric oxide, inhaled NO, free radical oxidation, liver 

 

Работа посвящена исследованию влияния оксида азота на динамику 

свободно-радикального окисления в печени здоровых животных при 

хроническом применении оксида азота. Исследование проведено на 56 крысах, 

разделенных на 7 групп, 1 группа- интактные. Животные 2 - 7 групп получали 

ежедневно в течение 30 суток ингаляции NO от генератора оксида азота (РФЯЦ, 

Саров) в концентрациях 20ppm, 50 ppm и 100ppm. Группы 2,3,4 выведены из 

эксперимента на 30 сутки, группы 5,6,7 – на 60, спустя дополнительные 30 суток 

без ингаляций. Для исследований использовали гомогенат печени крыс. В 

исследованиях были использованы методы индуцированной 

биохемилюминесценции и спектрофотометрии, изучены показатели свободно-

радикального окисления, общей антиоксидантной активности, концентрации 

МДА. Получено, что применение оксида азота на 30 сутки  приводит к 

снижению активности процессов свободно-радикального окисления в печени. 

Показано индуцирующее энергетический метаболизм действие оксида азота, 

проявляющимся и в отдаленные сроки. Обнаружено токсическое действие доз 
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оксида азота 50 ppm и 100 ppm на клетки печени крыс. При этом показана 

положительная динамика метаболических процессов в крови и клетках печени 

при 20 ppm. 

Ключевые слова: оксид азота, ингаляции оксида азота, свободно-

радикальное окисление, печень 

 

По данным многих исследователей, NO является одним из наиболее изученных 

методов регенеративной медицины, проявляющим терапевтическое действие в 

лечении широкого спектра заболеваний различных органов и систем 

(Мартусевич и др.,2013).  

Несмотря на многочисленные подтверждения положительного действия NO на 

организм, применение активных форм кислорода, одной из которых и является 

оксид азота,  в медицине с саногенетическими целями неизбежно приводит к 

активации свободнорадикального окисления. Поэтому необходимо оценить 

состояние окислительного метаболизма при хроническом применении NO.  

Материалы и методы 

Исследование проводилось на 56 крысах, разделенных на 7 групп, 1 группа 

- интактные. Животные 2 – 7 групп получали ежедневно ингаляции NO по 5 

минут ежедневно в течение 30 суток от генератора оксида азота (РФЯЦ, г. Саров) 

в различных концентрациях. Крысы 5 – 7 групп после курса ингаляций 30 суток 

не подвергались никаким воздействиям (восстановительный период). Животных 

2, 3, 4  групп выводили из эксперимента на 30-е сутки, крыс 5, 6, 7 групп – на 60-

е сутки  путем декапитации с предварительной перерезкой сонной артерии под 

наркозом (Золетил (60 мг/кг) + Ксила (6 мг/кг)) (Воробьев и др., 2009). Для 

исследований использовали гомогенат печени крыс. 

В исследованиях были использованы методы индуцированной 

биохемилюминесценции и спектрофотометрии, изучены показатели свободно-

радикального окисления, общей антиоксидантной активности, концентрации 

МДА (Mihara, Uchiyama, 1980). Динамика свободно-радикального окисления 

(СРО) и общая антиоксидантная активность (ОАА) под действием газообразного 

NO оценивались с помощью метода индуцированной биохемилюминесценции 

(Кузьмина и др., 1983) на биохемилюминометре марки БХЛ-06 (Н.Новгород).   

Результаты 

На 60 сутки обнаружено, что активность ПОЛ в клетках печени крыс, 

получавших ингаляции NO в концентрации 50ppm статистически достоверно 

возросла на 18% в сравнении с интактными животными и на 51% в сравнении с 

группой животных, получавших ингаляции NO 50 ppm, но не прошедших 

восстановительный период. Также получено, что на 60 сутки динамика СРО 

статистически достоверно возросла в сравнении с интактными животными на 

17% (рис.1). 
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Рис.1 Динамика свободно-радикального окисления в гомогенате печени крыс 

после ингаляций NO, усл.ед. (Примечание: * - различия статистически значимы 

по сравнению с контролем (p<0,05); ** - различия статистически значимы по 

сравнению с 30 сутками (p<0,05)) 

 

Также, по данным биохемилюминесценции, было обнаружено 

статистически достоверное снижение общей антиоксидантной активности, что 

подтверждают данные исследования гомогената (снижение на 17% при 

концентрации NO 100ppm на 30 сутки, и на 21% при той же концентрации 

через 60суток (рис.2)).  

 

 
Рис.2 Общая антиоксидантная активность в гомогенате печени крыс после 

ингаляций NO, усл.ед. (Примечание: * - различия статистически значимы по 

сравнению с контролем (p<0,05); ** - различия статистически значимы по 

сравнению с 30 сутками (p<0,05)) 

 

Для подтверждения полученных данных было измерено содержание МДА. 

Отмечено статистически достоверное повышение концентрации МДА, в 

гомогенате на 30-е сутки на 45% при концентрации оксида азота 50ppm, на  71% 

при концентрации NO 100ppm, на 163%, 114% и 133% на 60-е сутки опыта при 

концентрациях NO 20 ppm, 50 ppm и 100ppm соответственно (рис.3). Также 

отмечается статистически достоверное повышение концентрации МДА при 

20ppm NO в 2 раза в гомогенате печени на 60 сутки в сравнении с опытом 30 

суток.  
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Рис.3 Концентрация малонового диальдегида в гомогенате печени крыс после 

ингаляций NO, мкмоль/л (Примечание: * - различия статистически значимы по 

сравнению с контрольной группой (p<0,05). ** - различия статистически значимы 

по сравнению с 30 сутками (p<0,05)) 

 

Выводы 

Показано, что длительный курс ингаляций NO привел к статистически 

значимому повышению активности ПОЛ в клетках печени крыс. На это 

указывали данные исследований СРО в гомогенате (повышение СРО на 32% под 

влиянием NO в концентрации 100ppm через 30 суток после ингаляций), цитозоле 

(повышение ПОЛ на 23% спустя 30 суток после использования 100ppm NO и 

через 60 суток после применения NO в концентрации 20ppm, 50ppm и 100ppm на 

20%, 20% и 30% соответственно). 
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ИЗМЕНЕНИЯ РОСТОВЫХ СВОЙСТВ, ПЛАЗМИДНОГО СОСТАВА И 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ У ГОСПИТАЛЬНЫХ 

СИНЕГНОЙНЫХ БАКТЕРИЙ ОЖОГОВОГО СТАЦИОНАРА ПОСЛЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НИХ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАСТВОРА 

Н.А. Кувакина, С.П. Перетягин, А.А. Стручков  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород 

ООО «Лаборатория ТОНУС», Нижний Новгород 

Ассоциация российских озонотерапевтов, Нижний Новгород 

 

Abstract 

Growth properties, plasmid composition and sensitivity to antibiotics in hospital 

pseudomonasal bacteria of a burn hospital after exposure to ozonated saline solution 

were studied. Changes in pathogenicity factors leading to inhibition of bacterial growth 

properties have been established. The concentrations of ozone in the saline solution that 

lead to the greatest changes in the LAG phase, expressed in the lengthening of its time , 

are justified. 

Key words: ozonized saline, bacterial growth, strain plasmid profile, antibiotics 

resistance, burns, wound, infection, bactericide effect 

 

Исследованы ростовые свойства, плазмидный состав и чувствительность к 

антибиотикам у госпитальных синегнойных бактерий ожогового стационара 

после воздействий на них озонированного физиологического раствора. 

Установлены изменения факторов патогенности, приводящие к угнетению 

ростовых свойств бактерий. Обоснованы концентрации озона в физиологическом 

растворе, приводящие к наибольшим изменениям в ЛАГ – фазе, выражающиеся в 

удлинении её времени. 

Ключевые слова: озонированный физиологический раствор, ростовые 

свойства бактерий, плазмидный профиль штаммов, антибиотикорезистентность, 

снижение патогенности микробов, ожоги, рана, инфекция, бактерицидный 

эффект 

 

Устойчивость синегнойной палочки во внешней среде, непритязательность к 

условиям питания, наличие мощных факторов вирулентности, природная 

резистентность к антибактериальным препаратам определяют широту ее 

распространения и формирования госпитальных штаммов, что превращает 

ожоговый стационар в "эпидемиологический очаг" синегнойной инфекции 
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(Азолов В.В. и соавт., 1996; Руднов В.А., 2002; Сидоренко С.В., 2003; Komolafe 

O.O. еt аl., 2003; Li T.Z. еt аl., 2003). 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния биоцидности озона 

в физиологическом растворе на ростовые свойства, плазмидный состав и 

чувствительность к антибиотикам высоковирулентной полирезистентной 

госпитальной микрофлоры 

Материал и методы исследования 

С целью оценки биологических особенностей синегнойных бактерий, 

подвергнутых прямому воздействию озонированного физиологического 

раствора, исследовались их ростовые свойства, плазмидный состав, 

чувствительность к антибиотикам. 

Для решения поставленных задач выполнены эксперименты in vitro и in vivo 

по действию  ОФР с тремя концентрациями озона: 200 мкг/л, 600 мкг/л и 1000 

мкг/л.  

В экспериментах in vitro использованы 9 гемокультур P. aeruginosa, 

выделенных от пациентов с ожоговым сепсисом, и стандартный штамм P. 

aeruginosa “Тесаков” из Государственной коллекции ГИСК им. Л.А. Тарасевича. 

У микроорганизмов до и после воздействия ОФР изучали: чувствительность к 

антибиотикам диско-диффузионным методом  на агаре Мюллер-Хинтона по 

общепринятой методике согласно МУК 4.2.1890-04 (2004).; ростовые свойства 

фотометрическим методом с помощью автоматического микробиологического 

анализатора iEMS Reader “Labsystems” и программы BACT 3.5" (АОЗТ 

"Аналитика", г. Москва);  

Плазмидный анализ проводился двумя способами: модификацией метода 

Бирнбойма и Доли (Birnboim, Doli) и согласно методике Кадо и Лю (Kado, Liu). 

Первый - основанный на щелочной денатурации в присутствии хлористого лития 

отработан в основном для кишечных бактерий и дает удовлетворительные 

результаты при обнаружении плазмид средней величины (Леванова Г.Ф. и соавт., 

1995). Второй метод наиболее удобен для выявления крупных плазмид (Харди 

К., 1990) конечный результат получился за счет обобщения 3-4 повторных 

определений. 

Изучение количественного содержания суммарной плазмидной ДНК до 

озонирования и после воздействия различными дозами озона (копийность 

плазмид). Определение копийности плазмид довольно сложный процесс, 

включающий разделение плазмид, элюцию интересующей и сравнение ее со 

стандартной (Томас К.М.,1990). Поскольку увеличение копий плазмиды 

представляет собой увеличение общего количества плазмидной ДНК (п-ДНК), в 

работе использовался упрощенный способ определения суммарного количества 

п-ДНК в штаммах бактерий, основанный на модификации известных методов 

отделения плазмидной ДНК от хромосомной (Ivanov I.G., Bachvarov D.R.,1987; 

Ortlepp S.A.,1989). В конечном итоге количество п-ДНК определялось 

спектрофотометрически и рассчитывалось в микрограммах на миллиграмм 

биомассы бактерий, спрессованных центрифугированием при 12 тыс. об/мин. и 

подсушенных на воздухе. Параллельно вели подсчет на миллиард 

свеженарощенных бактерий.  
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Озонированный физиологический раствор получали из стандартного 

раствора хлорида натрия изотонического 0,9% для инъекций (изготовитель ОАО 

«Красфарма», г.Красноярск) с помощью аппарата озонотерапии с деструктором 

озона АОТ-Н-01-Арз-01 (ТУ 9444-001-07513518-97), код ОК – 005(ОКП); 944464; 

сертификат соответствия № РОСС RU,ME 34 ВО1010. 

Концентрацию растворенного в физиологическом растворе озона 

определяли с помощью оптического анализатора концентрации озона в жидкой 

среде ИКОЖ–5 (№29708-05 в Государственном реестре средств измерений). 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном 

компьютере с помощью пакета программ “Statistica” (StatSoft-Russia, 1998). При 

статистическом анализе выполняли парные групповые сравнения с 

использованием критериев Стьюдента и Фишера. Результаты считали 

достоверными при р0,05.  

Результаты 

Чувствительность микробов к антибактериальным препаратам. 

Подавляющее большинство штаммов гемокультур синегнойных бактерий имели 

высокий исходный уровень резистентности к антибактериальным препаратам. 

 

Таблица 1. Уровень чувствительности синегнойный бактерий к 

антибактериальным препаратам до и после воздействия ОФР с концентрацией 

озона 1000 мкг/л 

Название  

антибиотика 

Номер (название) штамма 

396 21 539 Тес. 768 445 852 419 479 480 

Полимиксин S S S S S S S S S S S S S S S S R R S S 

Амикацин S S S S S S S S S S I I S S S S I I I I 

Карбеницили

н 

R R R R R R S S S S S S R R I I R R S S 

Гентамицин R R R R R R S S S S I I R R R R R R I I 

Тобрамицин I I R R R R S S S S R R R R R R R R R R 

Цефоперазон R I S S R R S S S S R I R R S S R R R I 

Цефотаксим I I R R R R I I I I R R R R R R R R R R 

Цефтриаксон I I R R R R I I I I R R R R I I R R R R 

Цефтазидим S S R R I I S S S S I I R I S S R R I I 

Цефепим S S R R I I S S S S I I R R S S R R I I 

Ципрофлокс

ацин 

S S R I S S S S S S R R R R R I R I R R 

Офлоксацин S S R R S S S S S S R R R R R R R R R R 

Меропенем S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Азтреонам S S S S S S I I S S S S S S S S S S S S 

Нетилмицин S S S S S S I I S S S S S S S S S S S S 

S – чувствителен, I – умеренно - устойчив, R – устойчив,  - изменение R  I 

 

Анализ антибиотикограмм обработанных ОФР культур выявил, что 

воздействие на них ОФР с концентрацией озона 1000 мкг/л (табл. 1) приводило к 
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изменению чувствительности хотя бы к одному антибиотику у 7 штаммов из 10 

(№№419, 445,479, 480, 859, 396, 21). Данные таблицы свидетельствуют о 

переходе этих штаммов из разряда устойчивых - в разряд умеренно-

чувствительных в отношении антибиотиков групп фторхинолонов и 

цефалоспоринов. Озонированный физиологический раствор с концентрациями 

озона 200 мкг/л и 600 мкг/л не оказывал влияния на чувствительность 

синегнойных палочек к антибиотикам. 

Исследование ростовых свойств госпитальных бактерий после воздействия 

ОФР. В работе проведены экспериментальные исследования in vitro по изучению 

влияния ОФР с концентрациями озона (200 мкг/л, 600 мкг/л, 1000 мкг/л) на 

ростовые свойства синегнойных бактерий в жидкой питательной среде. 

В результате отмечено изменение кривых роста под воздействием ОФР 

различных концентраций, при этом зафиксирован дозозависимый эффект 

действия озона. С увеличением концентрации озона в ОФР снижалась 

интенсивность размножения бактерий. Графически это выражалось в снижении 

оптической плотности взвесей бактерий, прямо пропорционально 

коррелирующей с изменением их количества. 

Это относилось ко всем исследуемым штаммам синегнойных бактерий 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Кривые роста синегнойных бактерий после воздействия ОФР с 

концентрациями озона 200мкг/л, 600 мкг/л и 1000 мкг/л (усредненные данные по 

10 штаммам) 

 

Считается, что к моменту начала стационарной фазы рост бактерий 

прекращается и взвесь содержит максимальное количество бактериальных 

клеток. У микроорганизмов, необработанных ОФР оптическая плотность взвеси 

к 14 часам (окончание экспоненциальной фазы) была равна 1,15 Ед. У 

синегнойных палочек после обработки ОФР с концентрацией озона 200 мкг/л к 
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этому времени она была 1,03 Ед. При воздействии ОФР 600 мкг/л оптическая 

плотность уменьшилась до 0,86 Ед и максимальное ее снижение до 0,72 Ед 

отмечалось после воздействия ОФР 1000 мкг/л.  

Ростовые кривые показывали изменение и отдельных фаз развития 

микроорганизмов. Результаты исследований свидетельствовали о наиболее 

существенных изменениях адаптационной фазы (ЛАГ-фазы) синегнойных 

палочек (рис. 2). 
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Рис. 2. Адаптационная фаза (ЛАГ-фаза) синегнойных бактерий после 

воздействия ОФР с концентрациями озона 200мкг/л, 600мкг/л и 1000 мкг/л 

(усреднённые данные по 10 штаммам) 

 

У микроорганизмов, взятых в эксперимент до озонирования, ЛАГ-фаза 

составляла в среднем 5 часов. После контакта бактерий с ОФР концентрации 

озона 200 мкг/л ЛАГ-фаза удлинилась до 6 часов 50мин., при действии ОФР с 

концентрацией озона 600 мкг/л – до 7 ч.20 мин., при действии ОФР с 

концентрацией озона 1000 мкг/л – до 7 ч.30 мин. 

В целом, у всех микроорганизмов без исключения регистрировалось 

увеличение ее продолжительности. При исследовании ЛАГ- фазы каждого 

микроорганизма в отдельности отметились некоторые штаммовые особенности в 

зависимости от концентрации ОФР (табл. 2). 

Воздействие ОФР с концентрацией 200 мкг/л значительно удлиняло период 

адаптации псевдомонад к условиям питательной среды в сравнении со штаммами 

необработанными ОФР. 

Исследование кривых роста синегнойных палочек до и после влияния на 

них ОФР с концентрацией озона 600 мкг/л так же показало увеличение ЛАГ-

фазы. В отношении 4 штаммов из 10 (№№ 21, 539, 445, 479) определено, что эта 

концентрация ОФР действует на микроорганизмы примерно так же, как и 200 

мкг/л. 
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Максимальное удлинение адаптационного периода роста у бактерий 

отмечалось после применения ОФР с концентрацией озона 1000 мкг/л, как в 

сравнении с необработанными ОФР штаммами, так и в сравнении с их 

вариантами после озонирования ОФР 600 мкг/л. Вместе с тем, половина штаммов 

синегнойных палочек «Тесаков», №№ (852, 419, 479, 480) реагировала на 

действие ОФР с концентрацией озона 1000 мкг/л и 600 мкг/л в этом плане почти 

одинаково (табл. 2).  

 

Таблица 2. Продолжительность ЛАГ-фазы синегнойных бактерий после 

воздействия ОФР с концентрациями озона 200 мкг/л, 600 мкг/л, 1000 мкг/л  

Название (номер) 

штамма 

 Продолжительность ЛАГ-фазы бактерий (часы)  

Контроль ОФР 200 мкг/л ОФР 600 мкг/л 
ОФР 1000 

мкг/л 

396 4,34 6,00 7,40 8,10 

21 5,25 6,55 7,00 8,12 

539 4,43 5,50 5,55 6,55 

«Тесаков» 5,20 7,00 8,56 9,07 

768 4,16 5,31 6,30 6,51 

445 4,24 5,50 5,57 7,00 

852 5,17 6,37 6,45 6,50 

419 4,27 6,00 6,19 6,20 

479 3,55 5,50 5,59 6,05 

480 6,45 7,55 9,10 9,20 

 

За счет значительного смещения по времени ЛАГ - фазы проследить 

продолжительность остальных фаз роста синегнойных палочек не 

представлялось возможным. По ростовым кривым видно, что при воздействии 

всех 3-х концентраций ОФР бактерии еще не достигли максимального 

количества к окончанию эксперимента (18 часов) и продолжали расти.  

Таким образом, ОФР с концентрациями озона 200 мкг/л, 600 мкг/л, 1000 

мкг/л угнетает рост госпитальных синегнойных бактерий, что проявляется 

изменением их ростовых кривых: происходит медленное нарастание оптической 

плотности взвесей бактерий, свидетельствующее о снижении скорости их 

размножения. Сравнительная оценка адаптационного периода (ЛАГ-фазы) 

показала значительное удлинение его времени у всех подвергнутых 

озонированию штаммов, при этом выявлены штаммовые особенности реакции 

синегнойных палочек. 

Исследование плазмидного состава синегнойных бактерий. Плазмиды 

бактерий представляют собой экстрахромосомные генетические элементы, 

которые в бактериальной клетке физически обособлены от хромосомы и 

способны к бесконечно долгому поддержанию и воспроизводству в такой форме. 

Плазмиды выполняют регуляторные функции, направленные на компенсацию 

метаболических деффектов и кодирующие функции, вносящие в бактерию 

информацию о новых признаках. В случае условно-патогенных бактерий 
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плазмиды обеспечивают их дополнительной генетической информацией, 

благодаря которой они становятся патогенными. (Борисов Л.Б., 2002; Пехов А.П., 

1986; Покровский В.И. и соавт., 1999).  

Наличие в клетке внехромосомных генетических элементов (R-плазмид) 

определяет плазмидную резистентность бактерий, которая связана с химической 

модификацией антибиотика или снижением проницаемости мембран. Считается, 

что именно этому типу принадлежит ведущее место среди причин появления и 

распространения антибиотикоустойчивых микроорганизмов в клинических 

условиях (Анисимова Л.А., 1986; Боронин А.М. и соавт., 1984). Часто 

плазмидный тип устойчивости характеризуется резистентностью одновременно к 

нескольким лекарственным препаратам, и такая резистентность способна 

передаваться при коньюгации и трансдукции от одних микробов к другим, в том 

числе от непатогенных к патогенным.  

Это создает постоянную угрозу возникновения резистентных штаммов 

болезнетворных бактерий. С помощью плазмид возможна передача свойств 

вирулентности и других признаков, определяющих характер течения 

патологического процесса, что имеет особое значение при внутрибольничном 

обсеменении ран резистентными и вирулентными штаммами микроорганизмов. 
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Рис. 3. Плазмидные профили госпитальных синегнойных бактерий (I – без 

воздействия, II – ОФР с концентрацией озона 600 мкг/л, III - ОФР с 

концентрацией озона 1000 мкг/л) 

 

В связи с этим постоянно ведется поиск средств, которые бы обладали 

способностью элиминировать плазмиды лекарственной устойчивости; подавлять 

генетический перенос R - плазмид; инактивировать ферменты, разрушающие или 

модифицирующие антибиотики; повышать проницаемость клеточных мембран; 

препятствовать селекции резистентных вариантов в микробных популяциях. 

Успешное решение этой задачи имеет важное практическое значение для 

повышения эффективности ряда химиотерапевтических препаратов и, прежде 

всего, антибиотиков, находящихся в первом ряду в арсенале средств борьбы с 

раневой инфекцией (Навашин С.М., 1984). Известно, что плазмиды могут 

элиминироваться под влиянием ультрафиолетового облучения, акридиновых 
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красителей, солей тяжелых металлов и др. (Леванова Г.Ф. и соавт., 1991; 

Маракуша Б.И. и соавт., 2005; Пяткин К.Д. и соавт., 1980).  

В задачи исследования входило изучение плазмидных профилей 10 штаммов 

псевдомонад, выделенных от ожоговых больных до и после обработки ОФР с 

концентрациями озона 600 мкг/л и 1000 мкг/л.  

Все изученные штаммы P.aeruginosa оказались плазмидосодержащими. 

Суммарные данные, полученные нами двумя методами представлены на рисунке 

3, из которого видно, что у подавляющего большинства штаммов присутствует 

наиболее распространенная для P.аeruginosa R-плазмида с молекулярной массой 

в 40 МД, несущая гены резистентности к канамицину (Иванова Н.И., 1987). 

Второй представительной плазмидой оказалась плазмида величиной в 60 МД. 

Кроме того, модификацией метода Бирнбойма и Доли у 2х штаммов (№№768, 

859) выявлена плазмида в 5,5МД, а методом Кадо и Лю у двух других (№№445, 

480) - крупная плазмида неустановленной молекулярной массы.  

  

 
Рис. 4. Пример сравнительного изучения плазмидных профилей у исследуемых 

вариантов синегнойных палочек 

 

Важно подчеркнуть, что штаммы до и после обработки ОФР с содержанием 

озона 600 мкг/л и 1000 мкг/л, обладали одинаковым набором плазмид, т.е. 

обработка озоном в указанных концентрациях не элюировала их. Более того, при 

работе более чувствительным методом Бирнбойма и Доли на электрофореграмме 

можно было визуально заметить некоторое нарастание ширины плазмидной 

полосы от 1 к 3 варианту (1- необработанный штамм; 2 - штамм обработанный 

ОФР с концентрацией озона 600 мкг/л; 3 - штамм обработанный ОФР с 

концентрацией озона 1000 мкг/л) (рис. 4), что, по-видимому, можно объяснить 

адаптивной реакцией микроорганизма на усиление неблагоприятного действия 

озона, что выражалось в увеличении числа копий плазмиды и давало ему 
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возможность выжить. Это хорошо просматривалось в случае групп 419, 479, 445, 

768, Тесаков.  

Визуализация у всех изученных штаммов псевдомонад от 1 до 3 плазмид 

может, по-видимому, свидетельствовать о все возрастающей приспособляемости 

этой группы бактерий к внешним воздействиям. После озонирования выживают 

наиболее резистентные микроорганизмы, возможно за счет увеличения 

копийности имеющихся плазмид.  

Для подтверждения этого предположения нами проведено изучение 

количественного содержания суммарной плазмидной ДНК до озонирования и 

после воздействия различными дозами озона. 

 

Таблица 3. Суммарное содержание плазмидной ДНК (п-ДНК) некоторых 

штаммов псевдомонад (№419, №479, №445, №768, «Тесаков») после воздействия 

ОФР с концентрациями озона 600 мкг/л и 1000 мкг/л. 

Штаммы Варианты 

П–ДНК в мкг на мг 

биомассы 

п–ДНК в мкг на млрд. 

клеток 

Средняя 

величина из 

12-15 

повторност

ей 

Увеличение 

в %% 

Средняя 

величина из 

12-15 

повторносте

й 

Увеличение 

в %% 

Pseudomona

s aeruginosa 

№ 419 

1. 

2. 

3. 

1.40 

1.65 

1.41 

 

18 

_ 

2.8 

3.5 

2.7 

 

25 

_ 

Pseudomona

s aeruginosa 

№ 479 

1. 

2. 

3. 

2.17 

2.42 

2.80 

 

12 

29 

4.7 

5.3 

5.8 

 

12 

23 

Pseudomona

s aeruginosa 

№ 445 

1. 

2. 

3. 

2.03 

1.95 

2.09 

 

_ 

_ 

4.5 

4.2 

4.2 

 

_ 

_ 

Pseudomona

s aeruginosa 

№768 

1. 

2. 

3. 

2.47 

2.44 

2.29 

 

_ 

_ 

5.2 

4.8 

4.5 

 

_ 

_ 

Pseudomona

s aeruginosa 

« Тесаков» 

1. 

2. 

3. 

1.81 

2.15 

2.27 

 

19 

25 

2.9 

3.6 

3.7 

 

24 

27 

Варианты: 1. Исходный штамм, не подвергнутый обработке озоном  

2. Штамм, обработанный ОФР с концентрацией озона 600 мкг/л 

3. Штамм, обработанный ОФР с концентрацией озона 1000 мкг/л 

 

Известно, что при сверхнеблагоприятных условиях в бактериях могут 

происходить мутации, которые приводят к увеличению числа копий той или 

иной плазмиды, хотя обычно число копий каждой плазмиды удерживается на 

строго определенном уровне, специфичном для этой плазмиды (Томас К.М., 

1990). Естественно, что увеличение копийности плазмиды приводит к 
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повышению резистентности несущего ее штамма к неблагоприятным условиям 

воздействия и возрастанию общего количества плазмидной ДНК.  

Было изучено суммарное содержание п-ДНК пяти исходных штаммов 

псевдомонад, выделенных от ожоговых больных и 2х вариантов, подвергнутых 

воздействию озона в концентрациях 600 мкг/л и 1000 мкг/л. Полученные 

результаты представлены в таблице 3. Они выражены в мкг п –ДНК как средняя 

величина (М) из 12-15 повторных определений (4-5 биомасс по 3 повторности, 

выполненных параллельно в одном эксперименте для всех трех вариантов).  

Статистическая обработка указала на среднюю ошибку m, равную  0,1 

(колебания от 0,06 до 0,14) при расчете на миллиграмм биомассы и m, равную  

0,5 при расчете на миллиард свеженарощенных клеток. Из таблицы 3 видно, что 

изученные штаммы отличаются по своей реакции на озонирование. Два из них 

(№445 и №768), характеризующиеся оригинальными плазмидными профилями 

(90:40 МД и 40:5.5 МД) не отреагировали на воздействие озона, т.е. увеличения 

п-ДНК не произошло. Три остальные, относящиеся к одному и тому же 

плазмидовару (60:40 МД), показали на наличие мутационных изменений: 

количество п-ДНК в озонированных вариантах возросло от 12 до 29%. Причем в 

штаммах №479 и «Тесаков» это касается обеих концентраций, а в №419 

увеличение п-ДНК отмечено только при воздействии более низкой концентрации 

озона в ОФР (600 мкг/л), а при 1000 мкг/л – её содержание оставалось без 

изменения. 

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно отметить, что 

обработка штаммов псевдомонад ОФР с концентрациями озона 600 мкг/л и 1000 

мкг/л не влечет за собой изменения набора плазмид, характерного для каждого 

исследуемого штамма. Однако бактериальные культуры отличались по своей 

реакции на озонирование: три штамма из пяти (№479, «Тесаков» и №419) 

отреагировали на озон как на сверхнеблагоприятный фактор внешней среды, что 

привело к модификационным изменениям и выражалось в увеличении числа 

копий плазмид, и соответственно, возрастанию суммарного количества 

плазмидной ДНК. Возможно, что при более длительной экспозиции синегнойных 

бактерий с озоном или при увеличении концентрации озона в ОФР у этих 

микроорганизмов могли бы развиться изменения, связанные с декомпенсацией 

защитных от стрессовых факторов механизмов. 

Заключение 

Изучение ростовых свойств синегнойных бактерий после воздействия ОФР с 

концентрациями озона 200 мкг/л, 600 мкг/л, 1000 мкг/л показало дозозависимый 

эффект действия озона. Чем выше концентрация озона в физиологическом 

растворе, тем ниже была скорость размножения микроорганизмов и тем 

медленнее нарастала оптическая плотность взвесей бактерий. Максимальное 

угнетающее действие на рост оказывал ОФР с насыщающей концентрацией 

озона 1000 мкг/л. Анализ ростовых кривых показал значительные изменения 

отдельных фаз роста, наибольшие из которых определялись в адаптационую фазу 

(ЛАГ-фазу). Вполне закономерно, что синегнойные палочки, несмотря на 

чрезвычайную их устойчивость во внешней среде отреагировали на озон как на 

оксидативный стресс и изменили свой внутренний метаболизм. Кислородные 
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радикалы в первую очередь повреждают мембранные липиды, белки и ДНК 

(Nakashima K. e.a., 1996; Storz G. e.a., 1998). Молекулярные основы токсичности 

кислорода не вполне ясны. Для объяснения его действия предлагаются 

различные гипотезы. В частности, существует предположение, что токсичное 

действие обусловлено окислением чувствительных к кислороду SH-групп 

различных белков, в том числе и SH-групп ферментов, таких как коэнзим А, 

фосфодиэстераза (фермент принимающий участие в метаболизме ц-АМФ) или 

SH-групп ферментов, входящих в состав дыхательной цепи микрорганизмов и 

т.д. (Афиногенов Г.Е и соавт., 1987). При избытке кислорода и в среде, и в 

клетках могут накапливаться продукты неполного восстановления кислорода: 

перекись водорода и супероксидный радикал, характеризующийся высокой 

реакционной способностью. Если парциальное давление кислорода становится 

«критическим», то бактерии «включают» защитные ферментативные системы: 

каталазу, пероксидазу, супероксиддисмутазу, катализирующие реакции 

разрушения токсичных продуктов кислородного метаболизма. Oxy-R-белок 

грамотрицательных бактерий – необходимый компонент ответа на оксидативный 

стрессор, одновременно является сенсором РФК и транскрипционным 

активатором, включающим экспрессию этих ферментов (Баснакьян И.А., 2003). 

Однако при значительном влиянии стрессора наступает декомпенсация 

ферментных систем, в клетках накапливается Н2О2, и в результате происходит 

дополнительное повреждение клетки и снижение их жизнеспособности (Ждан-

Пушкина В.Д., Сарья Махмуд Кызы, 1983; Конопельцев И.Г., Видякина Е.В., 

Костяев А.А., 2005). 

Анализ антибиотикограмм выявил, что у 7 штаммов из 10 под действием 

ОФР с максимальной концентрацией озона 1000 мкг/л происходило изменение 

чувствительности к наиболее часто применяемым при синегнойной инфекции 

антибиотикам групп цефалоспоринов и фторхинолонов.  

Расширение спектра чувствительности к антибиотикам очевидно связано с 

повреждением озоном биомембран бактериальных клеток, в результате чего 

происходят ее выраженные структурные изменения и нарушается барьерная 

функция (Конев С.В., Матус В.А.,1992; Конопельцев И.Г., Видякина Е.В., 

Костяев А.А., 2005; Mudd I., Freeman B.A., 1977), за счет этого, по – видимому, 

упрощается проникновение антибиотика внутрь. 

В исследованиях Жаденова И.И. и соавт. (2000) охарактеризована 

микрофлора гнойных ран после обработки озоном и повиарголом: при 

идентификации культур никаких отклонений в биохимической активности не 

установлено, в то же время показано, что под воздействием озона у 

антибиотикорезистентных штаммов восстанавливается чувствительность к 

антибиотикам. Факт снижения антибиотикорезистентности микрофлоры под 

воздействием озона отмечают Аксенова С.В. и соавт. (2000), Муравьев А.В. 

(1990), Позднякова Б.Я. и соавт. (2005), Родоман Г.В и соавт. (1999). 

Патогенность и вирулентность определяются генетическими детерминантами 

бактериальной клетки. Внехромосомные элементы ДНК цитоплазмы микробной 

клетки, так называемые плазмиды выполняют метаболические функции и 

контролируют вирулентные свойства микроорганизмов, в том числе определяют 



 

19 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №4 

резистентность бактерий к антибактериальным препаратам. Показано, что среди 

причин появления и распространения антибиотикоустойчивых микроорганизмов 

в клинических условиях ведущее место принадлежит плазмидам резистентности 

- R-плазмидам (Анисимова Л.А., 1983; БоронинА.М., 1987; Габисония Т.Г. и 

соавт., 1992; Леванова Г.Ф. и соавт., 1991). Плазмидный тип устойчивости 

характеризуется резистентностью одновременно к нескольким лекарственным 

препаратам, и такая резистентность способна передаваться при коньюгации и 

трансдукции от одних микробов к другим, в том числе от непатогенных к 

патогенным (Пехов А.П., 1986; Покровский В.И. и соавт 1999). Это создает 

постоянную угрозу возникновения резистентных штаммов болезнетворных 

бактерий. С помощью плазмид возможна передача свойств токсичности и других 

признаков, определяющих характер течения патологического процесса, что имеет 

особое значение при внутрибольничном обсеменении ран резистентными и 

вирулентными штаммами микроорганизмов. 

Воздействие ОФР с концентрациями озона 600 мкг/л и 1000 мкг/л не 

элиминировало плазмиды, но приводило к модификационным изменениям 

микроорганизмов. У трети культур регистрировалось увеличение числа копий 

плазмид и возрастание суммарного количества плазмидной ДНК в среднем с 15% 

до 27%. Увеличение копийности плазмид и возрастание общего количества 

плазмидной ДНК свидетельствовали о негативном влиянии ОФР на бактерии, 

поскольку обычно число копий каждой плазмиды удерживается на строго 

определенном уровне, специфичном для этой плазмиды. Процесс копийности 

плазмид регулируется определенными генами, которые под влиянием стрессовых 

факторов могут утрачивать контроль за этим процессом (Пехов А.П., 1986; 

Покровский В.И. и соавт., 1999). Можно предположить, что копированные R-

плазмиды будут неполноценными для осуществления своих основных функций, 

а нерегулируемый процесс копийности их приведет в конечном итоге к 

серьезным мутациям клетки.  
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Abstract 

The purpose of this work was to clarify the crystallogenic properties of 

pseudomonads under the action of an antiseptic. The material for the study was 8 

strains of P. aeruginosa isolated from patients of the burn Department. In accordance 

with the purpose and objectives of the study, the work was performed in 3 stages: 

assessment of the biological properties of isolated pseudomonad strains; determination 

of sensitivity to disinfectants by the square method; assessment of the crystallogenic 

(initiating) activity of pseudomonads in individual and joint form with the disinfectant. 

The tested antiseptic was "Desam" in the form of a standard 1% solution used for 

disinfection of surfaces and medical instruments. It was found that the bacterial strains 

isolated from patients with thermal injuries belonged to the species P. aeruginosa. The 

revealed significant differences in the tesigraphic test conducted with pseudomonad 

strains that are sensitive and resistant to the studied disinfectant create prerequisites for 

the development of a new rapid method for determining the sensitivity of 

microorganisms to disinfectants. 

Key words: pseudomonas, crystallogenic properties, disinfectants, monitoring 

 

Целью работы служило уточнение кристаллогенных свойств псевдомонад 

при действии антисептика. Материалом для исследования служили 8 штаммов P. 

aeruginosa, выделенных от пациентов ожогового отделения. В соответствии с 

целью и задачами исследования, работа выполнена в 3 этапа: оценка 

биологических свойств выделенных штаммов псевдомонад; определение 

чувствительности к дезинфектантам методом квадратов; оценка кристаллогенной 

(инициирующей) активности псевдомонад в индивидуальном и совместном с 

дезинфектантом виде. Тестируемым антисептиком являлся «Десам» в форме 

стандартного 1% раствора, применяемого для дезинфекции поверхностей и 

медицинского инструментария. Установлено, что штаммы бактерий, выделенных 

от пациентов с термическими травмами, относились к виду P. aeruginosa. 

Выявленные существенные различия тезиграфического теста, проведенного с 

чувствительными и резистентными к изучаемому дезинфектанту штаммами 
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псевдомонад создают предпосылки для разработки нового экспресс-метода 

определения чувствительности микроорганизмов к дезинфекционным средствам. 

Ключевые слова: псевдомонады, кристаллогенные свойства, 

дезинфектанты, мониторинг 

 

Наряду с уже установленным фактом кристаллообразования как 

производной исходных растворов солей и органических соединений (по типу 

непосредственной кристаллизации – образование кристаллов самим веществом - 

и инициации кристаллогенеза сопутствующих компонентов сложного раствора) 

совершенно неизученной проблемой является гипотетическая роль 

микроорганизмов как инициаторов кристаллогенеза. В частности, D. Schuler 

(1999) была показана способность магнетотактических бактерий к активации 

кристаллообразования вблизи их и даже внутриклеточно по типу полиморфных 

одиночных кристаллов (октаэдры, прямоугольники и т. д.). В работе А. К. 

Мартусевича и Е. П. Колеватых (2005) впервые описан дендритный 

кристаллогенез (фигуры типа «розеток») вокруг микроорганизмов родов 

Providencia и Morganella в дне язвы желудка. Эти немногочисленные факты 

косвенно указывают на способность метаболитов бактерий выступать в качестве 

активаторов или ингибиторов кристаллообразования. 

Дополнительным доказательством метаболической активности 

микроорганизмов в отношении инициации или ингибирования 

кристаллообразования являются работы в области растениеводства. Так, К. Д. 

Дятловой (2001) показано, что одним из основных звеньев патогенеза некоторых 

бактериальных заболеваний растений служит кристаллогенез. В частности, к 

примерам подобного явления относится эпифитная психротрофная бактерия 

Pseudomonas syringae, способная развиваться в весенний период на почках, 

листьях и цветах фруктовых деревьев. Клетки микроорганизма, по-видимому, 

вследствие его метаболического эффекта, служат центрами кристаллизации льда 

при заморозках, что вызывает ожоги и пятнистость. В свою очередь образование 

льда приводит к механическому разрушению клеток растения, проникновению в 

них бактерий и развитию заболевания. Продемонстрировано, что в отсутствие 

данного вида псевдомонад ожоги не образуются. Таким образом, этот факт 

подтверждает способность микроорганизмов к инициации кристаллогенеза. 

Метаболический эффект Escherichia Coli в аспекте влияния на характер 

кристаллообразования органических соединений был также продемонстрирован 

D. C. Richardson (1992) и A. E. Greenberg, R. R. Trussell and L. S. Clesceri (1998) в 

отношении основного фуксина в процессе работы над оптимизацией среды для 

культивирования питательных сред для грамположительных микроорганизмов. 

Авторами показано, что при разложении микроорганизмами лактозы до 

альдегида и кислоты происходит освобождение фуксина из фуксин-сульфитного 

комплекса, усиливая красное окрашивание колоний. У кишечных палочек эта 

реакция очень выражена и сопровождается кристаллизацией фуксина, что 

проявляется зеленоватым металлическим блеском (фуксиновый глянец) колоний. 
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В данном случае микроорганизмы выступают в качестве инициаторов 

кристаллообразования. 

С другой стороны, ранее не изучались возможности скрининга наличия 

микроорганизмов по их способности к кристаллообразованию, в связи с чем 

целью работы служило уточнение кристаллогенных свойств псевдомонад при 

действии антисептика. 

Материал и методы исследования 

Материалом для исследования служили 8 штаммов P. aeruginosa, 

выделенных от пациентов ожогового отделения. В соответствии с целью и 

задачами исследования, работа выполнена в 3 этапа: 

1. оценка биологических свойств выделенных штаммов псевдомонад; 

2. определение чувствительности к дезинфектантам методом квадратов; 

3. оценка кристаллогенной (инициирующей) активности псевдомонад в 

индивидуальном и совместном с дезинфектантом виде. 

Тестируемым антисептиком являлся «Десам» в форме стандартного 1% 

раствора, применяемого для дезинфекции поверхностей и медицинского 

инструментария. 

Первый этап работы проводится в соответствии с классическими методами 

бактериологии. 

 

 
Рис. 1. Вид комплексного микропрепарата для тезиграфического определения 

чувствительности псевдомонад к дезинфектантам 

(1 – 0,9% раствор хлорида натрия, 2 – 1% раствор дезинфектанта, 3 – колонии 

микроорганизмов + 0,9% раствор хлорида натрия, 4 - колонии микроорганизмов 

+ 0,9% раствор хлорида натрия + 1% раствор дезинфектанта) 

 

С целью описания кристаллогенной активности изучаемых бактерий для 

каждого штамма вне зависимости от степени его резистентности по отношению к 

дезинфектантам на чашке Петри производилось приготовление микропрепарата 

по единому алгоритму. Важно отметить, что все комплексные образцы, 

предназначенные для дальнейшего высушивания, содержали равные количества 

компонентов. Общий вид образца представлен на рисунке 1. 

Анализ результатов кристаллообразования выполнялся с помощью 

разработанного для биологических субстратов алгоритма оценки 

1 2 

3 4 
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тезиграфических фаций (Мартусевич, 2008), который был адаптирован нами для 

оценки кристаллогенных свойств микроорганизмов (Мартусевич, Зимин, 2008). С 

этой целью применялась универсальная система критериев, позволявшая с 

качественно-количественных позиций описать особенности инициаторного 

потенциала изученных штаммов псевдомонад. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась методами 

вариационной статистики с применением электронных таблиц Microsoft Excel, а 

также с использованием Primer of biostatistics 4.03. 

Результаты 

На основании проведенных предварительных микробиологических 

исследований на чувствительность выделенных штаммов, проводимых с 

использованием в качестве «золотого стандарта» метода «квадратов», 

установлено, что соотношение чувствительных и резистентных штаммов 

обнаружено как 5 : 3. В числе чувствительных штаммов – №904, 1268, 84, 88, 82, 

к резистентным отнесены штаммы №133, 137, 649. Доля чувствительных и 

резистентных к 1% раствору средства «Десам» штаммов наглядно отображена на 

рисунке 2. Следует отметить, что большинство проанализированных штаммов 

оказались чувствительными к примененной рабочей концентрации тестируемого 

дезинфектанта, что нужно рассматривать как позитивный момент. 

 

 
Рис. 2. Соотношение чувствительных и резистентных к 1% раствору «Десам» 

штаммов P. aeruginosa  

 

Результаты микробиологического определения чувствительности 

псевдомонад легли в основу следующего этапа работы, на котором 

производилась оценка кристаллогенной (инициирующей) активности 

псевдомонад в индивидуальном и совместном с дезинфектантом виде. 
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Выполненный нами анализ модулирующих свойств изученных штаммов 

псевдомонад позволил установить, что последние являются достаточно 

активными инициаторами кристаллогенеза раствора хлорида натрия 

физиологической концентрации (рис. 3). Это находит отражение в том, что 

плотность центров кристаллизации в опытном образце (смесь «микроорганизмы 

– физиологический раствор») значительно превышает таковую в контрольной 

фации индивидуального базисного вещества (в 2,37 раза; p<0,05), 

непосредственно определяя величину основного тезиграфического коэффициента 

Q. 

Интересно заметить, что кристаллоскопическая картина образца, 

включающего биосистему «бактерии - базисное вещество», по вариантам 

образующихся морфотипов не отличается от контрольного микропрепарата. Это 

дает возможность предположить, что присутствие псевдомонад не обеспечивает 

появления неокристаллогенеза, в частности, за счет метаболитов самого 

микроорганизма, тогда как в рассматриваемом случае имеет место лишь 

механическая активация кристаллогенеза базисного соединения (раствора 

хлорида натрия физиологической концентрации) бактериями. Механизмом 

данного варианта реализации микроорганизм-ассоциированного 

кристаллообразования с наибольшей вероятностью может явиться 

экстрацеллюлярный вариант последнего (Мартусевич, Зимин, 2008), причем 

одним из основных факторов, регулирующих модуляцию кристаллизации, 

служат, с наших позиций, тинкториальные свойства клеточной стенки 

синегнойной палочки (Мартусевич, 2008). 

 

  
P. aeruginosa + 0,9% раствор хлорида 

натрия 

0,9% раствор хлорида натрия 

Рис. 3. Тезиграмма фаций смеси «P. aeruginosa и 0,9% раствора хлорида натрия» 

и контрольного образца 0,9% раствора хлорида натрия (увел. х56)  

 

Последним, имеющим непосредственное практическое значение этапом 

работы явилось установление возможностей реализации скрининга 

чувствительности псевдомонад к рассматриваемому дезинфицирующему 

средству на основании визуализации их кристаллогенной активности. 
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Тезиграмма с резистентным штаммом Тезиграмма с чувствительным 

штаммом 

Рис. 4. Тезиграфическая картина высушенных биосистем «микроорганизм – 0,9% 

раствор хлорида натрия – 1% раствор дезинфектанта» с учетом чувствительности 

пседомонад к «Десаму» (увел. х56) 

 

Анализ характера индивидуальной кристаллизации псевдомонад и 

антисептика позволяет сформулировать следующую рабочую гипотезу: в случае 

обнаружения при тезиграфическом исследовании смеси «микроорганизм – 0,9% 

раствор хлорида натрия – 1% раствор дезинфектанта» активации кристаллогенеза 

по сравнению с базисным веществом предполагается сохранение достаточного 

для проявления феномена микроорганизм-ассоциированного кристаллогенеза 

(Мартусевич, 2007. 2008) количества бактерий, а, следовательно, неадекватная 

эффективность применяемого антисептика. Наоборот, при выявлении 

ингибирования кристаллизации в опытном образце можно свидетельствовать 

чувствительность изучаемого штамма псеводмонад к рассматриваемому 

дезинфектанту. 

Эта гипотеза получила полное подтверждение при исследовании данных 

тезиграфического анализа штаммов, выделенных от пациентов 

комбустиологического профиля. Даже простое визуальное сопоставление 

тезиграфических картин позволяет верифицировать присутствующие различия 

микропрепаратов (рис. 4). 

В целях количественной оценки данных тезиграфии было выполнено 

визуаметрическое исследование полученных образцов с применением 

вышеуказанных критериев. 
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Рис. 5. Уровень основных критериев тезиграфического теста для чувствительных 

и резистентных к изучаемому антисептику штаммов P. aeruginosa; «*» - уровень 

статистической значимости различий p<0,05 

 

Изучение основных параметров описания инициированного кристаллогенеза 

смесей позволило, установить, что основной тезиграфический коэффициент Q, 

указывающий на степень модуляции базисного вещества под воздействием 

биоматериала, для чувствительных штаммов выявлен на существенно более 

низком уровне (0,26±0,14 усл. ед.), чем для резистентных (2,37±0,28; 

статистическая значимость различий –p<0,05). Данная динамика подтверждает 

выдвинутую рабочую гипотезу, т. к. при изучении вновь созданной биосистемы с 

чувствительным штаммом обнаруживается практически полное отсутствие 

инициирующего кристаллизацию соли эффекта. 

Коэффициент поясности P, демонстрирующий степень гетерогенности 

изучаемого биосубстрата по разбросу молекулярных масс компонентов, также 

находился на более высоком уровне у резистентных штаммов (2,83±0,31 против 

1,06±0,19 у чувствительных), что является косвенным признаком метаболической 

активности сохранившихся псевдомонад. 

Заключение 

На основании изучения ключевых дифференциально значимых признаков 

установлено, что штаммы бактерий, выделенных от пациентов с термическими 

травмами, относились к виду P. aeruginosa. Выявленные существенные различия 

тезиграфического теста, проведенного с чувствительными и резистентными к 

изучаемому дезинфектанту штаммами псевдомонад создают предпосылки для 

разработки нового экспресс-метода определения чувствительности 

микроорганизмов к дезинфекционным средствам. 

 

Список литературы 

* 

* 



 

30 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №4 

1. Воробьев А. В., Мартусевич А. К., Перетягин С. П. Кристаллогенез 

биологических жидкостей и субстратов в оценке состояния организма. Нижний 

Новгород: ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», 2008. 384 с. 

2. Горбушина А. А., Панина Л. К., Власов Д. Ю. с соавт. Грибы, 

повреждающие мрамор в Херсонесе // Микология и фитопатология. 1996. Т. 30, 

N 4. С. 23-27. 

3. Красильников А.П., Романовская Т.Р. Микробиологический словарь-

справочник. Минск: Асар, 1999. 310 с. 

4. Мартусевич А. К. Об эволюции функций биокристаллогенеза: от 

микроорганизма до человека // Вестник РАМН. 2008. №6. C. 273. 

5. Мартусевич А. К., Зимин Ю. В. Роль физико-химических процессов в 

системе «микроорганизм - человек» // Вестник Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова. 2008. №3. С. 112-

115. 

6. Медицинская микробиология / Ред. В.И. Покровского, О.К. Поздеева. 

М.: ГОЭТАР Медицина, 1998. 1184 с.  

7. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам. М.: ФЦ Госсанэпиднадзора МЗ РФ, 2004. 91 с. 

8. Сидоренко С.В., Яковлев С.В. Инфекции в интенсивной терапии. М., 

2000. 64 с. 

9. Сорокин Д.Ю. Совмещенные микробиохимические процессы 

трансформации неорганических веществ: роль в природных системах и 

возможности использования в биотехнологии // Микробиология. 1997. Т. 66, N 3. 

С. 293-301. 

10. Babb J. Methods of cleaning and disinfection. 1993. 227 p.  

11. Larson E.L. Alcohols. Disinfection, sterilisation and preservation. 1991. P. 

191-203.  

12. Wenzel R.P., Zaidi M. Disinfection, sterilization, and control of hospital 

waste // In: Principles and practice of infectious diseases. 2000. P. 2995-3005. 



 

31 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №4 

ОЦЕНКА ДОЗОЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ ДИНИТРОЗИЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКОВ ЖЕЛЕЗА НА БАЛАНС ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫХ 

СИСТЕМ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 

А.К. Мартусевич1,2, К.Б. Шумаев3, Л.К. Ковалева4, А.В. Давыдюк1 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород 

2ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия», Нижний Новгород 

3ФИЦ биотехнологии РАН, Москва 

4ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Краснодар 

 

Abstract 

The purpose of the study was to clarify the presence of a dose-dependent 

antioxidant effect of a physiological no donor in vivo. The experiment was performed 

on 60 male Wistar rats divided into 6 equal groups. The first group of animals was 

intact. The rats included in the other groups were given intraperitoneal administration 

of 1 ml. of 0.9% sodium chloride solution daily for 10 days. In addition, dinitrosyl iron 

complexes with glutathione ligands (concentration - 0.15; 0.30; 0.45 and 0.60 mM, 

respectively). In the blood of all groups of rats, the intensity of lipoperoxidation, total 

antioxidant activity, and the level of malondialdehyde were studied. In general, the 

conducted studies allow us to conclude that there is an antioxidant effect in glutathione-

containing dinitrosyl iron complexes, and the severity of these properties demonstrates 

a nonlinear dependence on their dose with an optimum lying in the range of 0.3-0.45 

mM. 

Key words: blood, oxidative metabolism, dinitrosyl iron complexes 

 

Целью исследования служило уточнение наличия дозозависимого 

антиоксидантного эффекта физиологического донора NO in vivo. Эксперимент 

выполнен на 60 половозрелых крысах-самцах линии Вистар, разделенных на 6 

равных по численности групп. Первая группа животных была интактной. 

Крысам, включенным в остальные группы, в течение 10 дней ежедневно 

осуществляли внутрибрюшинное введение 1 мл. 0,9% раствора хлорида натрия. 

При этом животным третьей-шестой групп во вводимый раствор дополнительно 

добавляли динитрозильные комплексы железа с глутатионовыми лигандами 

(концентрация - 0,15; 0,30; 0,45 и 0,60 мМ соответственно). В крови крыс всех 

групп изучали интенсивность липопероксидации, общую антиоксидантную 

активность и уровень малонового диальдегида. В целом, проведенные 

исследования позволяют заключить о наличии антиоксидантного эффекта у 
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глутатион-содержащих ДНКЖ, причем выраженность этих свойств 

демонстрирует нелинейную зависимость от их дозы с оптимумом, лежащим в 

диапазоне 0,3-0,45 мМ. 

Ключевые слова: кровь, окислительный метаболизм, динитрозильные 

комплексы железа 

 

Наши экспериментальные данные, полученные в исследованиях in vitro, а 

также сведения, опубликованные другими авторами (Тимошин А.А. с соавт., 

2009; van Faassen E., Vanin A.F., 2007), дают основание полагать наличие у 

динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) выраженных антиоксидантных 

свойств. Эта гипотеза была подтверждена нами при моделировании 

окислительного стресса in vitro (путем введения в образцы биологической 

жидкости озонированного физиологического раствора в высокой концентрации) 

и in vivo (при моделировании термической травмы у крыс). С другой стороны, 

указанные сведения нуждаются в подтверждении in vivo (у здоровых животных). 

В связи с этим целью исследования служило уточнение наличия дозозависимого 

антиоксидантного эффекта физиологического донора NO in vivo. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент выполнен на 60 половозрелых крысах-самцах линии Вистар, 

разделенных на 6 равных по численности групп. Первая группа животных была 

интактной (без каких-либо манипуляций). Крысам, включенным в остальные 

группы, в течение 10 дней ежедневно осуществляли внутрибрюшинное введение 

1 мл. 0,9% раствора хлорида натрия. При этом животным третьей-шестой групп 

во вводимый раствор дополнительно добавляли динитрозильные комплексы 

железа с глутатионовыми лигандами (концентрация агента - 0,15; 0,30; 0,45 и 

0,60 мМ соответственно). У животных всех групп проводили получение образцов 

крови, причем у крыс первой (интактной) группы – однократно, а у 

представителей остальных групп – двукратно (до и сразу по завершении курса 

воздействий). 

Динитрозильные комплексы железа с глутатионовыми лигандами (ДНКЖ) 

синтезировали по методике А.Ф. Ванина (2009). Концентрация соединения в 

физиологическом растворе, определяемая спектрофотометрически по известной 

экстинкции при длинах волны 310 и 360 нм, составляла 3,1 ммоль/л. 

В плазме крови крыс методом Fe2+-индуцированной биохемилюминесценции 

(аппарат БХЛ-06, Нижний Новгород) изучали активность про- и 

антиоксидантных систем. В качестве оценочных параметров использовали 

светосумму биохемилюминесценции за 30 с, рассматриваемую как критерий 

интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ), а также тангенс угла 

наклона кинетической кривой хемилюминесценции tg 2α, традиционно 

отождествляемый с суммарной активностью антиоксидантных систем (АОА). 

Уровень малонового диальдегида (МДА) в плазме крови и эритроцитах 

оценивали по методу В.Г. Сидоркина, И.А. Чулошниковой (1993). 

Полученные данные были обработаны статистически в программном пакете 

Statistica 6.0. Нормальность распределения значений параметров оценивали с 
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использованием критерия Шапиро-Уилка. С учетом характера распределения 

признака для оценки статистической значимости различий применяли Н-

критерий Краскала-Уоллеса. 

Результаты исследования 

Первым компонентом анализа метаболического статуса крови крыс и 

характера влияния на него внутрибрюшинного введения ДНКЖ с 

глутатионовыми лигандами явилась оценка баланса про- и антиоксидантным 

систем плазмы. Согласно полученным результатам, инфузии здоровым 

животным физиологического раствора, не содержащем изучаемого вещества, не 

оказывают значимого действия как на интенсивность перекисного окисления 

липидов в плазме крови, так и на ее общую антиоксидантную активность (рис. 1). 

Напротив, все используемые дозы физиологического донора оксида азота 

модифицировали уровень указанных параметров. В частности, интенсивность 

липопероксидации демонстрировала выраженную, но нелинейную зависимость 

от концентрации вводимых ДНКЖ. Так, при введении животным минимальной 

дозы соединения (1 мл 0,15 мМ раствора) не наблюдали значимых отклонений 

показателя. 
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Рис. 1. Интенсивность процессов липопероксидации в плазме крови крыс в 

зависимости от количества введенного раствора динитрозильных комплексов 

железа 

 

В случае увеличения концентрации вещества в растворе (0,3 мМ и выше) 

отмечали снижение интенсивности процессов липопероксидации, достигающее 

минимума при проведении курса инфузий 0,45 мМ раствора ДНКЖ (p<0,05 для 

всех концентраций соединения). Дальнейшее увеличение дозы вводимого донора 

NO оказывает менее выраженное действие на уровень параметра, что может быть 

обусловлено формированием избытка вещества за счет частичного разрушений 
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комплексов с высвобождением оксида азота и трансформацией последнего в 

пероксинитрит, один из наиболее сильных окислителей-биорадикалов. 

Сонаправлена изменениям перекисного окисления липидов и динамика 

общей антиоксидантной активности плазмы крови (рис. 2). В частности, не 

наблюдали существенных сдвигов показателя у крыс, получавших инфузии 

только физиологического раствора, тогда как при добавлении в него ДНКЖ в 

любой из изученных концентраций отмечали нарастание значения указанного 

параметра. В наименьшей степени данная тенденция была выражена для 

минимальной дозы соединения (0,15 мМ), однако сохранялся нелинейный 

характер дозозависимости. Так, в диапазоне 0,15-0,45 мМ ДНКЖ регистрировали 

прогрессивное увеличение общей антиоксидантной активности плазмы: для 

концентраций 0,15; 0,30 и 0,45 мМ оно составило 1,08; 1,24 и 1,31 раза 

соответственно (p<0,1 – для наименьшей концентрации и p<0,05 – для 

остальных). 
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Рис. 2 Общая антиоксидантная активность плазмы крови крыс в зависимости от 

количества введенного раствора динитрозильных комплексов железа 

 

Дальнейшее нарастание количества вводимого соединения (до 0,6 мМ) 

обеспечивало обратный эффект: общая антиоксидантная активность в этом 

случае возрастала лишь на 13% относительно здоровых животных (p<0,05). По 

нашему мнению, механизм этих сдвигов аналогичен представленному для 

модификации процессов липопероксидации рассматриваемым донором оксида 

азота. 

Результаты биохемилюминесцентного анализа, характеризующие 

компоненты окислительного метаболизма, были дополнительно верифицированы 

путем оценки концентрации стабильного продукта перекисного окисления 
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липидов – малонового диальдегида (МДА) в плазме крови животных 

сформированных групп (рис. 3). 

 

0

20

40

60

80

100

120

0,15 мМ 0,3 мМ 0,45 мМ 0,6 мМ

интактные контроль ДНКЖ

В
 %

 о
т
 у

р
о

в
н

я
 и

н
а

к
т
н

ы
х

 к
р

ы
с

 
Рис. 3. Уровень малонового диальдегида в плазме крови животных при введении 

им растворов с различной концентрацией динитрозильных комплексов железа 

 

В частности, по данному параметру не выявлено существенной динамики у 

крыс, получавших инъекции только физиологического раствора. Также 

незначительные сдвиги показателя были зафиксированы в группе животных, 

которым вводили минимальную концентрацию ДНКЖ (-4%; р>0,1). В то же 

время двукратное увеличение действующей концентрации соединения (до 0,3 

мМ) существенно усиливает степень снижения уровня малонового диальдегида в 

плазме крови (-14%; р<0,05 по сравнению со здоровыми особями). Аналогичная 

динамика отмечена и при использовании концентрации 0,45 мМ (-12%; р<0,05). 

При этом дальнейшее увеличение дозы ДНКЖ (до четырехкратной 

минимальной) способствовало менее выраженному падению уровня изучаемого 

конечного метаболита перекисного окисления липидов (-7%; р<0,05). 

Заключение 

В целом, проведенные исследования позволяют заключить о наличии 

антиоксидантного эффекта у глутатион-содержащих ДНКЖ, причем 

выраженность этих свойств демонстрирует нелинейную зависимость от их дозы с 

оптимумом, лежащим в диапазоне 0,3-0,45 мМ (доза агента - 2,86-4,29 мкг/г 

массы животного). 

 

Исследование поддержано грантом РФФИ №19-015-00444_а. 
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СВОЙСТВА ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ГУМАТОВ ТОРФА КАК 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МИНЕРАЛОБИОТИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ 

Н.Б. Мельникова, О.А. Воробьева, Д.С. Малыгина, А.А. Балакирева, 

А.М. Хлюпина, Д.А. Пантелеев, А.Г. Соловьева  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" 

Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Abstract 

Humic acids are effective antioxidants and detoxicants. They can be used as a 

platform for design of mineralobiotic complexes that make up the primary and 

secondary deficiency of biogenic metals, for example zinc ions. 

Zinc humates obtained by treating sodium salts of humic acids with an aqueous 

solution of zinc sulfate are heterogenic complexes and can include nanoparticles of 

zinc oxide. Heterogenic matrix consists of zinc complexes with fulvic, hematomelanic 

and humic acids. The complexation is due to bonding of zinc with quinoid, carboxyl 

groups and phenolic hydroxyls. The surface concentration of zinc is equal to 360±50 

mg/g. 

It has been shown on the model of stomach medium (pH 2.0, HCl) and intestines 

medium (pH 9.0, NaOH) that both metal ions and humic acids are released from zinc 

humates in the case of oral administration. In vitro experiments on rat blood showed 

high antioxidant properties of the studied zinc humates. 

Key words: humic acids, zinc ion, antioxidant activity, mineralobiotic complexes 

 

В работе рассмотрены гумусовые кислоты, проявляющие антиоксидантные 

и детоксикационные свойства, как удобная платформа для создания 

минералобиотических комплексов, восполняющих первичный и вторичный 

недостаток ионов биогенного металла, на примере цинка. 

Обработка натриевых солей гумусовых кислот (фулиевой, гематомелановой 

и гуминовой) водным раствором сульфата цинка приводит к сложным 

комплексам гетерогенной природы звеньев гумусовых кислот с цинком и может 

включать иммобилизованные наночастицы оксида цинка. Концентрация цинка в 

полученной матрице (гумат цинка) составляет от 360±50 мг/г. 

Показано, что гуматы цинка в средах, имитирующих желудок (pH 2, HCl) и 

кишечник (pH 9, NaOH), высвобождают как ионы металлов, так и гумусовые 

кислоты, что предполагает их пероральный путь введения. В экспериментах in 

vitro на крови крыс были продемонстрированы высокие антиоксидантные 

свойства изучаемых гуматов цинка. 

Ключевые слова: гумусовые кислоты, ион цинка, антиоксидантная 

активность, минералобиотические комплексы 

 



 

39 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №4 

Гумусовые кислоты (гуминовые, гематомелановые, фулиевые) привлекают 

внимание исследователей своими интересными фармакологическими 

свойствами, такими как высокая антиоксидантная активность [1, 26], способность 

выступать в качестве хелатирующего агента ионов тяжелых металлов, 

радионуклидов, пестицидов и других полюентов [10, 21, 22], а также способность 

противостоять вирусной инфекции [7]. Наиболее изучена биологическая 

активность гуматов в ветеринарии. Гуматы используются в качестве 

эффективных энтеросорбентов для выведения из организма токсинов 

микробного, грибкового происхождения, химических ядов, солей тяжелых 

металлов, радиотоксинов [4]; для стимуляции продуктивности животных [8, 14], 

выступая в качестве средств, способствующих повышению эффективности 

пищеварения; как иммуномодуляторы [24]; в качестве лекарственных средств, 

обладающих противоопухолевым, антимикробным, ранозаживляющим и другим 

действием [3, 2, 12]. 

Антиоксидантная активность является главным свойством гумусовых 

кислот (ГК), благодаря которому эти вещества эффективны при лечении 

онкологических и других заболеваний, в которых процессы ПОЛ являются 

ведущими [5, 20]. 

С другой стороны, ионы металлов в составе ГК могут дополнять их 

основные фармакологические свойства, увеличивая липофильность или 

гидрофильность соединения, регулируя биодоступность ГК и выполняя свою 

самостоятельную роль, при этом использовав ГК как вектор доставки нужного 

катиона [18].  

Биологическое значение цинка для живых организмов как жизненно 

важного микроэлемента определяется тем, что он является структурным 

компонентом биологических мембран, клеточных рецепторов, протеинов и 

входит в состав или определяет функциональную активность более 200 

энзиматических систем (инсулин, кортикотропин, соматоропин, гонадотропин, 

энолазы, гистидазы, депептидазы, амилазы, карбоангидраза, карбоксипептидазы 

поджелудочной железы, дегидрогеназы глютаминовой кислоты и др.) [15, 16, 11, 

6, 23]. 

Биологическое действие препаратов цинка в значительной степени зависит 

от природы цинксодержащего соединения (оксидная, хелатная, растворимая 

форма препарата). Так, например, при лечении собак установлено, что цинк в 

хелатной форме активнее связывается в шерсти, чем в неорганической 

(оксидной), поэтому шерсть растет значительно быстрее. Растворимый сульфат 

цинка иногда плохо переносится животными (вызывает рвоту), и его надо давать 

с кормом, тогда как глюконат цинка обычно переносится лучше [25].  

В настоящей работе изучены свойства гуматов цинка, полученных из 

гуматов, выделенных из торфа. В задачи исследования входило:  

1. изучение свойств и элементного состава гуматов атомно адсорбционной 

спектроскопией (ААС), ИК-, УФ- спектральными и потенциометрическими 

методами анализа; 

2. исследование свойств гуматов цинка в среде, имитирующей кислотность 

желудка и щелочность кишечника; 
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3. оценка антиоксидантной активности гуматов цинка. 

Материалы и методы 

Приборы. Электронные спектры поглощения были получены на приборе 

«Bioline Specord S-100» (Analytik Jena, Germany) в области 190-600 нм, толщина 

кварцевой кюветы 10 мм. Элементный анализ цинка проводили с 

использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра (ААС) Shimadzu AA 

7000 (Japan) с двух-лучевой оптической схемой и автоматическим дозатором 

проб, среда ацетилен-воздух. pH контролировали на электронном стационарном 

рН-метре «рН-150М» фирмы РУП (Гомельский завод измерительных приборов, 

Белоруссия). ИК-спектры снимали на инфракрасном спектрофотометре с 

преобразователем Фурье «IR Prestige-21» (Shimadzu, Japan) в области 4000-400 

см-1 в виде смесей с KBr. 

Гумусовые кислоты в виде порошков были предоставлены фирмой Beauty 

Land (г. Н. Новгород). Гуматы натрия в виде смеси солей гумусовой, фулиевой и 

гематомелановой кислот были получены растворением гумусовых кислот в 

водно-спиртово-щелочной среде при контроле pH (не выше 9.0). Гуматы цинка 

были получены добавлением водного раствора сульфата цинка и очисткой 

образующихся коричневых осадков. 

Натрия гидроокись (чда, ГОСТ 4328-77, АО «Химреактив»), цинка сульфат 

(ч, ГОСТ 4174-77, АО «Химреактив»), этанол (95%; OOO «Гиппократ», Самара), 

вода очищенная (ФС 42-0324-09), полученная на установке системы очистки 

воды Elix 3 с картриджем Progard (Millipore, Франция). 

Исследования in vitro. Для исследований использовали кровь, 

стабилизированную цитратом натрия (1:9). К цельной крови добавляли растворы, 

содержащие гуминовые кислоты, гуматы натрия и гуматы цинка в 

концентрациях 2, 5, 10 мкг / 1 мл. Эритроциты двукратно отмывали в 0.9% NaCl 

путем центрифугирования 10 мин при 1600g. 

Интенсивность ПОЛ определяли по уровню содержания вторичного 

продукта СРО – малонового диальдегида (MDA) – в плазме и эритроцитах 

методом M. Uchiyama, M. Mihara [13]. Активность СОД (SOD, EC 1.15.1.1) 

определяли в гемолизате отмытых эритроцитов (1:10) по ингибированию 

образования продукта аутоокисления адреналина [19]. 

Статистическую обработку проводили в программе Statistica 7,0. 

Результаты работы и их обсуждение 

1. ИК-спектральные свойства гуматов цинка 

Изучаемые нами гумусовые кислоты торфа представляют собой 

гетерогенные структуры, в состав которых входят преимущественно фулиевая 

кислота (ФК) и менее полярная гуминовая кислота. Типичные модели 

фрагментов этих структур представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Модельные структуры фулиевой и гуминовой кислот 

 

Традиционно для характеристики гумусовых кислот используют ИК-

спектры [17, 9], отмечая полосы валентных колебаний карбонилов и С-О в 

фенолах. Для ИК-спектров фулиевых кислот характерны: отсутствие полос 

валентных колебаний C=O группы (амид I, амид II) 1550-1590 см-1; ослабление 

или практическое отсутствие полос валентных колебаний кето- и хиноидных 

структур 1700-1720 см-1; интенсивное проявление полос валентных колебаний С-

О в фенолах 1196 см-1 и полос валентных колебаний карбоксилат-аниона 1607 см-

1. В отличие от этого, для гуминовых кислот хорошо представлены полосы 

валентных колебаний C=O группы (амид I, амид II) 1550-1590 см-1, а также 

валентные колебания C=O в хиноидных структурах. 

На рисунке 2 представлен спектр исходной гумусововой кислоты, в состав 

которой входит гуминовая кислота (1718см-1, 1612 см-1) и фулиевые кислоты 

(1035 см-1, 1607 см-1). 
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Рис. 2. ИК-спектр исходной гумусовой кислоты 
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В спектрах гумата цинка исчезли полосы валентных колебаний C=O групп 

1700-1720 см-1, характерных для хиноидных структур и кето-групп. Этот факт, 

вероятно, свидетельствует об образовании комплексов хелатного типа с ионами 

цинка с участием преимущественно хиноидных структур гуминовой кислоты 

(рис. 3). 
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Рис. 3. ИК-спектры гумата цинка до и после длительной выдержки в воде 

(десорбции) 

 

Этот факт хелатообразования подтверждается изучением осадка гуматов 

металлов после 96-ти часовой выдержки гуматов в воде при перемешивании.  

Для характеристики гуматов цинка нами были получены гуматы 

двухвалентных металлов (железа, марганца, кальция и меди) обработкой гуматов 

натрия водными растворами солей металлов – сульфатами железа, марганца и 

меди и ацетатом кальция. Из данных таблицы 1 следует, что ИК-спектры всех 

гуматов переходных металлов имеют общие спектральные характеристики. 

Хелатные комплексы имеют отчасти характер солевых комплексов, о чем 

свидетельствует существенное уширение полос поглощения после десорбции 

части ионов цинка в воду. 

Таким образом, можно предположить, что изучаемый гумат цинка является 

комплексным соединением солевого характера. 
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Таблица 1. Данные ИК-спектров гуматов металлов 
М-ГК Волновое число, см-1  

3500-3200 
-ОН; -NH; 

межмолек. 

H-связи 

2950-

2850 
-CH3; 

-CH2 

1700-1500 
С=O; амид I и 

II; ароматика; 

COO- 

1400-

1300 
CH3; 

-CH2 

1100 1080-900 
С-О в 

спиртах и 

эфирах 

875 
кратные 

связи 

600-400 

H-ГК 
лит. 

данные 

3400-3500 2920;  
2860 

1710;  
1610 

1370 
1450-

1430 

- 1010 910;  
750 
875 

- 

H-ГК 3396;  
3367 

2920;  
2850 

1718;  
1612 

- 1265 1035 - - 

Fe-ГК 3362;  
3357 

2923;  
2853 

1703;  
1612 

1378 1178 1094;  
1026 

- 628,82 
сульфаты 

Mn-ГК 

из 

спирта 

3337;  
3309;  
3199 

2928;  
2854 

1714; 
1614 

1398; 

1390;  
1374 

1265; 

1212;  
1174 

1032 - 599,89 
сульфаты, 

карбонаты 
Zn-ГК 3420;  

3400;  
3310 

2923;  
2852 

1597;  
1575 

1398 1120;  
1063 

1063;  
905 

- 600,85 
сульфаты 

Ca-ГК 3378 2923;  
2851 

1577; 
1573; 
1556 

1400 - 1076;  
1051 

871 621 
сульфаты 

Cu-ГК 3384;  
3323;  
3270 

2958;  
2924;  
2853 

1577; 
1556 

1405; 

1400;  
1340 

1115 1061 875 605,67 
сульфаты 

 

2. Изучение свойств гуматов цинка в среде, имитирующей кислотность 

желудка (pH около 1) и щелочность кишечника (pH около 9) 

Моделирование поведения гумата цинка в желудке и кишечнике 

проводилось методом изучения десорбции ионов цинка в воде, 0,01М растворе 

соляной кислоты (pH около 1) и в 0,01М NaOH в течение 2 часов (рис. 4, табл. 3). 
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Рис. 4. Динамика десорбции ионов цинка из гумата в воду во времени: а) С = f(τ); 

б) α = f(τ), где  , степень десорбции или доля оставшихся ионов 

металла в гумате 
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Из данных рисунка 4 следует, что десорбция во времени крайне мала (до 

15%), что может быть объяснено прочностью связывания ионов цинка с 

матрицей ГК. 

Проверка этого предположения проведена сопоставлением результатов 

анализа ААС и титриметрическим определением ионов цинка 

трилонометрически. В таблице 2 продемонстрированы различия этих анализов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что часть ионов цинка 

иммобилизована в матрицу ГК в виде наночастиц оксида цинка или гидроксидов 

цинка, не способных вступать в реакцию с трилоном Б, образующим комплексы 

включения с ионом цинка состава 1:1. 

 

Таблица 2. Сопоставление данных анализа цинка в воде методами ААС и 

титриметрии 

τ,ч СZn титр, мг/г СZnААС, мг/г 

1 1,5 3,9 

3 1,4 5,0 

6 2,2 5,4 

24 2,2 9,8 

48 2,5 14,8 

72 3,0 15,3 

96 2,8 15,3 

 

В кислой среде при pH 1-2 образующиеся кластеры и наночастицы оксида 

цинка способны растворяться, высвобождая цинк более полно из матрицы 

гуматов, чем в воде. В щелочных средах при pH около 9 солевые комплексы 

гуматов цинка дополнительно образуют оксиды и гидроксиды цинка. Данные 

таблицы 3 подтверждают эти предположения. 

 

Таблица 3. Десорбция ионов цинка из гумата в различных средах 

Концентрация, мг/г Суточная доза, мг 

H2O96ч 0,01М HCl2ч 0.01М NaOH2ч 

15.3 49.5 1.9 15 

 

Из данных таблицы 3 также следует, что ионы цинка переходят из гуматов в 

раствор, при этом концентрация ионов металлов достаточно велика цинка – 13% 

от исходного. Следовательно, при пероральном применении гумат цинка 

способен восполнять дефицит ионов цинка. 

Для установления роли гумусовых кислот как векторов доставки катионов 

цинка нами исследованы 2% растворов гуматов цинка в 0,01М соляной кислоте 

методом электронной спектроскопии. В качестве контроля был использован 

раствор сульфата цинка в концентрированной соляной кислоте. 

Электронные спектры гумусовых кислот аналогичны спектрам гумата 

цинка, в них отсутствует поглощение в видимой части спектра, характерное для 

сложных хлоридных комплексов цинка, в отличие от спектров гумата меди, 

которые характеризуются поглощением в области 600 нм (рис. 5). 
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Можно предположить, что в раствор соляной кислоты из гумата цинка 

переходят как катионы, так и анионная часть гумусовых кислот. 
 

 
Рис. 5. Электронные спектры гумата цинка и ZnSO4 в растворах соляной кислоты. 

1 – раствор ZnSO4; 2 – Zn-гумат в 0,01 М HCl (20 г/л), разбавление в 8 раз; 3 – Zn-

гумат в конц. HCl (5.68 г/л), разбавление в 50 раз; из 1 г Zn-гумата в 22 мл HCl 

 

3. Биологическая активность гуматов цинка  

Влияние гумусовых кислот и их солей на неферментную антиоксидантную 

активность в СРО-процессах в плазме крови неоднозначно и незначительно 

(табл. 4). Концентрация малонового диальдегида (МДА) в плазме крови 

снижалась на 2-12%.  

В эритроцитах наблюдалось существенное снижение уровня МДА (табл. 4), 

что характеризует сильное влияние как гумусовых кислот на процессы СРО. 

Ионизованные гумусовые кислоты Na-ГК и Zn-ГК оказывают больший 

эффект по сравнению с неионизованными формами. Концентрация МДА 

статистически значимо снижалась под действием ионизованных и 

неионизованных гумусовых кислот от 30 до 60% (табл. 4). Снижение 

интенсивности липопероксидации в эритроцитах по показателю МДА наиболее 

эффективно в солях гумусовых кислот.  
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Таблица 4. Характеристика свободно-радикального окисления (СРО) 

гумусовых кислот 

Матрица 

МДА*(плазма) МДА(эритроциты) 

2 мкг 2 мкг 5 мкг 10 мкг 

% от 

контроля 
s2 

% от 

контроля 
s2 

%  от 

контроля 
s2 

% от 

контроля 
s2 

ГК 98,1 0,01 36,2 3,48 67,7 0,04 34,9 0,01 

Na-ГК 85,6 0,02 54,6 0,02 34,7 0,02 19 0,04 

Zn-ГК 120,5 0,01 61,6 0,01 39,3 0,02 32,1 0,02 

Контроль 100,0 0,02 100,0 0,20 100,0 0,02 100,0 0,25 

МДА* - малоновый альдегид как основной продукт СРО  

 

В эритроцитах отмечали повышение активности супероксидисмутазы 

(СОД), по сравнению с контролем, при добавлении к 1 мл крови 5 мкг всех 

исследуемых растворов гумусовых кислот (табл. 5). 

 

Таблица 5. Влияние дозы на ферментную антиоксидантную активность в 

коллоидных системах гумусовых кислот (по активности СОД, % от контроля) 

Доза 
ГК Na-ГК Zn-ГК 

% s2 % s2 % s2 

2 мкг 112,4 3,28 136,0 16,97 109,6 6,81 

5 мкг 136,1 1,68 181,6 9,58 134,9 8,69 

10 мкг 182,7 15,06 105,9 8,33 142,8 3,49 

 

Влияние гумусовых кислот и их солей при всех дозах на активность СОД 

более значительное по сравнению с контролем. 

Повышение антиоксидантных резервов эритроцитов, вероятно, 

способствовало обрыву цепных реакций ПОЛ, о чем свидетельствовало как 

снижение концентрации МДА, так и повышение активности СОД. При этом, 

превалирование ферментативного и неферментативного звеньев 

антиоксидантной системы защиты над процессами липопероксидации может 

свидетельствовать об ингибировании системы биологического окисления под 

влиянием гумусовых кислот. 

Заключение 

Все изученные образцы гуматов цинка представляют собой сложные 

комплексы, которые содержат прочно связанный ион цинка в матрице гумусовых 

кислот. Наиболее вероятно, что в комплексах гуминовой кислоты ион цинка 

связан с хиноидными структурами гуминовой кислоты по типу хелата. 

Для восполнения дефицита цинка возможно использование гуматов цинка 

при пероральном приеме, поскольку в желудке возможно их высвобождение. 

Практическое отсутствие десорбции ионов цинка в воде и незначительное 

высвобождение цинка из слабощелочных растворов при pH 9, предполагающее 

иммобилизацию бактерицидных наночастиц оксида цинка, а также 

антиоксидантная активность гуматов цинка позволяют предложить их в качестве 

компонента для лечения кожных заболеваний. 
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принадлежности информации к конкретной таблице. При использовании в таблице 

сокращений, не упомянутых в статье, или символов (*, ** и т.п.) смысл их объясняется в 

примечании под таблицей. 

Все математические формулы должны быть тщательно выверены.  

Все сокращения, принятые в статье, должны быть расшифрованы при первом их 

упоминании в тексте. 

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями 

«Ванкуверского стиля». Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со 

стилем, принятым в Index Medicus. Библиографические ссылки в тексте статьи должны 

даваться номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы, который 

формируется в алфавитном порядке: фамилия и инициалы автора (-ов) (сначала отечественные, 

затем зарубежные авторы, в транскрипции оригинала). 

Образцы оформления литературы 

Статья в журнале 

Парфенов Е.В., Дьяконова Е.Г., Масенко В.П. Содержание в крови гормонов, 

нейромедиаторов и гипертрофия левого желудочка у больных гипертонической болезнью // 

Кардиология. 1995. №7. С. 18–23. 

Vega K.Y., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease // Ann. Intern. Med. 1996. Vol. 124, №11. Р. 980–983. 

Книга 

Мухарлямов Н.М., Беленков Ю.Н. Ультразвуковая диагностика в кардиологии. М: 

Медицина, 1981. 320 c. 

Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 
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Глава в книге, статья в сборнике 

Сидоров М.А., Тезяев В.В. Экстренные полостные эндоскопические исследования и 

операции // В кн.: Хирургия: наука и труд. - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 1999. С. 48–50. 

Phillips S.Y., Whisnant Y.P. Hypertension and stroke // In: Laragh Y.H., Brenner B.M. (eds.). 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press, 1995. Р. 

465–478. 

Редакторы, составители в качестве авторов 

Эпидемиология и факторы риска ишемической болезни сердца / Под ред. А.Н. Климова. 

Ленинград: Медицина, 1989. 176 с. 

Norman I.Y., Redfern S.Y. (Eds.). Mental health care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone, 1996. 325 p. 

Доклад на конференции 

Гринберг А.А., Нестеренко Ю.Л., Лахтина В.Т. Неотложная хирургия дуоденальной язвы 

// Мат. 8-го Всерос. съезда хирургов. Краснодар. 1995. С. 63–65. 

Bengtsson S., Solheim B.G. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics // In: Lun K.C., Degoulet P., editors. MEDINFO 92. Proc. of the 7th World congress on 

medical informatics; Geneva Switzerland. Amsterdam: North-Holland, 1992. P. 1561–1565. 

Диссертация 

Лопатин Ю.М. Состояние нейрогуморалъной регуляции кровообращения у больных с 

хронической сердечной недостаточностью при лечении различными группами лекарственных 

препаратов. Автореф дис. ... докт. мед. наук. Москва, 1995. 46 с. 

Kaplan S.Y. Post-hospital home health care: the elderly’s acces and utilization [dissertation]. St. 

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

Патент, авторское свидетельство 

Ежов Ю.И., Фирсов АЛ. Способ лечения коксартроза при деформациях суставных 

поверхностей. А.с. 1706591 СССР. 1990. 

 

В оpигинальных статьях цитиpуется не более 30, в пеpедовых статьях и обзоpах 

литеpатуpы — не более 60 источников. В список литеpатуpы не включаются 

неопубликованные pаботы и учебники. Ответственность за правильность данных, 

приведенных в списке литеpатуpы, несет автор. 

К статье может быть приложено минимальное, но достаточное количество рисунков (не 

более 7 для оригинальных статей) с подрисуночными подписями (сюда относятся также 

диаграммы и графики), необходимых для понимания текста. В тексте статьи должна быть 

ссылка на каждый рисунок. Pисунки должны быть четкими. Количество обозначений на 

pисунке должно быть сведено к минимуму, все объяснения следует давать в подpисуночной 

подписи. Рисунки нумеpуются отдельно от таблиц.  

Рисунки (графики, диаграммы), представленные в электронном виде, должны быть в 

файлах с расширением TIFF, BMP, JPEG, РРТ. При этом может использоваться любая 

программа, поддерживающая эти форматы. 

 

Статья должна быть тщательно выверена и отредактирована автором (-ами). 

Направление в редакцию работ, уже опубликованных или отправленных в другие 

журналы, не допускается. 

 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать присланные статьи. 

Корректуры автору (-ам) не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому 
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оригиналу. Редакция имеет право направить статью экспертам в области, обсуждаемой в статье 

темы, для независимой (анонимной) научной экспертизы (рецензирования). 

 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, поручает (-ют) редакции обнародовать 

произведение посредством его опубликования в печати и электронном издании. Редакция при 

использовании статьи вправе снабжать ее любым иллюстрированным материалом, рекламой и 

разрешать это делать третьим лицам. 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, соглашается (-ются) с тем, что к редакции и 

издательству журнала переходят исключительные имущественные права на использование 

статьи (переданного в редакцию журнала материала, в т.ч. такие охраняемые объекты 

авторского права, как фотографии автора, рисунки, схемы, таблицы и т.п.), в т.ч. на 

воспроизведение в печати и в сети Интернет; на распространение и тиражирование; на перевод 

на любые языки народов мира; экспорта и импорта экземпляров журнала со статьей автора (-

ов) в целях распространения, на доведение до всеобщего сведения. Указанные выше права 

автор (-ы) передает (-ют) редакции и издательству без ограничения срока их действия, на 

территории всех стран мира без ограничения, в т.ч. на территории Российской Федерации. 

Права на рукопись считаются переданными автором (-ами) редакции и издательству с момента 

принятия в печать. 

За автором (-ами) сохраняется право использования опубликованного материала, его 

фрагментов и частей в научных и преподавательских целях. 

 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими и 

юридическими лицами возможна только с письменного разрешения издательства, с 

обязательным указанием названия журнала, номера и года публикации. 

Статьи, оформленные с нарушением вышеизложенных правил, публиковаться не будут. 
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Guidelines for Authors 

 

Journal «Bioradicals and Antioxidants» is a peer-reviewed, open access journal that 

publishes original research articles as well as review articles in all areas of free radical processes 

in different biological systems. The general purpose of the journal is integration of specialists 

(doctors, biologists, veterinary doctors, scientists in physics and chemistry, engineers etc.), working 

in area of free radical processes in biomedical systems and its practical applications 

 

Editor-in-Chef – Prof. Sergey P. Peretyagin (psp_aro@mail.ru) 

Vice-Editor-in-Chef – M.D. Andrew K. Martusevich (cryst-mart@yandex.ru) 

 

Articles should be sent to Editor-if-Chef or Vice-Editor-in-Chef. 

 

MAIN TOPICS: 

1. Free radical processes in biological systems. Pro- and antioxidant systems. 

2. Reactive oxygen species: generation, physical and chemical aspects, decomposition, 

physiological effects, role in pathogenesis of different human and animals diseases, clinical use 

3. Ozone: generation, physical and chemical properties, biological activity. Experimental and 

clinical aspects of ozone therapy. 

4. Nitric oxide and reactive nitrogen species in biological systems. Generation, biological and 

sanogenic effects of NO. Bound forms of nitric oxide, including dinitrosyl iron complexes. 

5. Natural and synthetic antioxidants: synthesis, investigation of properties, experimental and 

clinical aspects. 

6. High-energy physical exposures and bioradicals. 

7. Devices and equipment for generation of bioradicals and NO. 

8. Functional and laboratory methods for investigation of free radical processes. 

9. Educational aspects in area of bioradicals, nitric oxide and reactive oxygen species. 

 

JOURNAL SECTIONS: 

- Perspectives (up to 15 pages.) 

- Original article (up to 15 pages) 

- Reviews and mini-reviews (up to 20-25 pages) 

- Short communications (up to 7 pages) 

- New devices and equipment (up to 7 pages) 

- Conferences and Congresses (up to 5 pages) 

 

MANUSCRIPT PREPARATION 

Manuscripts should be in Word Document (Microsoft Word 97, 2003, 2007) in English or 

Russian and should follow the style of the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals, a copy of which can be found at www.icmje.org. 

 

FONTS 

Use the font Times New Roman size 14 for the body, size 14 bold for subheadings and headings 

and size 16 bold for the title, Line spacing=1. 
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TITLE PAGE 

The title page should state: 

• Title: title should be without abbreviations. 

• Author(s): full name of all authors should be mentioned. 

• Affiliation: Author’s affiliation containing: Department, University, City, Country. 

• Corresponding author: one of the authors should be chosen. Address, telephone and fax 

number and E-mail should be written. 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

[required for perspectives, research articles, review articles] 

• Abstract of research articles and brief reports should be structured as below: 

Background, Objectives, Materials/Patients and Methods, Results and Conclusions. A list of 3-

10 keywords must be provided for indexing purposes. All keywords should be provided according to 

MeSH terms at: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

 

ARTICLE BODY 

Generally includes the: Background, Objectives, Materials/Patients and Methods, Results, 

Discussion and References. 

• Background: This should summarize the rationale for the study. 

• Objectives: State the aims of the study. 

• Materials/Patients and Methods: This should include exact method or observation or 

experiment. If an apparatus is used, its manufacturer’s name and address should be given in 

parentheses. If a drug is used, its generic name, dose and route of administration must be given. 

Statistical method must be mentioned and specify any general computer program used. 

 • Results: Must be presented in the form of text, tables and illustrations. 

The contents of the tables should not be all repeated in the text. Instead, a reference to the table 

number may be given. Long articles may need sub-headings within some sections (especially the 

Results and Discussion). 

• Discussion: This should emphasize the present findings and their differences or similarities 

with other work done in the field by other workers. Emphasize the new and important aspects of the 

study and the conclusions. 

• Acknowledgments: All contributors who do not meet the criteria for authorship should be 

covered in the acknowledgment section. Persons who provided technical help, writing assistance and 

should also be acknowledged. 

• Tables: All tables must be included at the end of the manuscript. 

 Tables in the word file should be separated by page break (each table on a separate page). 

 The style of table should be simple. 

 Each cell contains only one paragraph or one line. 

• Figures: Figures must be included in article body. Resolution should be 300 dpi for a 3*2 inch 

figure. 

• Units, symbols, and abbreviations: Internationally accepted units (International System of 

Units), symbols, and abbreviations must be used. Abbreviations should be used sparingly and must be 

introduced in parentheses upon the first mention. 

• Drug names: Generic drug names must be used. 
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REFERENCES 

This Journal accepts references according to Vancouver style (with some minor changes) rules 

established by the International Committee of Medical Journal Editors. In the Vancouver system, the 

only indication required in the text of a paper is a number, allocated in ascending sequence, and 

presented in the text either in brackets, or in superscript. For example: 

“Recent randomized controlled trials in primary care showed benefits for patients with 

depression from increased telephone support, better cooperation between primary care and mental 

health professionals, and more systematic follow up (7).” 

If the same source is cited again later in the text, the same number is used once more. If multiple 

references are cited, use a hyphen to join an inclusive range of numbers thus: (2-5). Use commas 

without spaces to separate non-inclusive numbers in a multiple citation thus: (2-5, 7, 10). 

Optimal number of references for perspectives and reviews is up to 60, and for original articles 

and mini0reviews – up to 30. 

• Books and Other Monographs 

The details needed to construct a book reference are presented below. 

Each author’s surname followed by the initials (in the same order as they appear on the title 

page), a comma should separate each author’s name. Title of the book. Edition of the book if there has 

been more than one. Place of publication or town of origin followed by a colon, Publisher’s name, 

followed by a semi-colon, Year of publication. e.g. 

Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 

If only a part is cited, add the page numbers, and volume number in the case of multi-volume 

works, at the end of the reference. 

Meltzer P.S., Kallioniemi A., Trent J.M. Chromosome alterations in human solid tumors // The 

genetic basis of human cancer. Vogelstein B., Kinzler K.W. (Eds.). New York: McGraw-Hill, 2002. P. 

93-113. 

• Standard journal article 

List the first three authors followed by et al., paper title, journal title abbreviation, year of 

publishing, volume number, issue number in parentheses, page range. e. g. 

Vega K.Y., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease // Ann. Intern. Med. 1996. Vol. 124, №11. Р. 980–983. 

• Dissertations (not recomended) 

Kaplan S.Y. Post-hospital home health care: the elderly’s acces and utilization [dissertation]. St. 

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

 

REVIEW PROCESS 

All submitted manuscripts are subject to peer review and editorial approval. Articles will be sent 

to at least 2 reviewers. Authors are usually notified within 1-2 months about the acceptability of their 

manuscript.  

 

 

 


