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Введение 

 

Экспериментальные исследования, связан-

ные с оценкой биохимических параметров в 

норме и при патологии в динамике с использо-

ванием временных рядов различной продолжи-

тельности, представляют ценность с точки зре-

ния возможности выявления общих закономер-

ностей реакции организма на изменения экзо- и 

эндогенного характера, в частности касающихся 

вопросов биоритмологии и влияния факторов 

внешней среды на адаптационные возможности. 

Однако зачастую исследователи сталкиваются с 

проблемой интерпретации полученных резуль-

татов биомедицинских исследований, посколь-

ку кинетические изменения анализируемых па-

раметров не находят удовлетворительного тео-

ретического подкрепления, что может приво-

дить к ложным выводам о наличии погрешно-

стей измерительных систем или оператора и 

объясняться существованием некоторого неизу-

ченного фактора, возможность влияния которо-

го не учитывалась в ходе планирования экспе-

риментов. В итоге парадоксальные результаты 

признаются исследователями не стоящим вни-

мания артефактом, не выносятся на обсуждение 

и не публикуются.  

На протяжении многих лет обсуждается идея 

значимости влияния некоторых, обычно не учи-

тываемых, внешних воздействий на физико-

химические и биологические процессы, невос-

производимость всех условий эксперимента и, 

как следствие, «разброс» результатов, сущест-

венно превышающий возможные методические 

ошибки [1–3]. Работы, посвященные изучению 

воздействия космофизических процессов на 

биологические объекты, исторически уходящие 

корнями к трудам А.Л. Чижевского [4, 5], не 

теряют актуальности [6–9], подтверждая неос-

поримую значимость для биомедицинских ис-

следований анализа изменений во внешней сре-

де. Эти воздействия, часто объединяемые поня-

тием «космическая погода», способны привести 

к существенным перестройкам в функциониро-

вании биологических объектов. Термин «кос-

мическая погода» подразумевает совокупность 

событий на Солнце, в солнечном ветре, магни-

тосфере, ионосфере, термосфере, геосфере, ко-

торые могут влиять на стабильность работы и 

надёжность космических и наземных техноло-

гических систем и процессы жизнедеятельности 

[10, 11]. 

В качестве перспективного способа монито-

ринга и интегральной оценки космической пого-

ды в представленной работе проводилось иссле-

дование фазовых флуктуаций (F-индекс) в сис-

теме «излучатель – грунт – приемник». Метод 

разработан в ИПФ РАН, Н. Новгород. Информа-

тивным показателем метода является разность 

фаз между излучаемым зондирующим акустиче-

ским полем давления и полем скорости в грунте 

вблизи точки излучения. Регистрация F-индекса 

позволяет отметить изменения акустического 

импеданса среды. Многолетними исследования-

ми автору метода В.В. Чернову удалось устано-

вить, что этот параметр является косвенным по-

казателем, характеризующим космические собы-

тия, оказывающие интенсивное воздействие на 
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все стороны гелио-, гео- и биосферы и отражает, 

таким образом, всплески физических процессов 

как на Солнце, так и на Земле [12–15]. Монито-

ринг осуществляется на протяжении 11 лет, что 

позволило установить следующий факт: при ста-

бильных параметрах зондирующего сигнала и 

при небольших изменениях внешних атмосфер-

ных условий (относительное изменение атмо-

сферного давления не более 6%, относительное 

изменение температуры не более 5%), фазовые 

изменения могут составлять до 80 градусов. Дос-

тупные данные по случаям дорожно-транс-

портных происшествий, суицидов, вызовам 

«скорой помощи», возрастанию числа скоропо-

стижных смертей от инфарктов и инсультов, 

субъективной оценке психоэмоционального со-

стояния подтверждают, что ухудшение самочув-

ствия иногда может развиваться на фоне ста-

бильной температуры, давления, влажности и в 

спокойной геомагнитной обстановке под влия-

нием неизвестных факторов. Это подтверждает 

наличие неизвестного механизма космического 

воздействия на среду; кроме того, становится 

возможным проведение как долговременного 

прогноза, так и ретроспективного анализа при-

чин, влияющих как на изменения F-индекса, так 

и на катастрофические события на Земле.  

В ряде работ отмечается необходимость ис-

следования корреляционных связей между эле-

ментами космической погоды и вызванными 

ими вариациями функциональных параметров 

биологических систем [16–18]. Однако несмот-

ря на то, что свободнорадикальное окисление 

является универсальным механизмом клеточ-

ных повреждений [19–22] и неспецифической 

реакцией организма, данных об изменении про-

антиоксидантного баланса на фоне изменений 

во внешней среде в доступной литературе не 

обнаружено; при этом значимость подобных 

исследований определяется тем фактом, что, в 

зависимости от исходного состояния организма, 

можно ожидать как стимуляцию анализируе-

мых функциональных процессов, так и их угне-

тение [23, 24].  

Целью исследования была оценка интенсив-

ности свободнорадикального окисления в орга-

низме экспериментальных животных в течение 

21 суток наблюдения и сопоставление получен-

ных результатов с изменениями во внешней 

среде, регистрируемыми по F-индексу, в ука-

занный период времени.  

В рамках поставленной цели решались сле-

дующие задачи: 

оценить изменение состояния внешней сре-

ды на основании регистрации фазовых флук-

туаций в течение 21 суток исследования; 

исследовать потенциальную способность ор-

ганизма экспериментальных животных к пере-

кисному окислению и общую антиоксидантную 

активность плазмы крови и гомогенатов ткани 

печени в течение 21 суток наблюдения;  

определить изменение содержания продук-

тов перекисного окисления липидов – диеновых 

конъюгатов и малонового диальдегида – в плаз-

ме крови и гомогенатах ткани печени в течение 

21 суток наблюдения; 

определить уровень окислительной модифи-

кации белков плазмы крови экспериментальных 

животных; 

изучить активность антиоксидантых фер-

ментов супероксиддисмутазы и каталазы в го-

могенатах ткани печени и эритроцитах крови; 

выявить наличие согласованных изменений 

исследуемых параметров организма животных с 

динамикой геофизического F-индекса состоя-

ния внешней среды. 

 

Экспериментальная часть 

 

Исследование выполнено на 42 белых нели-

нейных крысах, самцах, массой 200±20 г, в воз-

расте 3-х месяцев. Животных содержали в стан-

дартных условиях вивария; все манипуляции 

проводились в соответствии с приказом Минву-

за СССР № 742 от 13.11.84. «Об утверждении 

правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» и № 48 от 

23.01.85. «О контроле за проведением работ с 

использованием экспериментальных живот-

ных». Животные были разделены на 7 групп по 

6 особей. Декапитацию животных под эфирным 

наркозом и взятие материалов для исследования 

производили в течение 3-х недель с интервалом 

3 дня. Для исследования в пробирки с гепари-

ном забиралась кровь; образцы печени перед 

последующей гомогенизацией фиксировались в 

жидком азоте.  

В течение всего периода исследования про-

водилось мониторирование фазовых флуктуа-

ций по методу, описанному В.В. Черновым [25]. 

В работе представлены средние значения реги-

стрируемого F-индекса за 6 часов, соответст-

вующих времени проведения эксперимента – с 

8.00 до 14.00 по московскому времени. Резуль-

таты представлены в герцах (регистрируется 

частота, при которой фаза равна 0).  

Для оценки процессов пероксидации исполь-

зовались методы, признанные многими автора-

ми ключевыми и наиболее информативными.  

Методом индуцированной перекисью водо-

рода и сульфатом железа хемилюминесценции 

[26] в гомогенатах печени и плазме крови оце-
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нивали интегральные показатели свободнора-

дикальной активности: Imax – максимальную 

интенсивность хемилюминесценции исследуе-

мых проб, измеряемую в мВ и характеризую-

щую потенциальную способность исследуемой 

ткани к свободнорадикальному окислению, и 

показатель 1/S (отн. ед.), обратно пропорцио-

нальный светосумме хемилюминесценции за 30 

секунд измерения и, соответственно, содержа-

нию радикалов в исследуемой системе. Измере-

ния проводили на биохемилюминометре БХЛ 

06-М [27].  

В гомогенатах печени и плазме крови опреде-

ляли содержание продуктов перекисного окис-

ления липидов – диеновых конъюгатов (ДК) и 

малонового диальдегида (МДА) по методам [28] 

и [29] соответственно. Концентрацию ДК и МДА 

выражали в единицах оптической плотности от-

носительно количества общих липидов. Общие 

липиды определяли с помощью стандартного 

набора реактивов «Lachema» (Чехия). 

В плазме крови животных определяли сте-

пень окислительной модификации белков (ОМБ) 

по уровню карбонильных производных, осно-

ванному на реакции взаимодействия окислен-

ных альдегидных и кетонных аминокислотных 

остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином 

с образованием альдегид- и кетон-динитро-

фенилгидразонов (аДНФГ, кДНФГ) [30]. Уро-

вень окислительной модификации белков вы-

ражали в единицах оптической плотности, от-

несенных к 1 г белка. Общий белок определяли 

с помощью стандартного набора реагентов 

фирмы «Vital diagnostic» (Санкт-Петербург) 

спектрофотометрически (HELIOS ESCORT-

300C, Thermo Spectronic, USA). 

Активность супероксиддисмутазы (СОД) по 

реакции с нитросиним тетразолием и каталазы – 

по скорости разрушения пероксида водорода в 

нейтральной среде – в гомогенатах печени и 

эритроцитах крови определяли по методам [31] 

и [32] соответственно. Результаты представле-

ны в единицах активности, отнесенной к 1 мг 

гемоглобина в минуту (ед. акт./мг Hb мин).  

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с использованием про-

грамм Microsoft Excel и Statistica 7.0. (Windows 

Vista). Вид распределения полученных данных 

не соответствовал нормальному, в связи с чем 

оценку результатов проводили с применением 

методов непараметрической статистики. Для ус-

тановления различий по степени выраженности 

анализируемых признаков одновременно между 

семью выборками был использован ранговый 

анализ вариаций по Краскелу–Уоллису (крите-

рий Hkw свидетельствует о статистически значи-

мых различиях между выборками при p ≤ 0.01). 

Степень согласованности изменений исследуе-

мых параметров определяли по ранговому коэф-

фициенту корреляции Спирмена rs (выделялись 

положительные и отрицательные корреляции, 

свидетельствующие о наличии прямой или об-

ратной связей соответственно; согласованность 

изменений считалась значимой при p < 0.05). 

При представлении результатов использова-

ны графики, отражающие медианные значения 

(Ме) и интерквартильные размахи в виде верх-

них границ нижних квартилей, нижних границ 

верхних квартилей (25 и 75 процентили), а так-

же максимальное и минимальное значения при-

знака в каждой из исследованных групп. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

В период эксперимента значимых изменений 

давления и температуры не зафиксировано. Гео-

магнитная обстановка в течение эксперимента 

была слабовозмущённой и спокойной; малая 

магнитная буря зарегистрирована на планете на 

18-й день эксперимента. Однако отмечено значи-

тельное возрастание геофизической активности: 

зарегистрированы 12 землетрясений с магниту-

дами от 6 до 7.5. Данные доступны на следую-

щих сайтах: Space Weather Prediction Center 

(http://www.sec.noaa.gov), Solar Influences Data 

Analysis Center (http://www.sidc.oma.be/index.php3), 

прогнозы солнечной и геомагнитной активности 

Института земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова 

РАН (http://www.izmiran.ru), Earthquake Hazards 

Program (http://earthquake.usgs.gov/). 

Мониторирование фазовых флуктуаций пока-

зало, что в период эксперимента, начиная с 3-го 

дня, имело место значительное снижение зна-

чений F-индекса, достигшее своего минимума 

на 12-е сутки регистрации, с последующим воз-

растанием значений до исходного уровня. Точ-

ка минимума кривой изменения F-индекса фа-

зовых флуктуаций совпадает с днём четвёртого 

взятия материалов исследования (рис. 1). 

Таким образом, в ходе эксперимента удалось 

зафиксировать событие, сопровождающееся зна-

чительными изменениями F-индекса. Предполо-

жительно, это событие могло оказать влияние на 

процессы свободнорадикального окисления в 

организме экспериментальных животных. 

Оценка уровня максимальной интенсивности 

хемилюминесценции (Imax) и общей антиокси-

дантной активности (1/S) в гомогенатах тканей 

печени животных в течение 21 суток экспери-

мента показала наличие статистически значи- 

мых изменений этих параметров (Hkw(Imax) =  
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= 31.37, p ≤ 0.01; Hkw(1/S) = 32.44, p ≤ 0.01), в то 

время как в плазме крови отличия статисти-

чески незначимы (Hkw(Imax) = 8.64, p = 0.19;  

Hkw(1/S) = 1.52, p = 0.96). Минимальное значение 

хемилюминесцентного свечения образцов пече-

ни интактных животных и, соответственно, 

максимальное значение общей антиоксидант-

ной активности отмечено на 12-е сутки. При 

этом на протяжении всего предшествующего 

периода, начиная с 3-го дня эксперимента, на-

блюдается статистически значимое снижение 

показателя максимальной интенсивности хеми-

люминесценции и повышение уровня общей 

антиоксидантной активности. Позднее, в период 

с 15 по 21 сутки, значения исследуемых пара-

метров восстанавливаются до исходных (рис. 

2). В плазме крови на 12-й день эксперимента 

отмечено максимальное значение хемилюми-

несценции. Отсутствие более значительных из-

менений, вероятно, является свидетельством 

адекватности функционирования антиокси-

дантной системы защиты в плазме крови и под-

держания свободнорадикального окисления на 

стационарном уровне. 

Итак, очевидно существование фактора, 

вносящего дисбаланс в работу компонентов 

про-/антиоксидантной систем организма лабо-

раторных животных в процессе наблюдения. 

Предположительно таким фактором может яв-

ляться изменение состояния внешней среды. 

Значительное снижение хемилюминесценции 

ткани печени является доказательством актива-

ции антиоксидантной системы защиты в ответ 

на критические изменения во внешней среде и 

представляет собой своеобразную реакцию 

адаптации к изменяющимся условиям, регист-

рируемым в динамике F-индекса фазовых 

флуктуаций. Вероятно, эта реакция организма 

является первичной и именно благодаря акти-

вации антиоксидантной системы в печени не 

развивается значимое повышение уровня сво-

боднорадикального окисления в плазме крови.  

Проведённый корреляционный анализ пока-

зал наличие согласованности изменений значе-

ний F-индекса и параметров, характеризующих 

хемилюминограммы гомогенатов печени крыс: 

максимального свечения образцов (rs = 0.83,  

p < 0.05) и общей антиоксидантной активности 

(rs = -0.83, p < 0.05). 

В тканях печени наблюдается увеличение 

содержания диеновых конъюгатов и малоново-

го диальдегида в период с 3 по 9 сутки экс-

перимента, соответствующий постепенному 

уменьшению значений F-индекса. Поскольку 

ДК и МДА являются маркерами стадий процес-

са перекисного окисления липидов (ПОЛ), то 

интересным является факт последовавшего 

снижения содержания обоих продуктов в пери-

од с 9 по 12 сутки наблюдения. Таким образом, 

минимальное значение F-индекса соответствует 

снижению количества продуктов ПОЛ в тканях 

печени по сравнению с предыдущим периодом 

наблюдения, что, вероятно, также связано с ак-

тивацией антиоксидантной системы. В после-

дующие дни исследования (в период с 15 по 21 

сутки), когда значения фазовых флуктуаций 

возвращаются к исходному уровню, снова отме-

чено возрастание количества продуктов ПОЛ в 

 

Рис. 1. Динамика индекса фазовых флуктуаций в период эксперимента 
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печени (рис. 3). Различия между группами ста-

тистически значимы: Hkw(ДК) = 31.01, Hkw(МДА) =  

= 30.72; p < 0.00001. 

Таким образом, нами была установлена со-

гласованность изменения содержания продук-

тов ПОЛ в печени с изменением значений  

F-индекса, что подтверждает гипотезу о воз-

можном влиянии изменений во внешней среде 

на свободнорадикальные процессы в организме. 

Представляется интересным тот факт, что  

корреляционный анализ показал наличие об-

ратной связи между изменением значений 

 F-индекса и содержанием ДК (rs = -0.37, p <  

< 0.05) и прямой – между изменением значений  

F-индекса и содержанием МДА (rs = 0.37, p <  

< 0.05) в печени экспериментальных животных. 

Исследование содержания ДК и МДА в 

плазме крови показало разнонаправленный ха-

рактер их изменения, причём максимальное со-

держание ДК и минимальное МДА соответст-

вует 12-м суткам эксперимента (рис. 4). Разли-

чия между группами статистически значимы: 

Hkw(ДК) = 31.01, p < 0.00001; Hkw(МДА) = 25.53, p = 

= 0.00035. Как и при исследовании печени, в 

плазме крови также установлена согласован-

ность изменения содержания продуктов ПОЛ с 

изменением значений F-индекса; корреляцион-

ный анализ показал наличие обратных связей 

между изменением значений F-индекса и со-

держанием ДК (rs = -0.66, p < 0.05) и прямых – 

между изменением значений F-индекса и со-

держанием МДА (rs = 0.57, p < 0.05), однако 

сила связи больше, чем при анализе данных, 

полученных в гомогенатах печени. 

Важно отметить наличие согласованности 

изменений содержания продуктов ПОЛ в орга-

низме животных: установлена прямая корреля-

ция между изменением содержания ДК в пече-

ни и плазме (rs = 0.46, p < 0.05) и изменением 

содержания МДА в печени и плазме крови  

(rs = 0.43, p < 0.05). 

Исследование содержания продуктов окис-

лительной модификации белков в плазме крови 

показало наличие статистически значимых раз-

личий в содержании альдегид-ДНФГ (спонтан-

ное окисление, 270 нм; Hkw(аДНФГ) = 15.76, p =  

= 0.015) и кетон-ДНФГ (индуцированное окис-

ление, 363 нм; Hkw(кДНФГ) = 20.64, p = 0.002). По-

скольку спонтанное перекисное окисление бел-

ков характеризует реализуемые окислительные 

возможности организма, а индуцированное от-

ражает резервные физиологические возможно-

сти, можно предположить, что снижение как 

спонтанного, так и индуцированного окисления 

белков в период с 3 по 12 сутки эксперимента 

связано с активацией антиоксидантной системы 

защиты организма экспериментальных живот-

ных. Действительно, установлена согласован-

ность изменения активности антиоксидантного 

фермента СОД и содержания продуктов ОМБ: 

аДНФГ (rs = -0.5, p < 0.05) и кДНФГ (rs = -0.78,  

p < 0.05). Кроме того, динамика содержания 

кетон-ДНФГ находится в корреляционной связи 

с изменением значений F-индекса (rs = 0.61, p < 

< 0.05). 

По мнению Е.Б. Бурлаковой [33], антиокси-

дантный ответ в других органах, в частности в 

селезёнке и почках, носит такой же характер, 

как и в печени, отличаясь только временем про-

явления изменений, в связи с чем особо важно 

было оценить активность антиоксидантных 

ферментов – супероксиддисмутазы, обеспечи-

вающей обрыв цепей кислородзависимых сво-

боднорадикальных реакций за счет превраще-

ния супероксид анион-радикала в пероксид во-

дорода, и, таким образом, лимитирующей про-

Продолжительность эксперимента, сутки Продолжительность эксперимента, сутки 

 

 

 

Рис. 2. Изменение свободнорадикальной активности в печени экспериментальных животных в течение трех 

недель эксперимента: а – максимальной интенсивности хемилюминесценции, б – общей антиоксидантной 

активности  
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цесс ПОЛ, и каталазы, катализирующей двух-

электронное восстановление пероксида водоро-

да до воды и этим исключающей образование 

из пероксида активных радикальных инициато-

ров. Однако статистически значимых отличий в 

содержании антиоксидантных ферментов СОД 

и каталазы в гомогенатах печени обнаружено не 

было: Hkw(СОД) = 4.58, p = 0.59; Hkw(каталаза) = 4.14, 

p = 0.66, несмотря на то, что на 12-й день экспе-

римента наблюдается максимальное значение 

медианы для фермента каталазы. В то же время 

оценка значений СОД и каталазы в эритроцитах 

интактных животных в течение 3-х недель экс-

перимента показала наличие статистически зна-

чимых отличий активности антиоксидантных 

ферментов: Hkw(СОД) = 26.83, p = 0.0002; 

Hkw(каталаза) = 18.1, p = 0.006. Повышение актив-

ности СОД и каталазы соответствует периоду с 

3 по 12-й сутки эксперимента, после чего ак-

тивность ферментов вновь возвращается к ис-

ходному уровню (рис. 5). Это соотносится с 

повышением в этот же период активности про-

цессов пероксидации и подтверждается наличи-

ем прямой корреляционой связи между измене-

нием активности СОД и содержанием ДК в 

плазме крови (rs = 0.61, p < 0.05).  

Кроме того, изменение активности антиок-

сидантных ферментов в эритроцитах крови де-

монстрирует согласованные изменения с дина-

микой F-индекса и подтверждается наличием 

статистически значимых обратных корреляци-

онных связей: между изменением состояния 

внешней среды и активностью СОД (rs = -0.8,  

p < 0.05) и каталазы (rs = -0.48, p < 0.05). 

Возможно, изменение состояния внешней 

среды, регистрируемого по вариабельности 

значений F-индекса, влияет на процессы сво-

боднорадикального окисления в тканях пече-

ни, что представляет собой первичный про-

цесс, однако реакция организма определяется 

мобилизацией ресурсов неферментативной 

антиоксидантной системы защиты, поскольку 

статистически значимых изменений значений 

СОД и каталазы в печени обнаружено не было. 

Логично отметить наличие прямой корреляци-

онной взаимосвязи между изменением содер-

жания ферментов СОД (rs = 0.64, p < 0.05) и 

каталазы (rs = 0.4, p < 0.05) в крови животных и 

динамикой общей антиоксидантной активно-

сти гомогенатов ткани печени. 

 

Выводы 

 

В ходе эксперимента зафиксировано событие, 

сопровождавшееся значительным изменением 

состояния внешней среды, регистрируемого по 

вариабельности значений F-индекса. 

В печени здоровых животных в ходе экспе-

римента установлены изменения максимальной 

интенсивности хемилюминесценции и показа-

теля общей антиоксидантной активности, со-

держания продуктов перекисного окисления 

липидов диеновых конъюгатов и малонового 

диальдегида, а на 12-е сутки отмечено повыше-

ние активности фермента каталазы. 

В плазме крови и эритроцитах интактных 

животных в ходе эксперимента нелинейно ме-

няется содержание диеновых конъюгатов и ма-

лонового диальдегида, активность антиокси-

дантных ферментов супероксиддисмутазы и 

каталазы, а также содержание продуктов окис-

лительной модификации белков. На 12-e сутки 

в плазме крови отмечено повышение интенсив-

ности хемилюминесценции. 

 

 

 

 

Рис. 3. Изменение содержания продуктов перекисного окисления липидов в печени экспериментальных живот-

ных в течение трех недель эксперимента: а – диеновых конъюгатов, б – малонового диальдегида 
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Впервые с помощью корреляционного ана-

лиза показано, что изменение исследованных 

параметров свободнорадикального окисления 

происходит согласованно с динамикой геофи-

зического F-индекса фазовых флуктуаций, 

характеризующего изменения во внешней 

среде.  

Полученные результаты подтверждают не-

обходимость учёта влияния изменения со-

стояния внешней среды при анализе данных 

биомедицинских исследований. Дальнейшие 

исследования дадут возможность усовершен-

ствовать разработку дизайна экспериментов с 

учётом минимизации влияния состояния 

внешней среды на исследуемые параметры, 

разработать подходы по профилактике забо-

леваний у «групп риска» населения, а также 

оптимизировать терапевтические мероприя-

тия с учётом индивидуальных реакций орга-

низма. 
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INVESTIGATION OF FREE-RADICAL PROCESSES IN RAT ORGANISMS  

ON THE BACKGROUND OF ENVIRONMENTAL CHANGES 

 

K.V. Kulakova, D.V. Davidenko, T.G Shcherbatyuk, V.V. Chernov, M.A. Makusheva 

 

First estimation results are presented of a 21-day experiment on variability of phase fluctuation values characte-

rizing heliogeophysical environmental changes (F-index) and the dynamics of free-radical oxidation parameters in rat 

organisms. The correlation analysis revealed the coherence between the changes of free-radical oxidation parameters 

in the animal liver and blood, and F-index dynamics. 

 

Keywords: phase fluctuations, induced chemiluminescence, lipid peroxidation products, oxidative protein 

modification, superoxide dismutase, catalase. 
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