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Список сокращений: 

АФК – активные формы кислорода 

 БМА – бисметилацеталь 

Гл (gl) - глиоксаль 

 ДК – дикарбонильные соединения 

 ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

 КЭК – культура эндотелиальных клеток 

 ЛДГ/LDH – лактатдегидрогеназа 

 ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

Мгл (mgl) - метилглиоксаль 

 МДА – малоновый диальдегид 

 ОС – окислительный стресс 

          СД – сахарный диабет 

          ССС – сердечно-сосудистая система 

GPx - глутатионпероксидаза 

NADH - Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

PBS – Phosphate Buffer Saline 
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Введение и обзор литературы 

Среди естественных причин смерти людей во всем мире заболевания и 

патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) занимают одну из 

лидирующих позиций [1]. Заболевания сердца и кровеносных сосудов 

приводят к тяжелым последствиям, которые, в свою очередь, нередко ведут к 

летальному исходу. Многие заболевания ССС человека сопровождаются 

состоянием окислительного стресса (ОС). При окислительном стрессе 

происходит чрезмерное накопление реактивных соединений кислорода – 

АФК. Эти соединения способны окислять большое число разнообразных 

субстратов, что нарушает многие важные биологические процессы. В 

частности, окислительный стресс развивается при прогрессировании 

сердечно-сосудистых патологий у больных атеросклерозом и сахарным 

диабетом второго типа [2]. 

Активные формы кислорода постоянно образуются в живых клетках 

как продукты нормального метаболизма кислорода. АФК обладают высокой 

реакционной способностью, и в норме содержатся в организме в очень малых 

количествах, но при нарушении баланса окислителей и антиоксидантов в 

клетке начинают активно накапливаться и реагировать с различными 

биомолекулами, такими как белки, углеводы, липиды и нуклеиновые 

кислоты. К АФК относят такие соединения, как супероксид, гидроксильный 

радикал
 
или пероксид водорода [3]. 

Комплекс процессов, приводящих к избыточному образованию АФК и 

последующему окислению различных субстратов, и называется 

окислительным стрессом. Окислительный стресс (ОС) – это состояние, при 

котором АФК в клетке накапливаются до такого уровня, что 

антиоксидантная система уже не может справляться с их возросшей 

концентрацией, ускоренным накоплением и распространением. Развитие 

окислительного стресса опасно избыточным окислением тех субстратов, 

которые в норме окисляться не должны [2]. 

В обычных условиях ОС активируется клеткой как реакция на 

воспаление и может использоваться организмом как защитный механизм; в 

частности, иммунная система человека иногда использует этот механизм для 
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борьбы с патогенами, а АФК в таком случае выступают в качестве токсичных 

для бактерий агентов и посредников при передаче сигнала [4, 16]. Однако 

при длительном окислительном стрессе ресурсы антиоксидантной системы 

истощаются, поскольку баланс анти- и прооксидантов в клетке нарушается 

[4].  

Для больных атеросклерозом характерно избыточное накопление 

липидов в плазме крови, а при сахарном диабете наблюдается повышенный 

уровень глюкозы. При окислении липидов и углеводов АФК (активными 

формами кислорода) образуются очень похожие по своей структуре 

соединения, у которых есть одна или две карбонильные группы. Механизмы 

образования разных дикарбонилов немного отличны. Малоновый диальдегид 

образуется при свободнорадикальном окислении ненасыщенных жирных 

кислот; у людей с гиперлипидемией, например, доступность липидов для 

окисления намного выше, вследствие чего у таких людей образуется больше 

малонового диальдегида. Как следствие, риск развития атеросклероза 

возрастает многократно. При сахарном диабете повышается уровень глюкозы 

в крови, в результате ее неферментативного окисления накапливаются 

метилглиоксаль и глиоксаль, что тоже имеет негативные последствия [5]. Эти 

вещества схожи по строению: глиоксаль ― гомолог, а метилглиоксаль ― 

изомер малонового диальдегида. 

Опасность накопления карбонильных и дикарбонильных продуктов в 

том, что они способны распространяться на значительно большие дистанции, 

чем АФК, и взаимодействовать с аминогруппами нуклеотидов, белков и 

фосфолипидов мембран клеток, что приводит к модификации и нарушению 

функций этих соединений (вплоть до образования мутагенных ДНК-

аддуктов) [6]. 

Вещества, имеющие две карбонильные группы, способны вступать в 

реакцию Майяра (Maillard reaction) с аминогруппами биополимеров, образуя 

в тех поперечные «сшивки» за счет наличия двух реакционноспособных 

карбонильных групп. Эти сшивки блокируют изменение конформации 

молекулы на сшитом участке. Опасность таких сшивок заключается в том, 

что дикарбонил может «сшить» молекулу какого-либо важного белка 

(фермента) и повлиять на его функциональность, что в конечном итоге 

приведет к нарушению цепи ферментативных реакций [7]. 
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Развитие атеросклероза связано с образованием холестериновых 

бляшек. Важную роль в этом процессе играют клетки-макрофаги и 

липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) – вещества, осуществляющие 

транспорт липидов (в том числе холестерина) к тканям, где происходит их 

захват. На поверхности макрофагов есть скэвенджер-рецепторы, которые 

связываются преимущественно с окисленными или модифицированными 

ЛПНП и поглощают их путем пиноцитоза [12]. Окисленные ЛПНП 

воспринимаются макрофагами как чужеродные и неконтролируемо 

поглощаются ими в избыточном количестве – в результате образуются так 

называемые «пенистые» клетки – макрофаги, нагруженные эфирами 

холестерина [12]. Перегруженные липидами пенистые клетки погибают, 

образуя первичное ядро бляшки
 
[2]. 

 

Несмотря на высокое сходство структур глиоксаля, метилглиоксаля и 

МДА (см. рис. 1), было показано, что разные дикарбонилы оказывают 

неодинаковое влияние на структуру ЛПНП и их свойства: скорость их 

дальнейшего окисления, способность к агрегации, изменение поверхностного 

заряда частицы, скорость накопления флуоресцирующих продуктов, спектры 

флуоресценции частиц. Различия эффектов ДК на свойства ЛПНП могут 

влиять на особенности развития сердечно-сосудистой патологии при 

атеросклерозе и сахарном диабете: было показано, что модифицированные 

глиоксалем ЛПНП обладали большей окисляемостью и легче образовывали 

агрегаты, чем ЛПНП, модифицированные МДА [9, 10]. 

Дикарбонилы могут реагировать еще и с аминосодержащими 

фосфолипидами, в том числе с теми, что содержатся в липопротеидах низкой 

плотности. При реакции дикарбонилов с аминогруппами белков или 

аминокислот образуются бурые и флуоресцирующие продукты. При помощи 

Рис. 1. Слева направо: глиоксаль, метилглиоксаль и малоновый диальдегид. 
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флюорометрического спектрофотометра можно установить наличие и 

интенсивность флуоресцентного свечения этих продуктов, и, как следствие 

их количества. Чем больше таких продуктов образуется в ходе реакции, тем 

интенсивнее она проходит [8]. 

Cерьёзные нарушения метаболизма, развитие окислительного стресса и 

избыточное накопление активных форм кислорода (АФК) осложняют 

течение как атеросклероза, так и сахарного диабета [2, 5]. Впрочем, есть и 

различия: сосудистые осложнения при СД включают не только 

атеросклеротические повреждения крупных сосудов, но и поражение 

капилляров (в первую очередь страдают сетчатка глаза, почки, стопы). 

Вследствие нарушения углеводного обмена в крови происходит 

автоокисление глюкозы и развивается окислительный стресс. Состояние ОС 

способствует усиленному окислению липидов, что косвенно влияет на 

сопутствующее СД развитие атеросклероза [11]. 

ЛПНП с холестерином, модифицированные дикарбонильными 

соединениями, способны накапливаться на стенках кровеносных сосудов, 

провоцируя сосудистую дисфункцию [9]. Холестериновые бляшки опасны 

тем, что при их образовании сужается просвет кровеносного сосуда. При 

образовании бляшки достаточно большого размера просвет сосуда сужается, 

кроме того, бляшка может оторваться от стенки сосуда и привести к 

образованию тромба. Это приводит к нехватке кислорода в тканях и, как 

следствие, их некрозу. Окисленные ЛПНП лучше слипаются и образуют 

более крупные агрегаты, которые могут захватываться в процессе 

фагоцитоза. Увеличение концентрации ЛПНП создает более благоприятные 

условия для их окисления и последующего включения окисленных частиц в 

состав атеросклеротической бляшки [5]. Наиболее важным маркером 

развития атеросклероза считают не содержание липопротеидов в плазме 

крови, а именно уровень окисленных ЛПНП [9]. Окислительный стресс 

создает условия для окисления большого числа ЛПНП, а значит, и для их 

захвата макрофагами, из-за чего образуются пенистые клетки [11].  

Помимо прочего, окисленные липопротеиды принимают участие в 

повреждении эндотелиальных клеток. При повреждениях эндотелия в 

образующиеся в стенке просветы могут попадать ЛПНП, которые затем 

поедаются макрофагами [12].  
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В результате окислительного стресса также может происходить 

окисление и модификация клеток эндотелия [12]. Некоторые исследования 

показывают, что свойства клеток (а также их мембран) могут претерпевать 

определенные изменения при образовании и накоплении в окружающей 

среде активных форм кислорода [13].  При атеросклерозе в условиях 

усиленного накопления активных форм кислорода и их метаболитов 

одновременно развивается недостаточность систем антиоксидантной защиты 

организма, что и приводит к возникновению окислительного стресса. 

Действительно, согласно исследованиям, в крови больных атеросклерозом 

действительно было обнаружено повышенное содержание продуктов 

свободнорадикального окисления. Это создает условия для окисления 

липидов в составе частиц ЛПНП [12]. 

Поскольку ДК активно взаимодействуют с аминогруппами 

органических молекул, можно полагать, что дикарбонильные соединения 

также оказывают определенное влияние на мембраны клеток. Карбонильная 

группа ДК может взаимодействовать с аминогруппами фосфолипидов, 

которые содержатся в мембране клеток, изменяя свойства мембран. Ранее 

было показано [12], что свойства эндотелиальных клеток и их мембран по-

разному изменяются под действием дикарбонильных соединений. 

Предполагается, что накопление дикарбонильных соединений оказывает 

влияние на свойства не только эндотелиоцитов, но и эритроцитов. Цель 

данной работы ― продолжить сравнительное изучение влияния 

дикарбонильных соединений на свойства и мембран клеток кровеносного 

русла, а также предположить возможные последствия этих влияний.   
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Цели и задачи 

Цель работы – сравнить реакционную способность МДА, глиоксаля и 

метилглиоксаля и изучить их сравнительное влияние на свойства клеток. 

 Задачи: 

 1) Изучить разрушение эритроцитов в различных моделях гемолиза 

после инкубации с МДА, глиоксалем и метилглиоксалем; 

 2) Изучить разрушение эндотелиоцитов после инкубации с МДА, 

глиоксалем и метилглиоксалем; 

 3) Изучить накопление окрашенных и флуоресцирующих продуктов 

при реакции МДА, глиоксаля и метилглиоксаля с лизином и 

фосфатидилсерином.  
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Материалы и методы 

  Приготовление концентрированного фосфатного буфера PBS. 

В 1 литре дистиллированной воды растворили 18 г одноосновного 

гидросульфата натрия. Еще в 1 литре дистиллированной воды растворили 

160 г хлорида натрия, 4 г хлорида калия и 4 г двухосновного гидросульфата 

калия, после чего полученный раствор медленно приливали к первому, 

одновременно размешивая. Перед использованием полученный раствор 

разводили водой в 10 раз, после чего доводили до pH7,2-7,4, добавляя 

соляную кислоту HCl или натриевую щелочь NaOH. 

 Получение малонового диальдегида (МДА) методом кислотного 

гидролиза. Смешивали 12 мкл концентрированной соляной кислоты (10 

моль/л) HCl, 132 мкл бисметилацеталя малонового диальдегида (БМА) и 856 

мкл дистиллированной воды. Бисметилацеталь МДА гидролизовался в 

кислотной среде, после чего раствор нейтрализовали гидроксидом натрия 

NaOH до pH 8. По завершении реакции гидролиза измерили концентрацию  

полученного МДА на спектрофотометре Shimadzu UV-2600. Раствор МДА 

разводили в 3000 раз и определяли коэффициент поглощения при длине 

волны 232 нм. Концентрацию МДА рассчитывали по коэффициенту 

молярной экстинкции.  

Измерение активности лактатдегидрогеназы (LDH). Активность лактат-

дегидрогеназы определяли с помощью тест-набора фирмы Biosystems 

(Lactate Dehydrogenase(LDH), кат. номер 12580) согласно инструкции. В 

состав набора входит 2 реактива: реагент А содержит 2,75 ммоль/л пирувата 

в Трис-HCl буфере рН 7,2, а реагент В – 1,55 ммоль/л NADH. Рабочий 

реактив готовится смешиванием 4 объемов реагента А с 1 объемом реагента 

В непосредственно перед измерением. 

 Лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата с образованием 

пирувата и NADH или обратную реакцию. Активность фермента 

определялась по скорости расходования NADH, измеряемой с помощью 

спектрофотометра Shimadzu UV-2600 на длине волны 340 нм. 

 В кварцевую кювету вносили 1 мл рабочего реагента и 25 мкл образца 

плазмы крови. Через 30 секунд измеряли оптическую плотность, измерения 
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повторяли в течение 3 минут с интервалом в 1 минуту, после чего 

рассчитывали разницу между последовательными измерениями оптической 

плотности. 

 Концентрация LDH в образце измерялась по следующей формуле: 

(ΔА/мин * Vt * 106)/(ε * l * Vs) = Ед/л , 

где Vt - общий реакционный объем (1,025 мл), ε - коэффициент молярной 

адсорбции NADH, равный 6300 (при λ = 340 нм), l - оптический путь (1 см), 

Vs - объем образца, равный 0,025 мл. За    брали среднее изменение 

абсорбции за минуту.  

 По содержанию лактатдегидрогеназы можно судить о количестве 

разрушенных клеток, т. к. при разрушении клетки фермент выходит во 

внешнюю среду. Это свойство планируется использовать в дальнейшей 

работе. 

Гипоосмотический гемолиз нативных эритроцитов. Для 

определения стандартной кривой гемолиза был проведен гемолиз нативных 

эритроцитов трех разных доноров. Для начала был приготовлен буферный 

раствор PBS (Phosphate Buffer Solution) с содержанием NaCl 0,137 моль/л, pH 

буфера ≈ 7,2-7,4. Затем были приготовлены 10 водных разведений буфера с 

различными концентрациями PBS: от 53% до 30% в конечном растворе. 

Полученные растворы были смешаны с эритроцитами в соотношении 950 

мкл раствора на 50 мкл эритроцитов, после чего содержимое пробирки 

тщательно перемешивали и оставляли на несколько минут для прохождения 

процесса гемолиза. Поскольку раствор гипотонический по отношению к 

внутриклеточной среде, по градиенту вода заходила внутрь клеток и они 

"лопались". Далее пробирки с материалом были откручены на мини-

центрифуге Eppendorf MiniSpin в течение двух минут на скорости 7500 

об/мин. При центрифугировании не лопнувшие эритроциты осели на дно, а 

из самих пробирок был отобран супернатант, оптическая плотность 

супернатанта была измерена на спектрофотометре Shimadzu UV-2600 при 

длине волны 540 нм. По полученным значениям оптической плотности 

строили график зависимости доли лопнувших эритроцитов от концентрации 

буфера в растворе. За 100% брали оптическую плотность образца крови от 

данного донора с максимальной оптической плотностью. 

Модификация клеток дикарбонильными соединениями. Пробы 

цельной крови от доноров разливали по 400 мкл в одноразовые пробирки, 
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после чего к ним добавляли растворы дикарбонильных соединений до 10-

миллимолярной концентрации. Контрольный образец инкубировали без 

добавления дикарбонилов. Пробы инкубировали в темноте в течение ночи 

при комнатной температуре, после чего изучали разрушение эритроцитов на 

различных моделях гемолиза. 

  

Гипоосмотический гемолиз нативных и модифицированных 

эритроцитов. Изучали зависимость гемолиза нативных и 

модифицированных эритроцитов от концентрации солей в растворе. 

Гипоосмотический гемолиз проводили также, как описано выше. Для 

эксперимента брали нативные и модифицированные образцы крови от 6 

доноров.  

Достоверность отличий для каждой концентрации раствора определяли 

методом дисперсионного анализа.  

Это позволило получить достоверное относительное отклонение вне 

зависимости от прочих факторов (таких, как индивидуальное количество 

гемоглобина у донора). 

 Лизис нативных и модифицированных эндотелиоцитов 

ультразвуком. 100 мкл суспензии эндотелиоцитов в PBS (культура EAhy 

926, около 300 тыс. клеток в мл суспензии) наливали в одноразовую 

пробирку, после чего ставили в озвучиватель MSE Soniprep 150 и 

воздействовали звуком фиксированной амплитуды (2 мкм) в течение 

определенного интервала времени (от 10 до 240 сек). После этого 40 мкл 

суспензии клеток смешивали с 2 мл тест-набора лактадегидрогеназы и по 

изменению абсорбции света λ=340 нм за минуту судили об активности 

фермента и, как следствие, количестве разрушенных клеток. Определяли 

зависимость активности ЛДГ в среде инкубации от времени озвучивания, 

затем сравнивали активность в нативных образцах и образцах, 

проинкубированных в присутствии 10 мМ дикарбонильных соединений в 

течение часа при комнатной температуре. По активности ЛДГ судили о 

количестве разрушенных клеток в растворе. 
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 Лизис эритроцитов ультразвуком. 120 мкл крови смешивали с 1 мл 

PBS (v(NaCl) = 0,137 моль/л), тщательно перемешивали и воздействовали 

звуком с помощью озвучивателя MSE Soniprep 150. Озвученные клетки 

откручивали на центрифуге Eppendorf MiniSpin, отбирали 100 мкл 

супернатанта и смешивали с 2 мл дистиллированной воды, после чего 

измеряли оптическую плотность на длине волны λ = 540 нм. Определяли 

зависимость количества разрушенных клеток от их модификации по 

содержанию ярко окрашенного гемоглобина в супернатанте. 

Окислительный гемолиз эритроцитов. Модифицированные и 

нативные эритроциты аликвотировали по 150 мкл, добавляли 450 мкл буфера 

PBS (для того, чтобы при окислении клетки меньше слипались) и окисляли в 

присутствии 5 ммоль/л гидроперекиси третбутила. Окисленные пробы 

инкубировали на шейкере (400 об/мин) в течение 6 часов. Через 6 часов 

отбирали по 200 мкл из пробы, центрифугировали и измеряли оптическую 

плотность (λ = 540 нм) смеси из 50 мкл супернатанта и 2,2 мл 

дистиллированной воды. Оставшийся объем оставляли окисляться в течение 

еще 18 часов, после чего снова проводили измерения. 

 Измерение активности образования флуоресцирующих продуктов 

при реакции дикарбонильных соединений с лизином. Сначала были 

приготовлены 15 мМ растворы глиоксаля, метилглиоксаля и МДА в воде 

Также был приготовлен 15 мМ раствор L-лизина в воде. Смешивали 1,3 мл 

раствора дикарбонила с 1,3 мл раствора L-лизина, после чего делали на 

флюорометрическом спектрофотометре Hitachi F-3000 замер эмиссии света 

при освечивании образца светом от 250 нм до 700 нм. Находили длину волны 

с наибольшей эмиссией, делали замер эмиссии на диапазоне от 250 нм до 700 

нм при освечивании образца светом данной длины волны. Замеры повторяли 

каждые 20 минут на протяжении часа. Возрастающее значение эмиссии 

свидетельствует о накоплении флуоресцирующих продуктов, убывающее - о 

их распаде или накоплении окрашенных продуктов, поглощающих в 

исследуемом диапазоне длин волн. 

 Измерение активности образования бурых продуктов реакции 

дикарбонильных соединений с лизином. Те же смеси дикарбонилов с 

лизином, что и в предыдущем методе, подвергли спектральному анализу на 
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спектрофотометре Shimadzu UV-2600. Записывали спектры поглощения 

раствора в диапазоне длин волн 250-600 нм. Записывали спектры 

поглощения каждые 60 минут в течение 4 часов после добавления раствора 

аминокислоты. 

На протяжении этого времени могли наблюдать рост или падение 

оптической плотности на определенных длинах волн. Рост оптической 

плотности говорит о накоплении бурых продуктов, падение – о их распаде. 

Измерение активности образования флуоресцирующих продуктов 

реакции дикарбонильных соединений с фосфатидилсерином. По 

аналогии с L-лизином измеряли смеси дикарбонилов с фосфатидилсерином 

5мМоль/л. На протяжении двух часов наблюдали динамику накопления и 

распада флуоресцирующих продуктов, затем были сделаны замеры через 24 

часа и через 6 дней после добавления фосфатидилсерина.  

Измерение активности образования бурых продуктов реакции 

дикарбонильных соединений с фосфатидилсерином. По аналогии с 

предыдущим методом измеряли смеси дикарбонилов с фосфатидилсерином. 

Смеси подвергли спектральному анализу на спектрофотометре Shimadzu UV-

2600. Записывали спектры поглощения раствора в диапазоне длин волн 250-

600 нм сразу после добавления фосфатидилсерина, через сутки, через 6 дней 

и через 8 дней.  

Статистический анализ данных. Для всех групп рассчитывали 

среднее, стандартное отклонение и дисперсию. Статистический анализ 

данных проводили методом дисперсионного анализа. Рассчитывали 

внутригрупповую и межгрупповую дисперсии, после чего на их основе 

проводили расчет F-статистики для контрольной группы и групп с 

образцами, обработанными различными дикарбонильными соединениями. 

Значение сравнивали с критическими табличными значениями согласно 

числу степеней свободы. Если значение F-статистики превышало 

критическое, обработанные дикарбонилами образцы сравнивали с 

контрольными с помощью t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони на 

множественные сравнения [14]. Различия между группами считали 

значимыми при значениях р меньше 0,05.  
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Результаты и обсуждение 

 Эффект дикарбонилов на лизис культуры эндотелиальных клеток 

ультразвуком. Разрушение эндотелиоцитов после озвучивания оценивали по 

активности лактатдегидрогеназы в супернатанте после осаждения клеток. 

Активность ЛДГ измеряли после озвучивания в течение 30-240 сек.  После 

измерений была составлена гистограмма, изображенная на рисунке 2. Видно, 

что активность фермента тем больше, чем дольше озвучивали суспензию с 

клетками. Впрочем, в растворах, озвученных до 2 минут, наблюдаются 

колебания активности в небольшом диапазоне.  
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Рис. 2. Сравнение активности ЛДГ после различного времени 

озвучивания раствора. 
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В отдельном эксперименте провели сравнительное измерение 

активности фермента в растворах с модифицированными и нативными 

клетками (рис. 3). Озвучивание длилось 10 и 20 секунд – это было сделано, 

чтобы вместе с влиянием дикарбонилов проверить зависимость лизиса от 

времени озвучивания на малых интервалах. Все клетки были помещены в 

фосфатно-солевой буфер и инкубировались в течение часа при 37 С в среде с 

добавлением или без добавления дикарбонилов. Для модификации каждым 

из ДК использовали по два образца, а значения активности в пробах после 

озвучивания были усреднены. Как видно, активность фермента после 

непродолжительного воздействия звуком зависит от условий инкубации (с 

ДК или без них) и продолжительности воздействия. Кроме того, 

продолжительная инкубация в сильно обедненной среде, по-видимому, 

сказывается на состоянии эндотелиоцитов – активность ЛДГ, по которой 

можно судить о числе разрушенных клеток, существенно выше, чем в первом 

эксперименте, когда клетки озвучивали практически сразу после 

приготовления суспензии. 
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 Активность ЛДГ в модифицированных глиоксалем клетках после 10 и 

20 секунд озвучивания, несмотря на довольно большой разброс значений, 

пропорциональна активности ЛДГ в контрольных пробах. Мы можем 

говорить о тенденции к увеличению лизиса относительно контрольной 

группы, основываясь на значении 20-секундного озвучивания глиоксаль-

модифицированных КЭК (которое превышает 20-секундное озвучивание 

контроля). 

 После обработки клеток метилглиоксалем достоверного различия 

активности ЛДГ в растворах, озвученных в течение 10 и 20 секунд, не 
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Рис. 3.  ктивность лактатдегидрогеназы после озвучивания КЭК, 

модифицированных 10 мМ дикарбонилами. Вертикальными черточками 

показано стандартное отклонение значений активности ЛДГ в пробах после 

инкубации с ДК. Клетки с PBS – нативные клетки без модификации. 
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наблюдается. Это может происходить из-за реакции метилглиоксаля с 

ферментом во время инкубации клеток с раствором дикарбонила. Было 

показано, что метилгликосаль способен активно реагировать с ферментами и 

существенно снижать их активность по сравнению с менее выраженным 

эффектом глиоксаля [16]. Можно заключить, что сделать однозначный вывод 

о степени разрушения клеток по активности лактатдегидрогеназы не 

представляется возможным, т.к. это довольно неустойчивый фермент, 

который сам может быть подвержен воздействию ДК. 

Из-за высокого поглощения малоновым диальдегидом света в области 340 нм 

раствор с МДА показывал крайне высокую оптическую плотность, что 

сделало невозможным измерение активности фермента в образцах после 

инкубации с МДА.  

 

 Эффект дикарбонилов на гипоосмотический лизис эритроцитов. 

Был построен график зависимости гемолиза от концентрации солей в 

растворе для нативных и модифицированых клеток (см. рис. 4).  

 Рис. 4. Зависимость гипоосмотического гемолиза от модификации 

клеток и процентного содержания буферного раствора. 
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Как видно из графика, глиоксаль почти никак не влияет на 

устойчивость клеток к гемолизу. Заметно также, что в умеренно 

гипоосмотических растворах (c концентрацией солей около 0,068 моль/л, 55-

50% буфера в растворе) модифицированные малоновым диальдегидом 

эритроциты почти не разрушаются; он значительно повышает устойчивость 

мембран клеток к разности давлений. Метилглиоксаль оказывает обратный 

эффект: обработанные им клетки значительно легче лопаются, нежели 

нативные. 

Была проведена статистическая проверка достоверности различий 

методом дисперсионного анализа с последующей проверкой отличий с 

помощью t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони на множественные 

сравнения. Достоверными считали отличия, для которых рассчитанное р-

значение составило менее 0,05. Анализ показал, что достоверными можно 

считать только определенные различия: метилглиоксаль значимо снижает 

устойчивость к лизису в диапазоне концентраций соли от 0,0726 моль/л до 

0,059 моль/л (53-43% буфера в р-ре), МДА достоверно увеличивает 

устойчивость лизису в растворе с концентрацией солей 0,068 моль/л (50% 

буфера в р-ре). Уже в 40% буферного раствора обработанные 

метилглиоксалем клетки начинают разрушаться так же, как и нативные. 

МДА на высоких концентрациях буфера мало подвержен лизису, как и 

контрольная группа, а в концентрациях буфера ниже 47% между 

контрольной и МДА-модифицированной группами нет никаких достоверных 

отличий. Глиоксаль же малозначимо отличается от контроля и весомого 

эффекта на гемолиз не оказывает. 

 Лизис модифицированных эритроцитов ультразвуком. Эритроциты 

также подвергали 20-секундному воздействию звуком. Полученные данные 

отображены на рисунке 5. Среднее значение лизиса нативных эритроцитов 

было принято за 100% (контроль), средние значения лизиса остальных 

группы приводили в сравнение с нативными. За контрольное значение был 

принят лизис нативных эритроцитов.  
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Исходя из полученных данных, можно было бы предположить, что 

МДА незначительно ослабляет прочность клеток, а глиоксаль и 

метилглиоксаль увеличивают. Однако стандартное отклонение во всех 

случаях оказыватся слишком большим, чтобы судить о значимости этих 

различий. Это же подтверждает и расчет F-статистики: значение F-критерия 

слишком низко, чтобы отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий 

между группами. Можно наблюдать тенденцию к снижению лизиса 

эритроцитов под воздействием метилглиоксаля, но для подтверждения этого 

требуются дополнительные эксперименты, так как разброс данных довольно 

велик, а эффект выражен слабее, чем в случае гипоосмотического гемолиза. 

Окислительный гемолиз модифицированных эритроцитов. По 

усреднению результатов окислительного гемолиза продолжительностью 6 

часов была составлена гистограмма (рис. 6). За контрольное значение был 
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Рис. 5. Лизис модифицированных эритроцитов после 20-секундного 

воздействия звуком. Влияние модификации на долю разрушенных 

эритроцитов, разрушение нативных эритроцитов принято за 1.   
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принят лизис нативных эритроцитов.

  

Рис. 6. Лизис модифицированных эритроцитов после 6-часового окисления 

5мМ гидроперекисью трет-бутила.  

 

Полученные результаты очень похожи на результаты звукового лизиса, 

однако они тоже оказались недостоверными. Среднее значение лизиса 

модифицированных метилглиоксалем клеток оказалось немного выше, чем у 

модифицированных глиоксалем, а стандартное отклонение по 6 донорам 

слишком велико, чтобы утверждать о каком-то закономерном влиянии. 

Результаты статистического анализа не позволили отвергнуть нулевую 

гипотезу об отсутствии различий. Вероятно, на устойчивость эритроцитов к 

окислению оказывают влияние другие факторы – например, количество 

антиоксидантов в крови или индивидуальная разница в составе мембран 

клеток. 

Интенсивность реакции Майяра при взаимодействии L-лизина с 

различными дикарбонилами. Данный опыт ставился с целью замера 
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скорости накопления флуоресцирующих соединений при реакции ДК с 

веществом биомембран на основании отработанного метода, а также 

качественного сравнения скорости реакции ДК с простым и более сложным 

веществами. После часовой инкубации проб ДК с аминокислотой и пробного 

измерения были установлены длины волн, при освечивании которыми 

растворы показывали наибольшую эмиссию: для глиоксаля и метилглиоксаля 

λех = 330 нм, для МДА λех = 420 нм. Такое различие связано с наличием у 

раствора малонового диальдегида природной коричнево-желтой окраски, 

которая «тушит» свечение флуорофоров.  

 После измерения флуоресценции установили λ света, излучаемого образцом 

при освещении λех: λем = 420 нм у глиоксаля и метилглиоксаля, λем = 470 нм у 

МДА. Были составлены графики накопления этих продуктов (рис. 7, 8, 9).  

Рис. 7. Спектр эмиссии флуоресцирующих продуктов реакции глиоксаля с L-

лизином через 60 минут после их смешивания. 
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Рис. 8. Спектр эмиссии флуоресцирующих продуктов реакции 

метилглиоксаля с L-лизином через 60 минут после их смешивания. 

 

Рис. 9. Спектр эмиссии флуоресцирующих продуктов реакции малонового 

диальдегида с L-лизином через 60 минут после их смешивания. 

Примечательно, что у спектра с МД  имеется два пика свечения. 
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 На спектрах эмиссии глиоксаля и метилглиоксаля отчетливо видны еще 

более высокие пики флуоресценции в области 650-680 нм. Эти артефактные 

пики флуоресценции соответствуют свету λем = 2λех и связаны с резонансным 

поглощением волн, кратных регистрируемой длине волны. 

На основе полученных графиков была измерена флуоресценция в 

пиковых точках спектра эмиссии каждого из растворов. Полученные данные 

приведены на рисунке 10. 
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Рис. 10. Накопление флуоресцирующих продуктов реакции L-лизина с 

глиоксалем (слева вверху), с МД  (справа вверху) и с метилглиоксалем (внизу). 
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МДА и глиоксаль реагируют с лизином, о чем свидетельствует 

относительно постоянная скорость образования флуоресцирующих 

продуктов на протяжении часа. Количество продуктов, образованных с 

участием МДА, растет с почти неизменной скоростью. Из-за того, что 

малоновый диальдегид образует коричневые продукты, «тушащие» 

флуоресценцию, нельзя сделать однозначные выводы о скорости протекания 

реакции с ним: интенсивность флуоресценции может быть намного больше, 

чем показывает прибор. К тому же  спектры флуоресцирующих продуктов 

отличаются не только по интенсивности, но и по волновым параметрам 

экстинкции и эмиссии, поэтому сложно напрямую сопоставлять уровни 

образующихся продуктов в смесях с МДА и в двух других смесях.  

Продукты реакции с глиоксалем сначала образовываются с большей 

скоростью, но уже через 40 минут образование новых флуорофоров 

замедляется. Интенсивность флуоресценции в ходе реакции метилглиоксаля 

с L-лизином, наоборот, уменьшается. Впрочем, это тоже может быть вызвано 

образованием бурых продуктов (см. раздел ниже) или низкой скоростью 

образования флуорофоров.  Если в спектре поглощения образующихся 

продуктов есть пики в области волны испускания флуоресценции, по мере 

образования таких продуктов они будут все в большей степени поглощать 

испускаемый в этом диапазоне свет, постепенно снижая интенсивность 

флуоресценции, фиксируемую прибором.  

Рис. 11. Спектральный анализ реакции МД  с L-лизином. Каждая кривая обозначена 

цифрой соответствует спектральному анализу в определенный момент времени: 1 – 

спектр раствора сразу после смешивания, 2 – через час, 3 – через 2 часа, 4 – через 3 часа, 

5 – через 4 часа. 
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Спектральный анализ смеси лизина с МДА показывает постепенное 

уменьшение количества бурых продуктов характерной для МДА окраски в 

диапазоне 340-360 нм (рис. 11). Можно предположить, что рост 

флуоресценции мог на самом деле быть вызван не накоплением вновь 

образованных флуоресцирующих продуктов, а уменьшением оптической 

плотности раствора и, как следствие, усилением свечения флуоресцирующих 

продуктов, или сочетанием этих процессов. 

 При реакции лизина с метилглиоксалем наблюдается интенсивное 

накопление бурых продуктов. Как видно на рис. 13, с течением времени 

количество бурых продуктов многократно увеличивается. В сочетании с 

низкой скоростью накопления флуоресцирующих продуктов это могло 

создать иллюзию их распада.  
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Рис. 12. Спектральный анализ реакции глиоксаля с L-лизином. Каждая кривая 

соответствует спектральному анализу в определенный момент времени: 1 – спектр 

раствора сразу после смешивания, 2 – через час, 3 – через 2 часа, 4 – через 3 часа, 5 – 

через 4 часа. 

 

 

Рис. 13. Спектральный анализ реакции метилглиоксаля с L-лизином. 

Каждая кривая соответствует спектральному анализу в определенный 

момент времени: 1 – спектр раствора сразу после смешивания, 2 – через 

час, 3 – через 2 часа, 4 – через 3 часа, 5 – через 4 часа. 
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 Спектральный анализ раствора лизина, проинкубированного с 

глиоксалем (рис. 12), тоже указывает на накопление бурых продуктов; 

впрочем, оно происходит не столь интенсивно, и поэтому не оказывает 

особого влияния на флуоресценцию, которая все равно с течением времени 

увеличивается. 

 

Интенсивность реакции Майяра при реакции фосфатидилсерина с 

различными дикарбонилами. Аналогично методу с лизином, составляли 

спектры эмиссии при освечивании раствором волной с максимальным 

откликом (для глиоксаля и метилглиоксаля λех = 330 нм, для МДА λех = 420 

нм): 

Рис. 14. Спектр эмиссии флуоресцирующих продуктов реакции МД  с 

фосфатидилсерином через 60 минут после их смешивания. 
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Рис. 15. Спектр эмиссии флуоресцирующих продуктов реакции 

фосфатидилсерина с метилглиоксалем (сверху) и с глиоксалем (снизу) через 

60 минут после их смешивания. 
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После добавления фосфатидилсерина на протяжении недели делали 

замер флуоресценции, после чего получили данные о изменении 

интенсивности флуоресценции в среде инкубации (рис.16).  
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Рис. 16. Накопление флуоресцирующих продуктов реакции 

фосфатидилсерина с МД  (внизу), глиоксалем и метилглиоксалем 

(сверху) в течение шести дней. 
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В течение часа флуоресцирующие продукты накапливались, после чего 

интенсивность флуоресценции начала снижаться (см. рис. 16). Уже через два 

часа в растворе метилглиоксаля оказалось меньше флуоресцирующих 

продуктов, чем до добавления фосфатидилсерина; вероятно, это объясняется 

накоплением бурых веществ в результате реакции. В растворе глиоксаля 

через некоторое время интенсивность флуоресценции тоже падает ниже 

начального уровня. Также заметно, что интенсивность свечения продуктов в 

смеси с метилглиоксалем подвержена меньшим колебаниям, чем в смеси с 

глиоксалем. Однако далее неделю флуоресценция снова усиливалась: 

вероятно, часть быстро образующихся и не обладающих стабильностью 

первичных продуктов реакции превратилась в более стабильные вторичные 

продукты.  

 

 

Рис. 17. Спектральный анализ раствора фосфатидилсерина с МД . Каждая кривая 

соответствует спектральному анализу в определенный момент времени: 1 – после 

смешивания, 2 – через сутки, 3 – через 6 суток, 4 – через 8 суток. Заметно, что в 

диапазоне волн <380 нм оптическая плотность раствора не поддается точному 

измерению. 
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Малоновый диальдегид при реакции с фосфатидилсерином показывает 

довольно малую интенсивность флуоресценции (рис. 16). Тем не менее, 

интенсивность свечения, по которой можно судить о накоплении продуктов 

реакции, в растворе фосфатидилсерина с МДА неуклонно растет. Более 

слабая интенсивность свечения объяснима наличием большого количества 

ярко окрашенных коричнево-желтых продуктов реакции, «тушащих» 

флуоресценцию. 

На графике накопления окрашенных продуктов реакции 

фосфатидилсерина с МДА можно наблюдать, что через неделю количество 

бурых продуктов начинает падать, пусть и незначительно (рис. 17, 18). В то 

же время количество флуорофоров растет (рис.16). Стоит заметить, что в 

диапазоне волн флуоресценции продуктов реакции фосфатидилсерина с 

Рис. 18. Спектральный анализ раствора фосфатидилсерина с МД  

(увеличенная диаграмма). Каждая кривая соответствует спектральному 

анализу в определенный момент времени: 1 – после смешивания, 2 – через 

сутки, 3 – через 6 суток, 4 – через 8 суток. 
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глиоксалем и метилглиоксалем оптическая плотность раствора МДА 

настолько велика, что не поддается точному измерению (рис. 20). О том, что 

реакция с фосфатидилсерином, по-видимому, идет менее интенсивно, можно 

косвенно судить по меньшему падению оптической плотности в характерном 

для МДА диапазоне 340-360 нм. 

Метилглиоксаль и глиоксаль реагируют иначе. В течение часа в обоих 

смесях наблюдается очевидный рост как бурых, так и флуоресцирующих 

продуктов (рис. 16). Однако со временем интенсивность флуоресценции 

падает, а бурые продукты продолжают накапливаться. Вероятно, 

флуоресцирующие продукты в течение этого времени также могут 

распадаться и преобразовываться в другие, более стабильные продукты, 

Рис. 20. Спектральный анализ раствора фосфатидилсерина с метилглиоксалем. 

Каждая кривая соответствует спектральному анализу в определенный момент 

времени: 1 – после смешивания, 2 – через сутки, 3 – через 6 суток, 4 – через 8 

суток. 
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обладающие флуоресценцией. Рост флуоресценции в течение последующей 

недели может быть обусловлен именно этим. 

Судя по спектрам флуоресценции и их относительной интенсивности, 

можно предположить, что глиоксаль и метилглиоксаль реагируют с 

фосфатидилсерином более активно, чем с лизином. Основные продукты 

реакции с глиоксалем – флуорофоры, тогда как при реакции с 

метилглиоксалем накапливаются преимущественно бурые продукты. МДА 

характеризует более стабильный рост флуоресцирующих продуктов, а бурые 

продукты он со временем теряет. Однако эти показатели сложно сравнить с 

другими дикарбонилами по той причине, что в области флуоресценции 

глиоксаля и метилглиоксаля МДА имеет слишком высокую интенсивность 

поглощения, а в области флуоресценции МДА глиоксаль и метилглиоксаль 

не имеют пиковых точек. 

В целом, можно заключить, что in vitro реакция глиоксаля и 

метилглиоксаля с фосфолипидом проходит более интенсивно, чем с 

аминокислотой, тогда как МДА, по всей видимости, интенсивнее реагирует с 

лизином, чем с фосфатидилсерином. Стоит отметить, что реакции ДК с 

белками и нуклеиновыми кислотами лучше изучены, но в то же время ДК 

могут реагировать и с фосфолипидами, менять их свойства и прочность 

мембран. Возможно, различия в эффектах МДА, глиоксаля и метилглиоксаля 

на прочность мембран эритроцитов могут объясняться различиями в 

относительной скорости взаимодействия этих ДК с аминокислотами и 

фосфолипидами, хотя это предположение нуждается в дальнейшей проверке. 
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Выводы  

1. По мере увеличения продолжительности озвучивания КЭК активность 

ЛДГ в среде увеличивается, но эта зависимость нелинейна. 

Использованный в работе метод не подходит для исследования 

влияния ДК на устойчивость эндотелиальных клеток к внешним 

воздействиям. 

2. Метилглиоксаль увеличивает разрушение эритроцитов в 

гипотонических растворах с концентрацией NaCl выше 0,059 моль/л. 

МДА улучшает устойчивость клеток к гипоосмотическому 

разрушению в умеренно гипотонических растворах (с концентрацией 

соли около 0,068 моль/л). Глиоксаль значимого эффекта на 

подверженность клеток гипоосмотическому гемолизу не оказал. 

3. При разрушении эритроцитов звуком не удалось получить 

достоверных данных о влиянии ДК на прочность клеток. Тем не менее, 

обнаружена тенденция к увеличению прочности эритроцитов после 

обработки метилглиоксалем, но этот результат нуждается в 

дополнительных экспериментах.  

4. Ни один из исследуемых дикарбонилов не оказал достоверного 

эффекта на подверженность эритроцитов окислительному гемолизу.  

5. Спектры поглощения и эмиссии МДА отличны от спектров глиоксаля 

и метилглиоксаля. Природа образующихся в ходе реакции Майяра 

продуктов может сильно отличаться в зависимости от 

прореагировавшего дикарбонила. 

6. Среди трех дикарбонильных соединений МДА более интенсивно 

реагирует с лизином; кроме того, МДА характеризуется более 

постоянной скоростью образования флуоресцирующих продуктов 

реакций с L-лизином и фосфатидилсерином, нежели глиоксаль и 

метилглиоксаль на временном интервале в несколько суток. О 

реакциях с глиоксалем можно судить по накоплению 

флуоресцирующих продуктов, в то время как метилглиоксаль быстрее 

накапливает бурые продукты реакции.  
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