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Свободнорадикальное окисление (СРО) -- нормальный метаболи

ческий процесс, происходящий во всех тканях организма человека и необ

ходимый для осуществления и регулирования таких физиологических пока

зателей, как пролиферация, клеточная дифференцировка, фагоцитоз, синтез 

и распад биорегуляторов, контроль рецепции, микровязкости биомембран и 

т. д. В норме процессы СРО строго сбалансированы и зависят от состояния 

систем, генерирующих свободные радикальi (СР) и утилизирующих их на 

различных стадиях цепных реакций (система антиоксидантной защиты). 

Согласно современным представлениям, в развитии воспалительных и дис

трофических заболеваний важную роль играет нарушение СРО. Поэтому 

для целенаправленной патогенетически обоснованной терапии необходимо 

учитывать состояние генерации и утилизации СР в крови. 

Целью настоящего исследования стало исследование перекисного 

окисления в крови супоросных свиноматок. Эксперименты проведены на 

свиноматках крупной белой породы. В венозной крови свиноматок опре

деляли концентрацию начальных (диеновые коньюгаты) и конечных (ма

лоновый диальдегид) продуктов перекисного окисления липидов. Содер

жание диеновых коньюгатов (нм/г липидов) в пробе рассчитывали, учl1-
тывая величину молярного коэффициента экстинции, при 232 нм. ТБК
активные продукты (малоновый диальдегид) определяли -- пробой с тио

барбитуровой кислотой [1]. Активность антиоксидантных ферментов оп
ределяли с использованием современных методик - каталазь1 [3], супер
оксиддисмутазы (СОД) [4], глутатионредуктазы (ГР) [5], глутатионперок
сидазы (ГП) [6]. Антиокислительная активность (АОА) крови определя
лась в тест системе с яичным лецитином [2]. 

Результаты исследований показали, что у свиноматок с физиоло

гически протекающей супоросностью концентрация продуктов перекис

ного окисления липидов в крови увеличивалась в течение всего периода 

супоростности. Концентрация первичных продуктов перекисного окисле

ния липидов в крови составляла на 40 день супоросности 0,51 ±0,] 19, на 
90-95 день 0,72±0, 106 и к концу супоросности 1,02±0,309 нмоль/мл плаз
мы. Это в перерасчете на грамм липидов составляет 79,92±0,818, 
122,25±1,303, 122,25±1,303 нмоль/г липидов. Содержание малонового ди
альдегида в плазме на 40-й день супоросности равнялось 2, 13±0,073 
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нмоль/мл п,;шзмы и увеличивалось к родам на 68%. При перерасчете на 
содержание белка это составляло: 40-й день - 29,67±0,313; 95 день -
41,50±0,132 и на 112 день - 53,10±0,908 нммоль/г белка плазмы. Актив
ность супероксиддисмутазы (СОД) уменьшалась на 31 % на 11 О дне супо
росности и составляла 0,79±0,049 МЕ/мин•г НЬ, по сравнению с началь
ным уровнем фермента. Активность глутатионредуктазы на 40-ом дне 

супоросности составляла 39,08±0,248 мкмоль/гНЬ и соответственно сни
жалась на 56% у свиноматок к концу супоросности. Активность каталазь1 
у свиноматок обеих групп достоверно не изменялась на протяжении супо

росности. С увеличением срока супоросности изменялась в меньшую сто

рону и активность глутатионпероксидазы, которая снижалась с 

22,50±0,502 до 19,02±0,227 ммоль/гНЬ. Антиоксидантная активность кро
ви составляла у свиноматок с физиологически протекающей супоросо

стью 67,43±0,252 % в плазме и 43,80±0, 122% (р<О,05) в эритроцитах. 

Для практики важен факт некомпенсированного :1силения ПОЛ и 

изменения активности антиоксидантной системы при развитии эндоген

ной интоксикации, плацентарной недостаточности и гипоксии плодов. В 

связи с вышеизложенным необходимо пересмотреть традиционные спосо

бы и методы профилактики и лечения при различных заболеваниях у бе

ременных свиноматок. С этой целью предлагаем использовать методы 

эфферентной терапии, обладающие выраженным антигипоксическим, 

противовоспалительным, иммунокоррегирующим действием на организ

мы матери и плода при минимальном использовании медикаментозных 

средств. Полученные нами результаты исследований рекомендуем ис

пользовать для исследования перекисного окисления липидов и состояния 

антиоксидантной системы по указанным методикам в условиях крупных 

свиноводческих хозяйств. 
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