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Целью настоящей работы явилось изучение состо-
яния системы ПОЛ–АОЗ как чувствительного мар-
кера интегральных расстройств организма у ново-
рожденных, матери которых умеренно употребляли 
слабые алкогольные напитки в течение всей беремен-
ности. 

В исследовании участвовали 111 беременных жен-
щин (средний возраст 25±5,6 лет), которые наблю-
дались на базе областного перинатального центра 
г. Иркутска. Для оценки количества и качества потре-
бляемых 51 женщиной спиртных напитков (основная 
группа) с их информированного согласия проводили 
анонимное анкетирование. Анкетирование показало, 
что средний уровень потребления спиртных напит-
ков за время беременности не превышал 3 доз в виде 
пива, сухих вин и шампанского (около 1050 мл). 
Контрольная группа была сформирована из 60 жен-
щин, которые ни разу в течение всей беременности 
не употребляли спиртные напитки. Проведение дан-
ного исследования одобрено этическими комитетами 
Иркутского государственного медицинского универ-
ситета и ФГБНУ Научного центра проблем здоровья 
семьи и репродукции человека (НЦ ПЗС и РЧ).

Для исследования использовали пуповинную 
кровь, взятую со стабилизатором сразу после пере-
резки пуповины. Из крови стандартными методами 
получали плазму и отмытые эритроциты, в которых 

определяли показатели системы ПОЛ–АОЗ по техно-
логии, успешно используемой в ФГБНУ НЦПЗС и РЧ. 
Определение содержания субстратов ПОЛ – изолиро-
ванных двойных связей (Дв. св.) проводили по методу 
И.А. Волчегорского и др. (1989). Содержание диено-
вых коньюгатов (ДК) и кетодиенов и сопряженных 
триенов (КД-СТ) определяли тем же методом, основан-
ном на интенсивном поглощении конъюгированных 
диеновых структур гидроперекисей липидов в области 
220 (Дв. св.), 232 (ДК) и 278 (КД-СТ) нм на спектрофо-
тометре СФ-56. Содержание малонового диальдегида 
(МДА) определяли по методу В.Б. Гаврилова и соавт. 
(1987). Метод основан на том, что при нагревании в 
кислой среде часть продуктов ПОЛ, относящихся к 
классу эндоперекисей, разлагается с образованием 
МДА, связывание молекулы которого с двумя молеку-
лами тиобарбитуровой кислоты (ТБК) приводит к фор-
мированию окрашенного комплекса ТБК-активных 
продуктов (ТБК-АП). Активность супероксиддисму-
тазы (СОД) (H.P. Misra, I. Fridovich, 1972) измеря-
ли на спектрофлюорофотометре Shimadzu RF=1501 
(Япония) при 320 нм. Метод основан на способности 
СОД тормозить реакцию аутоокисления адреналина 
при рН=10,2. Оценку общей АОА крови проводили 
по методу Г.И. Клебанова и соавт. (1988) на спектро-
фотометре СФ-56 (Россия). Для оценки использовали 
модельную систему, представляющую собой суспен-

© Коллектив авторов, 2015

 Н.В. Протопопова1, Л.И. Колесникова2, А.Ю. Марянян3, Б.Я. Власов2     

СОСТОЯНИЕ  СИСТЕМЫ  ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ– 

АНТИОКСИДАНТНОЙ  ЗАЩИТЫ  У  НОВОРОЖДЕННЫХ, 

МАТЕРИ  КОТОРЫХ  УПОТРЕБЛЯЛИ  АЛКОГОЛЬНЫЕ  НАПИТКИ 

В  ТЕЧЕНИЕ  БЕРЕМЕННОСТИ 

1Кафедра перинатальной и репродуктивной медицины ГБОУ ВПО «Иркутская государственная медицинская 

академия последипломного образования, 2ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» РАМН, 3кафедра акушерства и гинекологии с курсом подростковой гинекологии ГБОУ ВПО 

Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Иркутск, РФ 

Protopopova N.V.1, Kolesnikova L.I.2, Maryanyan A.IU.3, Vlasov B.YA.2 

THE  STATUS  OF  LIPID  PEROXIDATION  SYSTEM,  ANTIOXIDANT 

PROTECTION  IN  NEWBORNS  FROM  MOTHERS  WHO  CONSUMED 

ALCOHOL  BEVERAGES  DURING  PREGNANCY 

1Department of Perinatal and Reproductive Medicine of Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education, 
2Scientific Center of Family Health and Human Reproduction Problems, Irkutsk, 

3Department of Obstetrics and Gynecology with the Course of Adolescent Gynecology ofIrkutsk State Medical 

University, Russia

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯКРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

Final_4_15_new.indd   222Final_4_15_new.indd   222 22.07.2015   12:14:5822.07.2015   12:14:58



223

К
Р

А
Т

К
И

Е
  

С
О

О
Б

Щ
Е

Н
И

Я

зию липопротеидов желтка куриных яиц, позволяю-
щую оценить способность сыворотки крови тормозить 
накопление ТБК-АП в суспензии. ПОЛ индуцировали 
добавлением FeSO4 7H2O, причем контрольная проба 
не содержала плазмы крови. Определение токоферола 
(витамин Е) и ретинола (витамин А) проводили флуо-
рометрическим методом (Р.Ч. Черняускене и соавт., 
1984) на спектрофлюорофотометре Shimadzu RF=1501 
(Япония). Измерения содержания восстановленного 
(GSH) и окисленного (GSSG) глутатиона проводили 
флуориметрическим методом P.Y. Hissin и R. Hilf 
(1976). Суть метода заключается в способности GSH 
специфично реагировать с ортофталевым альдегидом 
при рH=8,0 и образованием флуоресцентного про-
дукта, который может быть активирован при 350 нм 
с пиком эмиссии при 420 нм. Определение GSSG про-
водили аналогично с ортофталевым альдегидом флу-
орометрическим методом, но в более щелочной среде 
(рН=12). Кроме того, для предотвращения окисления 
GSH в GSSG в пробы добавляли N-этилмалиенит. 

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили по методам Стьюдента и Манна–
Уитни с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.1 Stat-Soft Inc., USA (правообладатель 
лицензии – ФГБНУ НЦПЗ и РЧ), различия показате-
лей считали статистически значимыми при p≤0,05.

Беременные женщины контрольной и основной 
групп не отличались по составу и частоте соматиче-
ской патологии. В анамнезе женщин основной группы 
достоверно чаще встречались медицинские аборты 
(p≤0,05). У женщин этой группы течение беременно-
сти достоверно чаще осложнялось анемией беремен-
ных, чаще выявляли врожденные пороки развития 
плода, в частности, врожденные пороки сердца, и 
преждевременные роды в сроке 33–37 недель геста-
ции (p≤0,05). У женщин основной группы чаще в 
родах диагностировали аномалии родовой деятель-
ности (p≤0,05), интранатальную гипоксию плода, а 
у новорожденных – асфиксию умеренной и тяже-
лой степени (p≤0,05). Недоношенными в контрольной 
группе родились 8,33% детей, в основной группе 
– 29,41% (p≤0,05). При анализе показателей длины 
и массы тела плода отмечено, что у детей основной 
группы их значения были меньше (49,17±3,28 см и 
3020,4±717,24 г) по сравнению с контрольной груп-
пой (50,9±2,87 см и 3263,5±643,36 г) (p≤0,05). Оценка 
8–10 баллов по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах в 
контрольной группе имели 99 и 100% детей соответ-
ственно, в основной группе – 94,7 и 97,3% (p≤0,05). 
В основной группе беременных с оценкой по шкале 
Апгар 3–5 баллов на 1-й и 5-й минутах родились 
5,3% новорожденных, что указывает на имеющиеся 
признаки внутриутробной гипоксии плода, которая в 
последующем привела к асфиксии новорожденных. В 
контрольной группе в одном случае было регистриро-
вано рождение ребенка с оценкой по шкале Апгар 6–7 
баллов на 1-й и 5-й минутах. В постнатальном периоде 
основным патологическим состоянием было гипокси-

чески-ишемическое поражение ЦНС (церебральная 
ишемия, синдром угнетения, судорожный синдром, 
синдром вегетативной дисфункции, синдром гипер-
возбудимости) – 1,98% в контрольной группе и 8% в 
основной группе (p≤0,05).

Ненасыщенность липидов крови, определяемых 
по концентрации показателя Дв. св., в обеих группах 
статистически не различалась, но уже на первом этапе 
липопероксидации показатель ДК у детей основной 
группы (2,65±0,86 усл. ед.) на 24,4% превышал ана-
логичный показатель контроля (2,54±0,76 усл. ед., 
p≤0,05); отмечались также статистически значимые 
различия в группах и по критерию Фишера, которые 
характерны для параметров КД, СТ и соединений, 
реагирующих с ТБК-АП: КД-СТ в контрольной груп-
пе 0,76±0,43 усл. ед., в основной – 0,75±0,27 усл. ед. 
(p≤0,05), ТБК-АП – 1,33±0,35 и 1,31±0,48 мкмоль/л 
соответственно (p≤0,05).

Таким образом, данные, отражающие характер 
липопероксидации в плазме пуповинной крови ново-
рожденных, матери которых употребляли алкоголь во 
время беременности, свидетельствуют об активации 
подсистемы ПОЛ.

На фоне активации липопероксидации жирных 
кислот плазмы крови новорожденных основной груп-
пы отмечалось и снижение активности подсистемы 
АОЗ по сравнению с контролем, о чем свидетельствует 
снижение концентрации таких ключевых параметров 
АОЗ плазмы, как АОА и витамин Е: АОА в контроль-
ной группе 9,35±2,92 усл. ед., в основной – 8,24±2,51 
усл. ед. (p≤0,05), витамин Е – 7,16±1,90 и 6,24±1,62 
мкмоль/л соответственно (p≤0,05). В эритроцитах 
отмечались ингибирование активности СОД и паде-
ние содержания GSH: СОД в контрольной группе 
1,74±1,09 усл. ед., в основной – 1,66±0,14 усл. ед. 
(p≤0,05), GSH – 2,26±0,42 и 2,08±0,31 мкмоль/л соот-
ветственно (p≤0,05).

Анализируя соотношение величин показателей 
липопероксидации и факторов АОЗ у новорожденных 
основной группы, следует заключить, что значения 
этого показателя свидетельствуют о наличии у детей 
ОС, сходные с теми, которые наблюдались у матерей 
этих новорожденных. Однако степень выраженности 
ОС у новорожденных была меньше, поскольку у них 
не отмечалось существенного изменения концентра-
ции ТБК-АП, с которыми связаны тяжелые проявле-
ния эндогенной интоксикации вследствие взаимодей-
ствия карбонильных групп (альдегидных и кетонных) 
со многими компонентами клетки.

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют предполагать, что даже небольшое количество 
спиртных напитков, потребленное женщиной во 
время беременности, может вызывать серьезные 
метаболические сдвиги в организме новорожден-
ного ребенка, в частности приводя к дисбалансу 
окислительно-восстановительного обмена, выра-
жаемого нарушением функционирования системы 
ПОЛ–АОЗ. 
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