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АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ  

СО СТРЕПТОЗОЦИНОВЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  

ПРИ ВВЕДЕНИИ 10-(-6’-ПЛАСТОХИНОЛ) ДЕЦИЛТРИФЕНИЛ-

ФОСФОНИУМА (SKQ1) 

 

Аннотация: Проведена оценка влияния 10-(-6’-пластохинол) децилтрифе-

нилфосфониума (SkQ1) на активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы 

в сыворотке крови крыс со стрептозотоциновым сахарным диабетом 2 типа 

(СД2). В ходе проведенных исследований установлено, что введение животным 

с экспериментальной гипергликемией SkQ1 сопровождается изменением ак-

тивности исследуемых ферментов в сторону контрольных значений. Вероятно, 

полученный результат может быть сопряжен со снижением нагрузки на антиок-
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сидантную систему организма в связи с проявлением антиоксидантных свойств 

SkQ1. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, стрептозотоцин, окислитель-

ный стресс, супероксиддисмутаза, каталаза, SkQ1. 

К настоящему времени известно, что в развитии патобиохимических 

нарушений многих заболеваний, в том числе и сахарного диабета, принадлежит 

окислительному стрессу (ОС) [4]. Установлено, что длительное воздействие на 

клетки и ткани высокой концентрации глюкозы приводит к неферментативному 

гликированию белков и гиперпродукции активных форм кислорода (АФК) [5].  

Супероксиддисмутазе (СОД), катализирующей реакцию дисмутации супе-

роксидных радикалов с образованием пероксида водорода и молекулярного 

кислорода, принадлежит основная роль в снижении содержания данного вида 

АФК [7]. Образующийся пероксид водорода расщепляется до воды и молеку-

лярного кислорода каталазой [2]. 

Длительная гипергликемия приводит к декомпенсаторному состоянию, 

при котором уровень активности антиоксидантной системы снижается [1]. В 

этой связи, для поддержания свободнорадикального гомеостаза, возникает 

необходимость использования экзогенных антиоксидантов.  

Антиоксидантный потенциал SkQ1 может быть обусловлен входящим в 

состав его молекулы пластохиноном, который способен непосредственно 

нейтрализовать АФК, а также возможностью нивелировать гиперполяризацию 

митохондриальной мембраны [3] 

В связи с этим, целью настоящей работы явилась оценка влияния SkQ1 на 

активность СОД и каталазы в сыворотке крови животных со стрептозотоцино-

вым СД2.  

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лаборатор-

ных крыс массой 200-250 г. Моделирование СД2 осуществляли путем содержа-

ния крыс на высокожировой диете в течение 1 месяца с последующим двукрат-
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ным внутрибрюшинным введением стрептозотоцина (СТЗ) с интервалом 7 дней 

в дозе 30 мг/кг веса животного в цитратном буфере рН 4,4 [6]. Спустя две неде-

ли после введения СТЗ, животных умерщвляли и использовали для исследова-

ний. 

Эксперимент был проведен на крысах, разделенных на три эксперимен-

тальные группы: 1-я группа (n=22) – животные, содержащиеся на стандартном 

режиме вивария; 2-я группа (n=22) – крысы с СД2; 3-я (n=18) – животные с 

СД2, которым вводили SkQ1 в дозе 1250 нмоль/кг/сут со второй недели экспе-

римента утром 1 раз в день. Активность ферментов определяли спектрофото-

метрическим методом  при длине волны 540 нм и 410 нм (СОД и каталаза соот-

ветственно). 

Согласно полученным данным, каталитическая активность СОД и катала-

зы в сыворотке крови крыс с СД2 возрастала по сравнению с контролем. Так, 

удельная активность СОД увеличивалась в 2,2 раза, каталазы – в 2,3 раза. Ак-

тивности ферментов, выраженная в виде Е/мл в сыворотке крови возрастала в 

1,9 и 2,2 раза соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о компенсаторной активации анти-

оксидантной системы в условиях ОС, развивающегося при повышенной кон-

центрации глюкозы в крови. 

Введение крысам с экспериментальной гипергликемией SkQ1 приводило к 

изменению активности исследуемых ферментов в сторону контрольных значе-

ний. Так, удельная активность СОД и каталазы уменьшалась в 1,6 и в 1,4 раза 

соответственно по сравнению с патологией. Активность исследуемых фермен-

тов, выраженная в Е/мл сыворотки, снижалась в 1,4 раза и 1,3 раза соответ-

ственно по сравнению со второй группой животных. 

По-видимому, SkQ1, вводимый крысам с патологией, проявляя свои анти-

оксидантные свойства, снижал нагрузку на АОС, что сопровождалось измене-
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нием возрастающей активности исследуемых ферментов в сторону контроль-

ных значений. 
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