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Проведены исследования содержания белковых сывороточных факторов у экспериментальных
животных после действия сернокислой меди, параллельного действия сернокислой меди и
композитного препарата, композитного препарата. Выявлен полиморфизм белковых фракций
сыворотки крови у экспериментальных животных по сравнению с показателями контрольной группы.
Выявлены изменения концентрации факторов гуморального иммунитета – циркулирующих иммунных
комплексов, пептидов средней молекулярной массы, а также иммуноглобулинов класса А, М, G у
экспериментальных животных.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что в ответ на токсические воздействия в организме синтезируются
иммуноглобулиновые антитела стрессорные и адаптерные белки, которые
обеспечивают клеточный гомеостаз в условиях стресса [1-3]. Некоторые антитела и
стрессовые белки могут способствовать усилению деструкции и аутотолизу клеток
и тканей [4]. Для предотвращения избыточного аутотолиза ведутся поиски
адекватных протекторов, которые могут предотвращать развитие необратимых
метаболических нарушений после действия стрессорных факторов [5, 6].
Как известно мощным стрессорным фактором, присутствующим в окружающей
среде может быть воздействие тяжелых металлов, как одного из многих
загрязнителей. Среди металлов-токсикантов выделена приоритетная группа. В нее
входят кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк и хром, как наиболее
опасные для живых организмов. Избыточное влияние тяжелых металлов на живые
организмы вызывает нарушения физиологических, биохимических процессов [7, 8]
и приводит к увеличению синтеза стрессорных белков, так называемых белков
теплового шока, шаперонов, адаптерных белков [9, 10]. Есть литературные данные,
что в результате многократных последовательных введений ионов тяжелых
металлов в организме формируется резистентность даже к летальным дозам этих
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металлов, можно полагать, что именно стрессорные белки специфически связывают
ионы тяжелых металлов [8, 11].
Целью исследования явилось изучение соотношения белковых фракций
сыворотки крови и изменения концентрации гуморальных сывороточных факторов
после хронического токсического действия сернокислой меди (CuSO4) и
олигопептидного композитного препарата у экспериментальных животных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Все экспериментальные манипуляции с лабораторными животными проводили
в соответствии с нормами Европейской конвенции по биоэтике [12].
Исследования проводились в трех различных сериях экспериментов на
трехмесячных крысах-самцах линии Вистар в количестве 48 животных. Животных
разделили на 4 группы: 1-ая группа – контрольная группа интактных животных,
которым перорально через зонд вводили физиологический раствор. Животным 2-ой
группы внутрибрюшинно вводили СuSО4. В 3-ей группе животные параллельно
получали композитный препарат и внутрибрюшинные инъекции СuSO4.В 4-ей
группе животным вводили через зонд композитный препарат.
Иньекции СuSО4 делали трехкратно каждые 48 часов в объеме 0,32 мг Сu2+ на
1 гр массы печени. Данная доза является токсичной, при которой ухудшается
соматическое состояние животных (вялость, потливость, отсутствие активности,
потеря веса), но без развития летальных исходов.
С целью снижения токсического эффекта после действия СuSО4, крысам паралельно
вводили олигопептидный композитный препарат (МФ) Композитный препарат вводили
ежедневно на протяжении 5 дней в объеме 0,2 мл на 100 гр массы тела.
Животных выводили из опыта на 8-е сутки после последнего введения
композитного препарата и СuSО4, производили забор крови для дальнейшего
анализа. Для исследования сыворотки крови использовали унифицированные
стандартные методы исследования гуморальных показателей иммунитета и
соотношения белковых фракций в сыворотке крови.
Электрофорез белков сыворотки крови: для изучения изменения соотношений
белковых фракций применяли метод электрофореза в градиентном (градиент 710 %) полиакриламидном геле (ПААГ) [13]. Верификацию белковых фракций
осуществляли в автоматическом режиме с помощью программы Gel exe. Результаты
считали достоверными при Р≤0,05.
Исследование показателей гуморального иммунитета: спектрофотометрический
метод определения концентрации циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и
их молекулярного веса по величине константы ЦИК (ЦИКк), пептидов средней
молекулярной массы (ПСММ) [14, 15].
Турбодиметрический метод определения концентрации иммуноглобулинов
классов А, М, G в сыворотке крови с помощью моноклональных антител (МКАТ) [16].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что после введения полулетальной дозы
СuSО4, одновременного введения СuSО4 и композитного препарата, введения
только композитного препарата у лабораторных животных по сравнению с
интактными животными, которым вводили физиологический раствор, выявлены
изменения в соотношении белковых фракций сыворотки крови и показателей
гуморального иммунитета.
Следует отметить, что соматическое состояние животных после трехкратного
введения СuSO4, было крайне тяжелым: диарея, слабость, потливость, отсутствие
активности, отсутствие аппетита, снижение веса. У животных, которым параллельно
вводили СuSO4 и композитный препарат состояние оценивали как
удовлетворительное, крысы были вялыми и не активными по сравнению с
контрольной группой животных, но практически сохраняли аппетит и вес, что их
выгодно отличало от животных, получавших только СuSO4. Следовательно,
совместное действие СuSO4 и композитного препарата снижало токсическое действие
катионов Сu2+, т.е. композитный препарат обладал неким протекторным действием.
Электрофоретическое разделение белковых фракций сыворотки крови
экспериментальных животных представлено на Рис. 1.
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Рис. 1. Электрофореграмма белков сыворотки крови в ПААГ: интактных
животных контрольной группы (А); животных, которым вводили сернокислую медь
(Б); животных, которым одновременно вводили сернокислую медь и композитный
препарат (В); животных, которым вводили композитный препарат (Г): 1) γглобулины, 2) β-глобулины, 3) ~200 кДа, 4) α2-глобулины, 5) α1-глобулины, 6)
преальбуминовая фракция, 7) альбумины, 8) ~55 кДа, 9) ~30 кДа, 100 ~20 кДа.
Результаты количественной оценки содержания белковых фракций в
исследуемых сыворотках крови экспериментальных животных представлены в
Таблице 1.
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Таблица 1
Соотношение белковых фракций сыворотки крови экспериментальных
животных методом электрофореза в ПААГ

Белковые фракции

γ-голбулины
β-глобулины
фракция ~200 кДа
α2-глобулины
α1-глобулины
преальбуминовая
фракция
альбумины
Постальбуминовая
фракция 1
(~55 кДа)
постальбуминовая
фракция 2
(~30 кДа)
постальбуминовая
фракция 3
(~20 кДа)

Контроль
(сыворотка
крови
интактных
животных),
%

Группа 2
(сыворотка
крови
животных,
которым
вводили
СuSO4), %

Группа 3
(сыворотка
крови
животных,
которым
вводили
СuSO4 и
композитный
препарат), %

Группа 4
(сыворотка
крови
животных,
которым
вводили
композитный
препарат), %

6,38±1,14
4,41±1,76
—
3,35±0,62
2,79±0,93

7,43±1,72
9,41±2,79*
2,90±2,8
4,22±0,56
3,26±0,78

10,51±2,06*
5,92±0,76
—
5,26±1,16
3,92±0,76

7,75±0,9
5,58±0,38
—
3,29±0,29
2,69±1,00

16,63±2,66

17,65±3,08

14,46±3,20

15,32±1,29

36,37±5,22

29,98±4,99

28,77±2,51

30,59±2,74

20,24±7,17

15,44±5,57

17,08±7,80

18,37±7,16

2,76±0,38

3,92±0,40*

2,87±0,26

1,81±0,29*

7,07±0,28

5,79±0,69*

11,21±0,94*

11,91±0,15*

Примечание: *разница достоверна по сравнению с показателями в контроле, Р≤0,05

В результате электрофореза в ПААГ белки сыворотки крови животных
разделились до 10 фракций (рис. 1). Выявлены отличия в соотношении белковых
фракций сыворотки крови в трех исследуемых группах животных: животных после
трехкратного введения СuSО4, животных после одновременного введения сернокислой
меди и композитного препарата и животных после введения композитного препарата
по сравнению с интактными животными контрольной группы.
После введения СuSО4 у экспериментальных животных были выявлены
достоверные отличия в изменении соотношения низкомолекулярных белковых
фракций. Так, постальбуминовая фракция 2 увеличилась на 29,6 %,
постальбуминовая фракция 3 уменьшилась на 18,1 % по сравнению с контрольной
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группой. β-глобулиновая фракция, в которую входят С-реактивный белок,
липопротеиды низкой плотности, трансферрин, С3- С4-компоненты системы
комплемента, фибриноген и др. достоверно увеличилась в 2 раза по сравнению с
животными контрольной группы. Следует отметить, что у 83,3% животных этой
группы выявлено наличие преальбуминовой фракции порядка 200 кДа, которой нет
в сыворотке крови остальных экспериментальных групп, в эту фракцию могут
входить металлотионины, синтез которых индуцируется тяжелыми металлами или
стрессовыми факторами [8, 11].
В группе животных после одновременного введения СuSО4 и композитного
препарата постальбуминовая фракция 2 была на уровне показателей контрольной
группы животных, а постальбуминовая фракция 3 увеличились в 1,5 раза по
сравнению с группой контрольных животных. Фракция γ-глобулинов возросла в 1,6
раза по сравнению с показателями в контрольной группе животных, что
свидетельствует об активации иммуноглобулиновых антител для нейтрализации
токсических катионов Сu2+.
После действия композитного препарата у животных, в отличие от группы
животных, которым вводили СuSO4, уменьшилась постальбуминовая фракция 2 в
1,5 раза и увеличилась постальбуминовая фракция 3 в 1,6 раза по сравнению с
контрольной группой.
Постальбуминовые фракции 2 (ММ ~30 кДа) и 3 (ММ ~20 кДа) функционально
могут представлять группу стрессорных белков. Так, под действием СuSО4 могут
формироваться стрессорные белки, входящие в постальбуминовую фракцию 2, а после
введения композитного препарата могут увеличиваться адаптерные белки, обладающие
протекторным действием и входящие в постальбуминовую фракцию 3 [17, 18].
Для выявления изменений гуморальных факторов иммунитета исследовали
концентрации ЦИК, ПСММ и иммуноглобулинов в исследуемых образцах
сыворотки крови экспериментальных животных.
Результаты определения концентрации ЦИК, ПСММ и иммуноглобулинов
класса А, М, G в сыворотке экспериментальных животных приведены в Таблице 2.
В контрольной группе показатели гуморального иммунитета соответствовали
референтным величинам.
У животных второй группы после введения СuSO4 выявили отличия гуморальных
показателей от контрольных величин. Под действием СuSO4 наблюдалась тенденция
увеличения концентрации ЦИК, при этом ЦИКк снижалась до 0,6 при норме (1,1-1,5),
что свидетельствует об уменьшении молекулярной массы ЦИК и увеличении их
патогенности. ПСММ возросли на 36,4% под действием токсических катионов Сu2+.
Это свидетельствует о наличии цитотоксических компонентов, которые образуются
при метаболических нарушениях и влияют на молекулярный состав крови.
Концентрация IgA, IgМ и IgG оставалась на уровне контроля.
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Таблица 2
Концентрация ЦИК, ПСММ и иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в сыворотке
крови экспериментальных животных

Показатель

ЦИК, ед. Е;
N (50 – 100)
ЦИКк
N (1,1 – 1,5)
ПСММ,
отн.Е;
N (до 0,240)
IgA, г/л;
N (1 - 2)
IgM, г/л;
N (0,5 – 1,2)
IgG, г/л;
N (2,2 – 2,8)

Контроль
(сыворотка
крови
интактных
животных)

Группа 2
(сыворотка
крови
животных,
которым
вводили
СuSO4)

Группа 3
(сыворотка
крови
животных,
которым
вводили СuSO4
и композитный
препарат)

Группа 4
(сыворотка
крови
животных,
которым
вводили
композитный
препарат)

58±27,08

90,13±27,95

111,4±24,6

102,2±21,98

1,21±0,07

0,6±0,11*

1,13±0,10

1,28±0,06

0,220±0,011

0,30±0,06*

0,251±0,018*

0,220±0,02

1,12±0,34

0,89±0,31

0,87±0,15

1,16±0,15

0,74±0,38

0,67±0,28

0,55±0,25

0,31±0,04

2,33±0,67

2,10±0,34

4,12±0,93*

2,11±0,22

Примечание: *разница достоверна по сравнению с показателями в контроле, Р≤0,05

У животных, параллельно получавших СuSO4 и композитный препарат и у
животных, получавших только композитный препарат также наблюдалась
тенденция увеличения ЦИК, но поскольку ЦИКк оставалась на уровне нормы, то это
означает одно из двух, либо накопившиеся антигены иллюминируются антителами
для выведения шлаков, либо ЦИК выходят в кровоток из тканей, где накапливаются
и выводятся через почки. В третьей группе животных достоверно увеличилось
содержание IgG, что также свидетельствует о повышении антителообразования для
нейтрализации токсинов. На основании позитивных сдвигов гуморальных
показателей и увеличение γ-глобулиновой фракции у животных при совместном
введении СuSO4 и композитного препарата может быть расценено как протекторное
действие препарата.
ВЫВОДЫ

1. Выявили полиморфизм белковых фракций у экспериментальных животных:
увеличение количества преальбуминовых фракций у животных после введения
СuSО4,
а
также
количественное
изменение
низкомолекулярных
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постальбуминовых фракций во всех группах экспериментальных животных по
сравнению с животными контрольной группы.
2. Соматическое состояние животных после трехкратного введения СuSO4, было
крайне тяжелым: диарея, слабость, потливость, отсутствие активности,
отсутствие аппетита, снижение веса. У животных, которым параллельно
вводили СuSO4 и композитный препарат состояние оценивали как
удовлетворительное, крысы были вялыми и не активными по сравнению с
контрольной группой животных, но практически сохраняли аппетит и вес, что
их выгодно отличало от животных, получавших только СuSO4. Следовательно,
совместное действие СuSO4 и композитного препарата снижало токсическое
действие катионов Сu2+, т.е. композитный препарат обладал неким
протекторным действием.
3. Проведенные исследования показателей гуморального иммунитета показали
достоверное увеличение концентрации ПСММ и увеличение патогенности ЦИК
в ответ на экзогенное действие СuSО4 за счет изменения характера
антителообразования. А ведение композитного препарата способствует
активации синтеза иммуноглобулиновых антител для нейтрализации катионов
Сu2+ и выведения их из организма.
4. После токсического действия СuSО4 на модели экспериментальных животных
выявлены достоверные изменения в соотношении низкомолекулярных
постальбуминовых белковых фракций. Показано, что в ответ на экзогенное
действие СuSО4 идет формирование стрессорных белков, входящих в
постальбуминовую фракцию 2 с ММ ~30 кДа. Увеличение этой фракции может
формироваться под действием токсических катионов Сu2+. У животных после
одновременного введения СuSО4 и композитного препарата, и у животных
после
введения
только
композитного
препарата
увеличивается
постальбуминовая фракция 3 с ММ ~20 кДа, которая может состоять из белков,
обладающих протекторным действием.
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Проведені дослідження вмісту білкових сироваткових чинників у експериментальних тварин після дії
сірчанокислого купруму , паралельної дії сірчанокислого купруму і композитного препарату,
композитного препарату. Виявлений поліморфізм білкових фракцій сироватки крові у
експериментальних тварин порівняно з показниками контрольної групи. Виявлені зміни концентрації
факторів гуморального імунітету – циркулюючих імунних комплексів, пептидів середньої
молекулярної маси, а також імуноглобулінів класу А, М, G у експериментальних тварин.
Ключові слова: електрофорез в поліакриламідному гелі, білкові фракції, циркулюючі імунні комплекси,
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Vol. 23 (62), No 4. – Р. 117-124.
Researches of protein serum factor content at experimental animals after the influence of copper sulfate,
parallel influence of copper sulfate and composite preparation, composite preparation are carried out. Blood
serum protein fraction polymorphism at experimental animals in comparison with control group values is
displayed. Changes of gumoral immunity factor concentration – circulatory immune complexes, middle
molecular mass peptides, and also immunoglobulins of class A, M, G at experimental animals are revealed.
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