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ОСОБЕННОСТИ                                                                                 
ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМ ЭРИТРОЦИТОВ БОЛЬНЫХ                                                       
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Перепечай Я.И., Смирнова О.В. Титова Н.М.,                                                     
Глазкова М.О., Борисова В.В., Курченко А.Е., Тимофеева А.А.,                                                                                               

Мишина В.А., Ефимова О.А.

В данной работе изучаются прооксидантные и антиоксидантные про-
цессы в эритроцитах больных колоректальным раком. О работе АОС су-
дили по содержанию восстановленного глутатиона, активности суперок-
сиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы и глутатион-S-транс-
феразы. Состояние прооксидантной системы оценивали по уровню дие-
новых конъюгатов и малонового диальдегида. У больных колоректальным 
раком показано снижение активности антиоксидантных ферментов и 
интенсификация перикисного окисления липидов.

Ключевые слова: Колоректальный рак; антиоксидантная система; 
перекисное окисление липидов. 

FEATURES OF PRO- AND ANTIOXIDANT                            
SYSTEMS OF ERYTHROCYTES OF PATIENTS                    

WITH COLORECTAL CANCER

Perepechay Ya.I., Smirnova O.V., Titova N.M.,                                                        
Glazkova M.O., Borisova V.V., Kurchenko A.E., Timofeeva A.A.,                         

Mishina V.A., Efimova O.A.

In this paper, we study prooxidant and antioxidant processes in the erythro-
cytes of patients with colorectal cancer. Тhe state of the antioxidant system was 
assessed by the content of GSH, the activity of SOD, catalase, GPO, GST. The state 
of the prooxidant system was assessed by the level of diene conjugates and malonic 
dialdehyde. A decrease in the activity of antioxidant enzymes and the intensifica-
tion of lipid peroxidation in patients with colorectal cancer has been shown.
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Колоректальный рак (КРР) в мире занимает третье место по заболе-
ваемости среди мужчин и второе – среди женщин [1, 2]. КРР относится 
к числу полиэтиологических заболеваний, возникающих под влиянием 
внешних и внутренних факторов, основными из которых являются гене-
тическая предрасположенность, наличие хронических воспалительных 
болезней толстого кишечника, особенности диеты и образа жизни [2]. 
Известно, что в тканях, пораженных воспалением, накапливаются избы-
точные количества активных форм кислорода (АФК), приводящие к акти-
вации свободнорадикальных реакций. При этом происходит нарушение 
структуры белков и липидов в клеточных мембранах, изменение вязкости 
липидного бислоя, конформации мембранных белков, что отражается на 
функционировании ионных каналов, активности ферментов и сродстве 
рецепторов с лигандами [3]. Баланс АФК в живом организме поддержива-
ет многокомпонентная антиоксидантная система (АОС). Гиперпродукция 
АФК, либо не достаточная деятельность АОС могут нарушить баланс про- 
антиоксидантов , что в свою очередь приводит к развитию окислительного 
стресса, являющегося одним из важнейших патогенетических механизмов 
возникновения ряда заболеваний, в том числе и колоректального рака. 
Целью исследования являлось изучение соотношения прооксидантных и 
антиоксидантных процессов в эритроцитах больных ККР.

Материалы и методы исследования
В группу изучения были включены 30 пациентов с колоректальным раком, 

в возрасте от 38 до 71 лет (56 ± 6,5 лет), проходивших лечение в Краснояр-
ском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжанов-
ского. Всем больным оказано хирургическое пособие в различных объемах. 
Кровь у больных забиралась в день поступления в стационар и на 7-е сутки 
после операции. Контрольная группа состояла из 70 практически здоровых 
людей. Объектом исследования служили эритроциты.

Состояние АОС определялось по содержанию GSH, а также активности 
ферментов – СОД, каталазы, глутатионпероксидазы и глутатион-S-транс-
феразы. Для оценки прооксидантных процессов измерялось содержание 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – диеновых конъюгатов 
и малонового диальдегида (МДА).

Определение активности антиоксидантных ферментов, содержания 
восстановленного глутатиона, диеновых конъюгатов и малонового диаль-
дегида производилось спектрофотометрическим методом на спектрофо-
тометре Spekol 1300 (Германия) [4].
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов 
прикладных программ Statistica 10.0. При описании выборки вычислялись 
медианы (Me) и интерквартильный размах (С25-С75). Достоверность раз-
личий между показателями независимых выборок оценивали по критерию 
Манна–Уитни (p<0.05).

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенные исследования показали снижение эффективности рабо-

ты антиоксидантной системы больных КРР независимо от лечения, о чем 
свидетельствует падение уровня GSH и активности глутатионзависимых 
ферментов, а так же СОД.

Согласно полученным данным, активность СОД у пациентов с коло-
ректальным раком до лечения достоверно снижена на 26% (р<0,05), а по-
сле на 38% (р<0,01) в сравнении с показателями группы здоровых людей.

Содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах больных КРР 
достоверно снижено на 88% до лечения и на 92% после (р<0,001) относи-
тельно показателей контрольной группы; активность глутатионпероксидазы 
у больных КРР до и после лечения ниже чем в группе контроля примерно на 
40% (р<0,001); активность глутатион-S-трансферазы у больных до и после 
операции достоверно снижена на 48% и на 56% соответственно (р<0,001).

На фоне сниженной активности антиоксидантной системы в эритро-
цитах больных колоректальным раком до лечения достоверно повышен 
уровень МДА на 115% (р<0,001), что свидетельствует об интенсификации 
процессов перекисного окисления липидов. После оперативного лечения, 
содержание МДА в эритроцитах больных КРР снижается в 1,4 относитель-
но дооперационных показателей, однако остается повышенным в сравне-
нии с соответствующим показателем у здоровых людей на 55% (р<0,01).

Заключение
Полученные данные говорят о снижении эффективности работы анти-

оксидантной системы больных КРР, о чем свидетельствует падение уров-
ня GSH и активности глутатионзависимых ферментов, СОД и каталазы. 
На фоне снижения активности антиоксидантных ферментов наблюдается 
интенсификация перикисного окисления липидов, о чем свидетельствует 
повышенное содержание вторичного продукта ПОЛ – малонового диаль-
дегида. Таким образом, функционирование антиоксидантной системы в 
эритроцитах больных колоректальным раком нарушено и неэффективно, 
действие прооксидантов превалируют над антиоксидантами. 
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