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Неблагоприятные эффекты различных по природе и механизму воз-
действия факторов внешней среды таких, как электрические поля высо-
кой напряженности (ЭПВН), УФ-облучение и др., обусловлены развити-
ем окислительно-деструктивных реакций, в частности, перекисного 
окисления липидов, что, в конечном счете, приводит к структурно-
функциональным модификациям, и, на этом фоне – исчерпыванию ре-
сурсов системы природных антиоксидантов, в том числе связанных и с 
селеном. 

На примере морской свинки и крысы, животных с существенно от-
личным метаболизмом селена, рассмотрено влияние ЭПВН промышлен-
ной частоты на развитие окислительных процессов в суспензии и лизатах 
эритроцитов, и на состояние активности селеноэнзима глутатионперок-
сидазы (ГП) в лизатах эритроцитов. 

В опытах были использованы эритроциты белых беспородных крыс 
и морских свинок по 12 особей массой 180-220 г и 300-350 г соответ-
ственно. Забор крови осуществляли из бедренной вены морской свинки и 
хвостовой вены крыс (предварительно подвергнутые эфирному наркозу). 
Эритроциты выделяли стандартным методом [1]. Активность ГП в лиза-
тах эритроцитов оценивали по методу Моина [2]. 

В качестве факторов окислительной деструкции использовали элек-
трические поля высокой напряженности промышленной частоты (50 Гц, 
напряженность поля от 30 до 100 кВ/м, 5 часовая экспозиция). 

Опыты показали, что электрические поля (ЭП) напряженностью 10-
30 кВ/м при 5-ти часовой экспозиции достоверно не влияют на развитие 
окислительных процессов в эритроцитах обеих видов животных. Однако 
имеет место некоторое (7% для морской свинки и ≈10% для крысы) по-
вышение активности ГП. Это возможно, связано с тем, что образующие-
ся определенные количества гидропероксидов, являющихся субстратом 
для ГП, адаптационно увеличивают активность ГП (таблица). Это может 
служить «маркерным сигналом» ускорения окислительных процессов, 
«невидимого» другими методами изучения окислительных процессов.  
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Интенсивность гемолиза и накопление окисленных форм гемоглобина 
(MetHb) не отличаются от контрольных значений. 

 
Таблица – Активность ГП в эритроцитах животных (пмоль GSH/мин на  
1 г Hb) 
Объект Изначальный 

уровень 
Воздействие электрического поля 
 

30 кВ/м 100 кВ/м 
крыса 770,5±20,3 824,9±11,3 358,7±20,8 
морская свин-
ка 

265,5±8,5 278,7±4,5 163,9±9,6 

 
Эти данные свидетельствуют о том, что окислительный стресс мо-

жет иметь место при существенно высоких более дозах воздействия 
электрическим полем, чем те, при которых фиксируется увеличение ГП 
активности. В этой связи нами выбрано воздействие электрическим по-
лем дозой до 100 кВ/м при 5 часовой экспозиции. 

Рассмотрение окислительного действия ЭПВН непосредственно в 
лизатах эритроцитов морской свинки и крысы показало, что образование 
метгемоглобина ≈ в 1,5 и ≈ в 2 раза идет интенсивнее, чем в суспензии 
эритроцитов. Это очевидно связано с тем, что сами мембранные структу-
ры выполняют роль защитного экрана, поглощающего (или рассеиваю-
щего) часть энергии электрического поля, а включение в большом коли-
честве мембраннотропных природных антиоксидантов (≈10 мкг токофе-
рола на 1 мг мембранных белков) препятствуют развитию индуцирован-
ного окислительного стресса. И здесь накопление метгемоглобина про-
ходит на фоне уменьшения активности глутатионпероксидазы, вернее 
окисление ускоряется с момента минимизации уровня активности глута-
тионпероксидазы (рис. 1 а, б). В дальнейшем, оказавшиеся без протекции 
энзима ГП, молекулы гемоглобина начинают окисляться, т.е. происходят 
модификационные изменения гемоглобина, что отражается на его перок-
сидазной активности и еще более способствует окислению эритроци- 
тов [3]. 

Известно, что в эритроцитах существует несколько систем, лимити-
рующих содержание MetHb, гидроперекисей (каталаза, глутатионперок-
сидаза), мембранносвязанных антиоксидантов и др. Выявленные нами 
различия в скоростях окислительного гемолиза, индуцированного элек-
трическими полями высокой напряженности и УФ-облучением, объяс-
няются наличием как мембраннотропных, так и внутриэритроцитарных 
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защитных факторов, а также особенностями механизма сродства кисло-
рода к гемоглобину. 

 
 

Как уже отмечалось, гемоглобин морской свинки значительно 
больше загружен селеном, чем гемоглобин крысы. Возможно, этим объ-
ясняется относительно повышенная устойчивость гемоглобина морской 
свинки к окислению. 
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