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С увеличением срօка давности заболевания (от 1,5 до 4 лет) у пациентов, опу-

холеносителей (шейки матки, горла, толстой кишки, молочной железы и лимфа-
тических узлов), наблюдается снижение уровня и повышение активности NADPH 
оксидазы (Nox) эритроцитарных мембран, увеличение уровня еNox сыворотки крови 
и снижения их ферригемоглобин-восстанавливающей активности, увеличение О2

-
продуцирующей активности супрола. Приведенные изменения являются результа-
том накопления HO.-радикалов в крови пациентов, предполагается, что комбини-
рованная канцеротерапия L-аргинином (активатор каталазы) и галармином (ска-
венджер HO.) может повысить эффективность канцеротерапии.   

 
Введение. Изоформы Nox играют ключевую роль в обеспечении необходимого 

уровня О2
, участвующих в аэробных метаболических процессах при функцио-

нировании нормальных и опухолевых клеток[13]. Как ключевая система проду-
цирования О2

 изоформы NADPH оксидаз (Nox) также играют важную роль в 
функционировании опухолевых клеток [11]. В опухолевых клетках, имеющих низ-
кие уровни антиоксидантных систем, при повышении активности последних экзо-
генно введенными антиоксидантами, происходит подавление процесса опухолеоб-
разования. Активность продуцирования О2

 в клетках лимфосаркомы выше по 
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сравнению с нормальными клетками и эти О2
 регулируют рост и транскрипцию 

генов опухолевых клеток, а ингибитор NADPH оксидазы – дифениленйодиниум, 
снижает рост и транскрипцию генов опухолевых клеток [6]. В настоящее время нет 
исследований по выделению фракции изоформ Nox из клеток линфорсаркомы чело-
века, фракция изоформ Nox еще не выделена.  Методы используемые для опреде-
ления уровней и активностей Nox из нормальных и атипичных (иммунно-хими-
ческие и др.) (опухолевых) клеток достаточно неудобны для выявления новых харак-
теристик изоформ Nox не только из нормальных, но и из клеток опухолевой ткани 
(лимфосаркома человека). С использованием комплексного метода из сыворотки 
крови млекопитающих была выделена NADPH содержащая О2

-продуцирующая 
липопротеиновая фракция высокой плотности – супрол, которая продуцирует О2

 

(активируется in vitro) в присутствии следов ионов переходных металлов (Fe+3, Cu+2). 
Введенный крысам активированный супрол, полученный из сыворотки плацен-
тарной крови человека, увеличивает количество лейкоцитов, подавляет рост опу-
холевых клеток лимфосаркомы и саркомы М-1 в среднем на 52% и 31% соот-
ветственно [2].  При развитии злокачественных новообразований различного харак-
тера, в частности при раке шейки матки, горла, кишечника, лимфоидных узлов и 
молочной железы, в большинстве случаев в раковых клетках наблюдается повыше-
ние О2

-продуцирующей активности изоформ Nox с характерным снижением 
антиоксидантного статуса в крови пациентов-опухоленосителей [7,17,16,15,22, 12 ].  

Однако, на сегодняшний день не определены характерные изменения 
уровней и активностей изоформ Nox из эритроцитарных мембран (ЭМ) и сыворотки 
крови (экстрацеллюлярная Nox –  eNox), а также супрола в донорской крови и крови 
пациентов, носителей приведенных злокачественных новообразований. Целью 
работы являлось определение этих показателей.  

Материал и методы: Стабилизированная в 0,2% растворе цитрата натрия 
кровь (по 4 мл) пациентов мужчин и женщин, носителей злокачественного новооб-
разования шейки матки, горла, толстой кишки, лимфатических узлов и молочной 
железы, с давностью заболевания (от 1,5 до 4 лет)  в возрасте 37-72 лет, была  
доставлена из областного онкологического диспансера  г.Гюмри с целью получения 
новых данных о степени изменения физиологического статуса крови, ассоцииро-
ванного с нарушением  метаболизма активных форм кислорода. Полученные данные 
будут внесены в истории болезни каждого пациента, для повышения эффективности 
индувидуальной канцеротерапии.            

Для выделения фракции Nox из ЭМ и eNox и супрола из сыворотки до-
норской крови и крови пациентов,носителей злокачественного новообразования, 
использовали целлюлозу DE-52 («Whatman», Англия), сефадексы DEAE A-50. Для 
определения супероксид (О2

)-продуцирующей активности Nox и супрола были 
использованы нитротетразолиевый синий (НТС), феназинметасульфат (ФМС), 
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пирофосфат натрия, динатриевая или тетранатриевая соль NADPH фирмы «Sigma» 
(США). Для восстановления Nox использовали кристаллы дитионита натрия 
(Sigma). При оценке ферригемоглобин (ферриHb)-восстанавливающей активнос-
ти Nox был использован электрофоретически гомогенный ферриHb, выделенный 
из цитозоля эритроцитов донорской крови. Для проведения ионообменной хро-
матографии были использованы стеклянные колонки со стеклянными фильтрами 
размером 1×10 см. В ходе работ были использованы центрифуги К-24 и К-70 («Veb 
MLW Zentrifugenbaum Engelsdorf», Германия) и ультратермостат (Германия). Оп-
тические спектры поглощения регистрировались на спектрофотометре «Specord 
UV/VIS» (Германия) в кюветах с длиной оптического пути 1 см. Статистическая 
обработка полученных результатов была выполнена с использованием метода ва-
риационной статистики Стьюдента-Фишера, с определением критерия досто-
верности “р”.  

Выделение фракции Nox  из эритроцитарных мембран. Эритроцитарные 
мембраны, выделенные из 2 мл эритроцитов промывали сначала 0,04 M КФБ 
(1:200 объем/ объем), затем водой (1:500 объем/ объем) и после центрифугирова-
ния смеси при 6000 об/мин в течение 10 мин рН 5,6, осадок ЭМ гомогенизировали 
в воде (1:20 объем/ объем). После инкубации водной смеси ЭМ с 20 µМ ферриHb, 
при рН 7,4 в течение 2 ч при 37о и центрифугирования, супернатант разбавляли 
водой (в 30 раз) и подвергали ионообменной хроматографии на целлюлозе DE-52, 
из которой Nox элюировали 0,1 М КФБ [4]. 

Выделение фракции экстрацеллюлярной Nox  из сыворотки крови.  
После осаждения эритроцитов центрифугированием крови при 6000×g в течение 
10 мин, сыворотку отделяли и инкубировали  с 10 µМ ферриHb также при 37оС, 
рН7, 4 в течение 2 ч). После разбавления водой инкубационный раствор подвер-
гали ионообменной хроматографии на сефадексе DEAE A-50, уравновешенном 
0,002 М КФБ. Фракцию eNox из этой колонки элюировали 0.03 М КФБ. После 
разбавления элюата водой (в 20 раз) eNox подвергали ионообменной хроматогра-
фии на целлюлозе DE-52, уравновешенной 0,001 М КФБ. Из этой колонки eNox 
была элюирована также 0,03 М КФБ. Расчетная плотность максимального опти-
ческого поглощения 1 мл Nox, выделенной из 1 мл эритроцитов или 1 мл сыво-
ротки крови при 530 нм. принимается как удельное содержание изоформ Nox. 

Выделение фракции супрола  из сыворотки крови. К сыворотке крови 
добавляли 0,1 М раствор FeCI3 до получения стабильного (не исчезающего) осад-
ка, который далее отделили центрифугированием при 6000 об/мин в течение 10 
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мин. Этот осадок супрола  смешивался с 0,04 М КФБ [3]. Как удельное содержание 
супрола принимается расчетная плотность максимального оптического поглощения 
при 430 нм 1 мл супрола, выделенной из 1 мл сыворотки крови.  

 Определение NАDРН-зависимой О2
-продуцирующей активности изоформ 

Nox и супрола. NАDРН-зависимую О2
-продуцирующую активность изоформ Nox и 

супрола определяли методом НТС путем вычисления процента повышения 
оптической плотности образующегося формазана при 560 нм в результате восста-
новления НТС супероксидными радикалами. За единицу NАДРН–зависимой О2

-
продуцирующей активности Nox или супрола принимали количество белка (плот-
ность оптического поглощения β-полосы при 530 нм для Nox и 430 нм для супрола), 
стимулирующего образование формазана на 50% от контроля. Удельную NADPH-
зависимую O2

-продуцирующую активность Nox определяли в расчете на 1 мл эри-
троцитов (для Nox ЭМ) и 1 мл сыворотки (для eNox) или супрола [1]. 

Определение ферриHb-восстанавливающей активности изоформ Nox. 
ФерриНb–восстанавливающую активность изоформ Nox выявляли кинетическим 
методом путем определения снижения плотности оптического поглощения α-полосы 
ферриНb под влиянием Nox. За единицу ферриНb-восстанавливающей активности 
Nox принимали количество белка, вызывающее снижение плотности максимального 
оптического поглощения α-полосы ферриHb до оптической единицы 0,05 в течение 
30 минут при 37оС. Удельную ферриНb-восстанавливающую активность изоформ 
Nox определяли в расчете на 1 г ткани или 1 мл сыворотки и 1 мл цитозоля [20]. 

Результаты и обсуждение: С использованием лицензированнoго способа, 
основанного на явлении комплексообразования ферриHb с Nox, локализованной в 
ЭМ и экзосомах сыворотки крови, фракции изоформ Nox выделяли из ЭМ, а еNox – 
из экзосом сыворотки [9,18,21]. Супрол также выделяли из сыворотки крови. По 
оптическим спектральным показателям определяли уровни и активности приведен-
ных ферментов. При этом оптические спектры Nox и eNox практически не отлича-
лись от таковых у Nox из ЭМ и сыворотки донорской крови (рисунки спектров не 
приводятся). По сравнению с показателями донорской крови динамика изменения 
удельного содержания Nox и еNox (расчетная плотность максимального оптического 
β-поглощения при 530 нм) у пациентов, носителей приведенных злокачественных 
новообразований, имеет противоположный характер. На фоне снижения содержания 
Nox из ЭМ, по сравнению с показателями донорской крови, наблюдается повышение 
содержания еNox. Причем наблюдающeеся снижение уровня Nox из ЭМ более 
ощутимo при злокачественной опухоли лимфатических узлов (до 44,5%). При этом, 
наоборот, повышение уровня eNox (до 125%) у пациентов, носителей злокачест-
венного новообразования, также наглядное  (рис.1).  
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Рис.1. Удельное содержание (расчетная плотность оптического поглощения 

при 530 нм 1 мл Nox, выделенной из 1 мл эритроцитов или 1 мл сыворотки) Nox и 
еNox, выделенных из ЭМ и сыворотки крови пациентов при злокачественных 
новообразованиях: шейки матки (1), горла (2), толстой кишки (3), лимфатических 
узлов (4) и молочной железы (5). Приведены также удельное содержание Nox и eNox 
из ЭМ и сыворотки донорской крови (6).  

Одновременно с этими изменениями NADPH зависимые O2
-продуцирую-

щие активности Nox и еNox несколько повышались, оссобенно при  злокачественной 
опухоли лимфатических узлов (рис.2). 

Своеобразно изменяется уровень и О2
-продуцирующая активность супро-

ла. На фоне снижения уровня этого липопротеина высокой плотности (до 30%), 
наблюдается повышение его О2

-продуцирующей активности до 44% (рис.3).  
 

 
Рис.2. Удельные NADPH зависимые О2

-продуцирующие активности Nox и 
еNox, выделенноых из ЭМ и сыворотки крови пациентов со злокачественными 
новообразованиями: шейки матки (1), горла (2), толстой кишкии (3), лимфатических 
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узлов (4) и молочной железы (5). Приведены также О2
-продуцирующие активности 

Nox и eNox из ЭМ и сыворотки донорской крови (6).  

 
Рис.3. а - удельное содержание супрола (расчетная плотность оптического 

поглощения при 430 нм 1 мл супрола, выделенного из 1 мл сыворотки), выделенного 
из сыворотки крови пациентов при следующих злокачественных новообразованиях: 
шейки матки (1), горла (2), толстой кишкии (3), лимфатических узлов (4) и молочной 
железы (5). Приведено также удельное содержание супрола из  сыворотки донорской 
крови (6).  

б -  удельная О2
-продуцирующая активность супрола, выделенного из сы-

воротки крови пациентов при злокачественных новообразованиях: шейки матки (1), 
горла (2), толстой кишкии (3), лимфатических узлов (4) и молочной железы (5). При-
ведена также О2

-продуцирующая активность супрола из сыворотки донорской 
крови (6).  

Как показано на рис.4 по сравнению с показателями донорской крови 
ферриHb-восстанавливающие активности у Nox и eNox опухоленосителей снижены 
до 42% и 31%, соответственно.  
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Рис.4. Удельная ферриHb-восстанавливающая активность Nox и eNox, 

выделенной из ЭМ и сыворотки крови пациентов при злокачественных новообра-
зованиях: шейки матки (1), горла (2), толстой кишкии (3), лимфатических узлов (4) 
и молочной железы (5). Приведена также удельная ферриHb-восстанавливающая 
активность Nox и eNox, выделенных из  ЭМ и сыворотки донорской крови (6).  

Каковы возможные механизмы приведенных изменений? В большинстве 
случаев, обобщенной чертой злокачественного новообразования различного харак-
тера является повышение прооксидантного статуса клеток и крови за счет увели-
чения уровня О2

 и, соответственно, гидроксильных радикалов (как продукта фер-
ментативной дисмутации супероксидов) и снижение антиоксидантного статуса 
приведенных биосистем, в первую очередь каталазы и ГПО [10,14]. Повышение 
уровня перекиси водорода и, соответственно, HO.-радикалов, происходит при 
понижении уровня каталазы. Образующиеся перекись водорода и, оссобено, HO.-
радикалы (как продукт неферментативного расщепления перекиси водорода) 
деградируют Nox, а также антиоксидантные ферменты клеточных компонентов и 
ЭМ, но практически мало влияют на свойства еNox из экзосом сыворотки. С другой 
стороны, продуцируемые супролом супероксиды вызывают липидную пероксида-
цию самого супрола. Это сопровождается увеличением степени агрегации супрола и 
его О2

 -продуцирующей активности, что, в действительности, наблюдается при 
приведенных типах злокачественноых новообразований. Усиление приведенных 
изменений при указанных типах канцерогенеза, оссобенно при новообразованиях 
лимфатических узлов, возможно связано со сроком давности заболевания, который 
составлял (от 1,5 до 4 лет). Не исключаются и другие индивидуальные факторы, в 
первую очередь, связанные активностью иммунной системы. Снижение ферриHb-
восстанавливающей активности изоформ Nox в крови опухоленосителей является 
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новым механизмом возникновения кислородного голодания при канцерогенезе 
(ферриHb, в отличие от ферроHb, не способен перенести молекулярный кислород к 
клеткам [8]). Как уже отметили,  приведенные изменения могут быть связаны со 
сроком заболевания, который для злокачественных новообразований шейки матки, 
горла, толстой кишки, лимфатических узлов и молочной железы соответственно 
составляют 1,2, 1,6, 2,3, 4,5 и 2,8 лет. Фактически, при обострении опухолеобразова-
ния, на фоне повышения оксидативных повреждений компонентов крови, повышает-
ся диапазон вышеприведенных изменений.   

При приведенных типах злокачественных новообразований также происходит 
накопление в крови перекиси водорода и, соответственно, гидроксильных 
радикалов. Ранее нами было показано, что L-аргинин повышает каталазную актив-
ность [5], а галармин способен нейтрализовать HO.-радикалы [19]. 

Этим путем L-аргинин и галармин могут быть использованы как противоопу-
холевые и антистрессорные агенты для повышения эффективности канцеротерапии.     

В заключении можно отметить, что по сравнению с показателями донорской 
крови, при увеличении срока давности злокачественного новообразования и обост-
рении этого заболевания у пациентов  с вышеуказанными заболеваниями наблюда-
ются неадекватное снижение удельного содержания Nox из ЭМ и, наоборот, увели-
чение этого показателя у еNox сыворотки крови. На этом фоне при увеличении 
NADPH зависимой О2

-продуцирующей активности приведенных Nox и супрола, а 
также снижение ферриHb-восстанавливающей активности изоформ Nox  вызывают 
повышение прооксидантного статуса крови и увеличение фона оксидативного 
повреждения компонентов крови пациентов под влиянием HO.-радикалов. Это дает 
реальные предпосылки для комбинированного использования L-аргинина и 
галармина для повышения эффективности канцеротерапии вышеуказанных 
злокачественных новообразований.  

 
Работа осуществлена при финансовой поддержке гранта  
государственного комитета по науке  республики Армения 13-1F 279.  
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Մ.Ա. Սիմոնյան 
Չարորակ նորագոյացություններ կրող հիվանդների արյան ՆԱԴPH 
օքսիդազի իզոձևերի և սուրոլի ակտիվության և մակարդակի 

փոփոխությունների դինամիկան 
 

Չարորակ նորագոյացություններ (արգանդի վզիկի, կոկորդի, հաստ աղու, 
կաթնագեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների) կրող հիվանդների մոտ, հիվանդու-
թյան վաղեմության մեծացմանը (1,5 մինչև 4 տարի) զուգընթաց, դիտվում է էրի-
թրոցիտների թաղանթների ՆԱԴPH օքսիդազի (Nox) մակարդակի անկում և 
ակտիվության աճ, արյան շիճուկի eNox-ի մակարդակի աճ և դրանց ֆերիհեմո-
գլոբինի վերականգնման ակտիվության անկում և սուպրոլի О2

-ի գոյացման 
ակտիվության բարձրացում:  Դիտարկված փոփոխությունները արդյունք են հի-
վանդների արյան մեջ HO.-ռադիկալների կուտակման, հետևաբար, կարող է 
աճել L-արգինինով (կատալազի ակտիվատոր) և գալարմինով (HO.-ռադիկալի 
որսիչ) համակցված կանցերոթերապիայի արդյունավետությունը: 

 
 

G.M. Simonyan, R.M. Simonyan, S.V. Shirinyan, A.S. Alexanyan,  
G.S. Chayilyan, M.A. Babayan, A.F. Grigoryan, S.S. Alexanyan,  

M.A. Simonyan 
The Dynamic Changes of the Increase of the Activity of NADPH Oxidase Isoforms 

and Suprol Level in the Blood of the Carrier of Malignant Tumor Patients 
 

During elevation of the disease's duration (1-4 yеаr), the carrier of the malignant 
tumor patients (in uterus neck, gullet, large intestine, lymphoid nodule and breast cancer) 
the decrease of the level and the increase of the activity of NADPH oxidase (Nox) of 
erythrocytes membranes and the elevation of the level of blood serum eNox and decrease 
of its ferrihemoglobin-redusing activity and the increase  of the О2

-producing activity of 
the suprol were observed. The accumulation of the HO.-radicals in the blood can caused 
above indicated changes, correspondingly, the L-arginine (activator of catalase) and 
galarmin (scavenjer HO.-radicals) can increase the effectivity of the combinated 
cancerotherapy. 
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