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В статье рассматривается влияние средств реабилитационной коррекции 
на параметры системы перекисное окисление липидов - антиоксидантная сис
тема «ПОЛ-АОС» у детей с патологией зрения. Выделены подгруппы детей с 
приобретенной и врожденной патологией органов зрения с разнонаправлен
ными изменениями в системе «ПОЛ-АОС» под воздействием реабилитацион
ных мероприятий. 
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Актуальность. Во всем мире наблюдается 
тенденция к увеличению числа подростков с на
рушением органа зрения. Частота этой аномалии 
по усредненным статистическим данным состав
ляет 30 % у школьников. Эта группа имеет стой
кую и объективную тенденцию к увеличению. При 
этом отмечается следующая динамика данной па
тологии: в начальных классах - 4,1-8,6%, а в 
одиннадцатых - 46-52 % случаев [4, 5,8]. 

Зрение играет огромную роль не только в раз
витии собственно зрительных восприятий, но и в 
развитии пространственных представлений, по
скольку движения развиваются под контролем 
зрения. Целью государственной политики в облас
ти реабилитации социальной адаптации подрост
ков с отклонением в развитии является достиже
ние значительно более высокого уровня развития 
функциональных систем организма, расширение 
диапазона двигательных навыков [4, 7, 8]. 

В связи с этим возникает необходимость изу
чения новых реабилитационных методов, оценки 
их эффективности в адаптивном процессе школь
ников с нарушением зрения. 

Организация и методы исследования. На 
базе специализированного (коррекционного) об
щеобразовательного учреждения с отклонением в 
развитии III—IV вида г. Челябинска были сформи
рованы две группы детей с нарушением зрения по 
32 человека в каждой. Дети с приобретенными 
заболеваниями органов зрения составили первую 
группу, дети с врожденной патологией органов 
зрения составили вторую группу, практически 
здоровые дети (без патологии органов зрения) -
контрольную группу. 

Обе группы детей с патологией зрения были с 
одинаковыми клиническими проявлениями. С обеи
ми группами ежедневно работали психологи, про
водилась лечебная гимнастика (162 процедуры), 
массаж (рефлекторно-сегментарный, точечный, SU 

JOK - 60 процедур), медикаментозное (30 дней) и 
аппаратное лечение (прибор «АВМО» - вакуум
ный массаж - 30 процедур, аккомодотренажер 
«РУЧЕЕК» - 30 процедур, видео-компьютерная 
коррекция зрения - 30 процедур) по курсам. 

Методы исследования продуктов ПОЛ. По
лучение липидных экстрактов, а также определе
ние первичных, вторичных продуктов ПОЛ прово
дили по методу [1]. Содержание конечных про
дуктов ПОЛ определяли по величине оптической 
плотности гептановых и изопропанольных фаз 
липидных экстрактов при 400 нм. Относительное 
содержание шиффовых оснований рассчитывали 
по отношению поглощения при 400 нм к оптиче
ской плотности при 220 нм [2]. Определение ин
тенсивности аскорбатиндуцированного ПОЛ. 
Для изучения интенсивности индуцированного ПОЛ 
(окисляемости липидов) к изопропанольным экс
трактам биологических жидкостей (сыворотки кро
ви, слюны, конденсата выдыхаемого воздуха, мочи) 
добавляют индуцирующую ПОЛ смесь (0,5 мМ ас
корбиновой кислоты и 50 мкМ сульфата железа). 
После чего через 10 минут, когда наблюдается 
наибольшее изменение содержания молекулярных 
продуктов липопероксидации, проводят их спек-
трофотометрическое определение. Окисляемость 
липидных экстрактов оценивают по соотношению 
величин оптических плотностей Е232/Е220 - (АОА-1), 
E27g/E22o - (АОА-2), определяемых до и после вне
сения инициирующей ПОЛ смеси и выражают в 
процентах по отношению к исходному уровню [3]. 

Результаты исследования. На начальном 
этапе обследования (октябрь 2006 года) детей с 
патологией зрения при определении содержания 
молекулярных продуктов ПОЛ были выделены 2 
подгруппы. 

В первой подгруппе наблюдался прирост прак
тически всех категорий липопероксидов в слюне за 
исключением первичных гептанрастворимых про-
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дуктов (ГРП) ПОЛ, содержание которых составля
ло 38,0 % от уровня, определяемого в группе прак
тически здоровых детей. Содержание изопропа-
нолрастворимых продуктов (ИРП) ПОЛ также бы
ло увеличенным по сравнению с контрольной 
группой (практически здоровых детей). Так, со
держание первичных ИРП ПОЛ было в 1,70 раза, 

чески здоровых детей. Исключение составляли 
первичные изопропанолрастворимые липоперок-
сиды, концентрация которых увеличилась на 21,0 % 
(табл. 1,2). 

Второй этап исследования содержания про
дуктов ПОЛ проводился в марте 2007 года. При 
его проведении в первой подгруппе детей с пато-

Содержание молекулярных продуктов ПОЛ в слюне детей 
Таблица 1 

Примечание к табл. 1,2: содержание первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ выража
ли в единицах индекса окисления (отношение оптических плотностей гептановой и изопропанольной 
фаз липидного экстракта исследуемой биологической жидкости). 

Содержание молекулярных продуктов ПОЛ в слюне детей 
Таблица 2 

вторичных ИРП - в 2,36 раза и конечных ИРП ПОЛ 
в 1,28 раза выше по сравнению с контрольной. 

Во второй подгруппе детей с патологией зре
ния были выявлены противоположные изменения в 
содержание липопероксидов: концентрация практи
чески всех категорий продуктов ПОЛ была ниже по 
сравнению с группой практически здоровых детей. 

Наиболее значительным в этой группе детей 
было снижение содержания первичных гептанрас-
творимых липопероксидов. Концентрация этих 
продуктов составляла 5,0 % от контрольного уров
ня. Сниженным было содержание вторичных и 
конечных ГРП ПОЛ, концентрация которых со
ставляла 50,3 % и 77,0 % соответственно. Резкое 
снижение содержания молекулярных продуктов 
наблюдалось и при определении изопропанолрас-
творимых продуктов ПОЛ. Концентрация вторич
ных ИРП ПОЛ составила 12,3 %, конечных ИРП -
38,0 % от уровня, определяемого в группе практи-

логией зрения был выявлен прирост содержания 
липопероксидов, за исключением первичных ГРП 
ПОЛ, содержание которых составляло 55,0% от 
уровня контрольной группы. Содержание вторич
ных и конечных продуктов ПОЛ составило 108,0 % 
и 126,0 % от уровня, определяемого в группе прак
тически здоровых детей. 

При исследовании изопопанолрастворимых 
продуктов ПОЛ в первой подгруппе детей с патоло
гией зрения было выявлено увеличение содержания 
первичных ИРП ПОЛ на 7,6 %, вторичных продук
тов ПОЛ - на 66,5 % и конечных - в 2,2 раза. 

Аналогичная тенденция в изменении содер
жания как гептанорастворимых, так и изопропа-
нолрастворимых продуктов ПОЛ была выявлена 
во второй подгруппе детей с патологией зрения. 
Во второй подгруппе прирост вторичных ГРП 
ПОЛ составил 59,0 %, конечные продукты возрос
ли в 2 раза. Исключение составили только первич-
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ные ГРП ПОЛ, содержание которых снизилось до 
34,8 %. При определении содержания ИРП ПОЛ 
во второй подгруппе детей с патологией зрения 
было выявлено увеличение содержания всех кате
горий ИРП ПОЛ: содержание первичных ИРП 
ПОЛ возросло на 16,0 %, вторичных - в 2,8 раза, 
конечных - в 2,2 раза. 

На втором этапе исследования (март 2007) со
держание продуктов ПОЛ в первой подгруппе на
блюдался прирост липопероксидов, за исключени
ем первичных гептанрастворимых продуктов ПОЛ, 
содержание которых составляло 55,0 % от уровня 
определяемого в группе практически здоровых де
тей. Содержание вторичных и конечных гептанрас
творимых продуктов ПОЛ составляло 108,0% и 
126,0 % соответственно от уровня, определяемого в 
группе практически здоровых детей. Содержание 
первичных и вторичных изопропанол растворимых 
продуктов ПОЛ составляло 108,0 % и 167,0 %, ко
нечных продуктов - 77,0 % от уровня определяемо
го в группе практически здоровых детей. 

Во второй подгруппе концентрация первич
ных гептанрастворимых продуктов ПОЛ была сни
жена на 65,0%, содержание вторичных и конеч
ных продуктов составило 158,0% и 203,0% от 
определяемого уровня в группе практически здо
ровых детей. Концентрация первичных и вторич
ных изопропанолрастворимых липопероксидов 
была увеличена на 16,0 % и на 176,0 %. Содержа
ние конечных продуктов ПОЛ составило 22,9 % от 
определяемого уровня контрольной группы. 

Изучение уровня аскорбатиндуцированного 
ПОЛ показало, что в первой подгруппе детей с 
нарушением зрения наблюдалось снижение аскор
батиндуцированного ПОЛ, определяемого по со
держанию первичных и вторичных продуктов 
ПОЛ (АОА-1, АОА-2), до 31,0 % и 22,0 % соответ
ственно от определяемого уровня в группе прак
тически здоровых детей. У второй подгруппы, на
оборот, было отмечено резкое увеличение аскор
батиндуцированного ПОЛ - в 2,4 раза и 1,8 раза по 
содержанию первичных и вторичных продуктов 
ПОЛ от определяемого уровня в группе практиче
ски здоровых детей. 

На конечном этапе обследования детей с па
тологией зрения (май 2007 года) было выявлено 
снижение концентрации первичных гептанраство
римых продуктов ПОЛ - на 38,0 % в первой под
группе и на 5,1 % во второй подгруппе. При опре
делении вторичных продуктов наблюдалось сни
жение их содержания на 24,0 % во второй под
группе, и увеличение на 13,0 % от определяемого 
уровня в группе практически здоровых детей в 
первой подгруппе. Содержание конечных ГРП 
продуктов было увеличено на 38,0 % в первой под
группе детей с нарушением зрения, и снижено во 
второй подгруппе, где концентрация конечных 
ГРП ПОЛ составила 76,0 % от определяемого 
уровня в группе практически здоровых детей. 

У детей с нарушением зрения в обеих под

группах было выявлено повышение уровня пер
вичных ИРП ПОЛ. В первой подгруппе содержа
ние этой категории продуктов ПОЛ превышало 
контрольную группу в 1,78 раза, во второй под
группе содержание первичных ИРП ПОЛ было 
выше в 1,22 раза. Концентрация вторичных ИРП 
ПОЛ в первой подгруппе было увеличено в 2,36 
раза, а во второй подгруппе практически не отли
чалось от уровня контрольной группы. Содержа
ние конечных ИРП ПОЛ продуктов в первой под
группе было увеличено в 1,25 раза, во второй под
группе наблюдалось резкое снижение показателей 
до 37,8 % от уровня, определяемого в группе прак
тически здоровых детей. 

Таким образом, при обследовании детей с па
тологией зрения была выявлена следующая дина
мика содержания молекулярных продуктов ПОЛ. 
Изначально дети с патологией зрения были разде
лены на две подгруппы, различающиеся по содер
жанию липопероксидов: в первой подгруппе кон
центрация липопероксидов в основном была по
вышена (в этой подгруппе оказались дети с приоб
ретенной патологией зрения), а во второй под
группе наблюдалось снижение содержания липо
пероксидов по сравнению с контрольной группой. 
Во вторую подгруппу вошли дети с приобретен
ной патологией зрения. На начальном этапе со
держание первичных гептанрастворимых продук
тов ПОЛ у детей с патологией зрения было сниже
но и составляло 38,0 % и 5,0 % в первой и второй 
подгруппах соответственно от определяемого 
уровня в группе практически здоровых детей. 
В процессе проведения восстановительной тера
пии произошли следующие изменения в содержа
нии молекулярных продуктов ПОЛ. На втором 
этапе концентрация первичных ГРП ПОЛ возросла 
на 9,0 % в первой подгруппе и в 5 раз во второй 
подгруппе от первоначальных значений. На треть
ем этапе концентрация гептанрастворимых про
дуктов ПОЛ увеличилась на 19,0 % в первой под
группе, и в 3,4 раза во второй от уровня показате
лей второго этапа. 

Концентрация вторичных гептанрастворимых 
продуктов ПОЛ уменьшилась на втором и третьем 
этапах в обеих подгруппах. 

Содержание гептанрастворимых продуктов 
ПОЛ всех категорий у детей с патологией зрения у 
первой подгруппы было выше контрольного уров
ня (первый этап исследования): первичных и ко
нечных продуктов ПОЛ на 9,0 % и в 2,7 раза. Ис
ключение составило содержание вторичных про
дуктов, концентрация которых составила 59,0 % от 
контрольного уровня (первый этап исследования). 
На третьем этапе исследования было выявлено 
уменьшение концентрации вторичных продуктов 
ПОЛ - на 47,0 % и значительное увеличение со
держания первичных и конечных липопероксидов 
на 19,0 % и в 14,3 раза соответственно от показа
телей второго этапа исследования. 

Во второй подгруппе (на втором этапе иссле-
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дования) возросли показатели всех категорий геп-
танрастворимых продуктов ПОЛ. На третьем этапе 
значительно возросло содержание первичных и 
конечных продуктов ПОЛ в 3,37 и в 24,4 раза со
ответственно, и уменьшилось содержание вторич
ных ИРП ПОЛ на 29,0 % от показателей второго 
этапа исследования. 

Содержание первичных и вторичных ИРП 
ПОЛ уменьшилось в первой подгруппе детей с 

Примечание: * — достоверность различий. 

патологией зрения было на 28,5 % и 26,0 % ниже 
уровня, определяемого в группе практически здо
ровых детей (первый этап исследования). Исклю
чение составили конечные продукты, концентра
ция которых была выше на 15,0 % по сравнению с 
контрольной группой (первый этап исследования). 
На третьем этапе исследования произошло умень
шение концентрации первичных и вторичных про
дуктов ПОЛ на 28,0 % и 67,0 % соответственно от 
уровня второго этапа исследования. Конечные 
продукты ПОЛ увеличились на втором и третьем 
этапе исследования на 15,0 % от исходного уровня 
(первый этап исследования) и на 96,0 % от значе
ний второго этапа исследования. 

Во второй подгруппе концентрация изопропа-
нольных продуктов ПОЛ увеличивалась ко второму 
этапу исследования в 1,5 раза, 23,4 раза и в 3,8 раза 
по первичным, вторичным и конечным продуктам 
соответственно от исходного уровня (первый этап 
исследования). На третьем этапе исследования бы
ло выявлено увеличение содержания первичных и 
конечных продуктов ПОЛ на 15,0 % и в 37 раз со
ответственно и уменьшение содержания вторичных 
изопропанольных продуктов ПОЛ на 31,0 % от по
казателей второго этапа исследования. 

Динамика уровня аскорбатиндуцированного 
ПОЛ, косвенно позволяющая судить об уровне 
суммарной антиокислительной активности, имела 
четкую тенденцию к повышению в обеих группах. 
Однако наиболее значимый прирост этого показа

теля был отмечен в первой подгруппе детей - с 
приобретенной патологией зрения. 

Наблюдаемые нами изменения в системе 
«перекисное окисление липидов-антиоксидантная 
система», появляющиеся при использовании средств 
восстановительной коррекции, позволяют сделать 
предположение о большей эффективности прово
димых мероприятий у детей с приобретенной па
тологией зрения (табл. 3). 

Литература 
1. Экспериментальное моделирование и ла

бораторная оценка адаптивных реакций организ
ма / И.А. Волчегорскш, ИИ. Долгушин, О.Л. Ко
лесников, В.Э. Цейликман. — Челябинск: Изд-во 
Челябинского государственного педагогического 
университета, 2000. - 167 с. 

2. Спектрофотометрическое определение 
конечных продуктов перекисного окисления липи-
дов / Е.И. Львовская, И.А. Волчегорскш, СЕ. Ше-
мяков, Р.И. Лифшщ / Вопросы медицинской хи
мии. -1991. -№4.-С. 92-93. 

3. Львовская, Е.И. Перекисное окисление ли-
пидов в норме и особенности протекания ПОЛ при 
физических нагрузках / Е.И. Львовская, Н.М. Гри
горьева. - Челябинск, 2005. - 88 с. 

4. Назаренко, А.И. Коррекционно-воспитатель-
ная работа со слабовидящими детьми / А.И Наза
ренко, Т.П. Свиридюк. -Киев: Здоровье, 1984. -256с. 

5. Плаксина, Л.И. Содержание медико-педа
гогической помощи в дошкольном учреждении для 
детей с нарушением зрения / Л.И. Плаксина, 
Л.А. Григорян. - М.: Город, 1998. - 56 с. 

6. Рубан, Э.Д. Глазные болезни / Э.Д. Рубан. -
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. —416 с. 

7. Савельева, Ю. Методы улучшения зрения / 
Ю. Савельева. -М.: РИПОЛКЛАССИК 2004. - 92 с. 

8. Тейлор, Д. Детская офтальмология /Д. Тей
лор, К. Хойт. - М.: Беном, СПб.: Невский диалект, 
2002.-248 с. 

Таблица 3 
Уровень аскорбатиндуцированного ПОЛ в слюне детей (%) 

86 Вестник ЮУрГУ, № 19, 2008 


