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Hormonal measurements
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Antioxidant enzyme activities
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Protein measurement
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Table 2. Antioxidant activity in cardiac muscle homogenates from different groups
of rats.

Antioxidant Females Males
enzymes

Control Castrated Control Castrated

SOD (U/mg protein) 38.82 ± 0.83 27.60 ± 1.34* 33.38 ± 0.87* 28.51 ± 1.33*
(F = 26.20)

GPx (nmol min-1 mg 67.10 ± 5.64 78.28 ± 5.71 100.59 ± 6.31* 94.09 ± 11.06
protein-1) (F = 4.07)

CAT (pmol/mg 31.60 ± 1.44 25.50 ± 1.76 25.40 ± 1.39 28.10 ± 2.76
protein) (F = 2.30)

Data are reported as means ± SEM for six animals in each group. SOD, superoxide
dismutase; GPx, glutathione peroxidase; CAT, catalase.
*P<0.05 compared to the control group of the same sex (ANOVA).

Table 1. Plasma sex hormone levels in different groups of rats.

Sex hormone Females Males

Control Castrated Control Castrated

Estradiol (pg/ml) 44.30 ± 5.34 ND* NA NA

Progesterone (ng/ml) 5.72 ± 0.96 6.58 ± 1.20 NA NA

Testosterone (ng/ml) NA NA 0.67 ± 0.09 ND*

Data are reported as means ± SEM for six animals in each group. NA, not analyzed; ND,
not detected.
*P<0.001 compared to the control group of the same sex (Student t-test).
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Figure 1. Lipid peroxidation.
A, Thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) in heart
muscle homogenates from
different groups (F = 18.53).
B, Chemiluminescence (CL)
applied to the heart muscle
homogenates of different ex-
perimental groups (F = 6.46).
*P<0.05 compared to the fe-
male control group. +P<0.05
compared to the castrated fe-
male group (ANOVA). M =
male, F = female, CONT =
control, CAST = castrated.
Data are reported as means ±
SEM for six animals in each
group.
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