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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы.

Проблема  острой  кровопотери  весьма  актуальна.  Потеря  крови  может

быть  вызвана  различными  причинами:  ранением  кровеносных  сосудов,  их  по-

ражением  патологическим  процессом  (язва желудка,  кишечника,  атеросклероз,

туберкулез,  варикозное  расширение  вен  и  т.д.),  поражением  капилляров,  нару-

шением  свертывающей  системы  крови.  Особое  место  занимает  кровотечение  в

акушерской  практике,  которые  могут  быть  вызваны  плохим  сокращением  мат-

ки  после  родов  или  резким  уменьшением  содержания  фибриногена  в  крови

(Козинер В.Б.,  1973).

Острая  кровопотеря  и  связанная  с  ней  гипоксия  вызывают  глубокие  и

часто  необратимые  нарушения  метаболизма  в  тканях,  поскольку  в  целостном

организме метаболические процессы находятся в тесной функциональной связи

с  уровнем  кровоснабжения  тканей,  состоянием  микроциркуляции  (Vollmar  В.,

et al.,  1993; Маршак М.Е.,  1963)

Реакция  организма на гипоксию  проявляется  на различных уровнях.  Так,

возрастает  активность  ЦНС,  симпато-адреналовой  и  др.  систем,  запускается

каскад  биохимических  реакций,  осуществляющих  адаптацию  организма  к  ги-

поксии (Шик Л.Л.,  1968).

Известно,  что  гипоксическое  воздействие  связано  с  изменением  процес-

сов  перекисного  окисления липидов  (Меерсон  Ф.З.,  1969).  При этом  структур-

но-функциональная целостность клеточных мембран зависит от состояния про-

цесса перекисного  окисления  липидов,  интенсивность  которого  поддерживает-

ся  на  определенном  стационарном  уровне  ферментной  и  неферментной  систе-

мами  биоантиоксидантов.  Наименее  изучено  переокисление  в  условиях  цирку-

ляторной гипоксии различного генеза.

Высокая  интенсивность процессов, происходящих в печени, обуславлива-

ет  ее  высокую  чувствительность  к  недостатку  кислорода  (Биленко  М.В.,  1989).

Печень  является  одним  из  основных  органов,  регулирующих  обмен  липидов.

Острая  кровопотеря  вызывает  нарушения  (Горбаш-
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ко  А.И.,  1982;  Климанский  В.А.,  Рудаев  Я.А.,  1984,  Кочетыгов  Н.И.,  1984).

Можно  предположить,  что  в  нарушении  метаболизма  при  острой  кровопотере

важную роль играет активация перекисного окисления липидов в печени.  В ре-

зультате  чего  могут  происходить  изменения  липидного  состава  мембран  и,  как

следствие, сдвиг функционального состояния печени.

В  механизме  гипоксии  наряду  с  другими  факторами  имеют  значение

структурно-функциональные  нарушения организации эритроцитов  (Бойтлер Э.,

1981).  Важно  изучение  состояния  эритроцитов,  поскольку эти  форменные  эле-

менты  крови  страдают  в  первую  очередь  и  несут  основную  функциональную

нагрузку  при  острой  циркуляторной  гипоксии.  Функциональное  состояние

эритроцитов также  во многом определяется  состоянием  процессов перекисного

окисления липидов в них.  Кроме того, из данных литературы известно, что ме-

таболиты,  образующиеся  к  гепатоцитах.  особенно  в  мембранах  их  эндоплазма-

тической  сети  и  поступающие  в  кровеносное русло,  при  патологии  печени  мо-

гут  индуцировать  нарушения  целостности  мембран  и  внутриклеточного  мета-

болизма эритроцитов (Бойтлер Э.,  1981; Powell L.W.  et al.,  1976).

Состояние  мембран  является  одним  из  важнейших  факторов  поддержа-

ния  гомеостаза  и  регуляции  биохимических  и  физиологических  процессов  в

клетках.  Технические  трудности  прижизненного  исследования  мембран  клеток

внутренних  органов  вынуждают  искать  косвенные  показатели  для  оценки  их

состояния.  В  качестве  таковых  все  чаще  используется  изучение  мембран  кле-

ток крови.  В работах А.А.  Покровского и соавт.  (1974), Ю.В.  Постнова и  соавт.

(1979)  установлена  достаточно  высокая  корреляция  между  изменениями

свойств мембран эритроцитов и внутренних органов.

В  связи  с  этим  представляет  интерес  изучение  уровней  продуктов  пере-

кисного окисления липидов и состояния антиоксидантной системы в эритроци-

тах,  печени  и  сыворотке  крови,  а  также  активности  печеночных  ферментов  в

крови, косвенно указывающей на функцию печени при острой кровопотере.

Из  антиоксидантов неферментной  природы  важную роль  играет аскорби-

новая  кислота.  Она  выступает  одним  из  регуляторов  процессов  перекисного
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окисления  липидов  (Лопухин  Ю.М.  с  соавт.,  1983).  Именно  она  подвергается

окислению  в тканях  организма,  находящихся  в экстремальных условиях (Соко-

ловский  В.В.,  1984).  Она  участвует  в  связывании  свободных  радикалов  и  раз-

рушении перекисей  (Воскресенский О.Н. с соавт.,1982; Lake В. et al.,  1981).

Вид  лекарственной  формы  и  пути  введения  в  значительной  степени

влияют  на  фармакокинетику  аскорбиновой  кислоты  в  организме  животных  и

человека.  Возможно,  это  связано  с  различным распределением  ее  в  организме,

так, например, при ректальном введении аскорбиновой кислоты основная часть

всосавшегося  витамина  попадает  в  большой  круг  кровообращения,  минуя  пе-

чень (Гладких С.П. с соавт.,  1974). Работами Zimmermann (1980), Kinosta, Tsong

(1978),  Т.П.Генинг  с  соавт.  (1985,  1996)  показана  возможность  направленного

транспорта  лекарственных  препаратов  (антибиотиков,  гормонов)  в  гомологич-

ных эритроцитах в печень.

Целью  настоящего исследования явилась оценка антиоксидантной сис-

темы  печени  и  эритроцитов  при  вторичной  тканевой  гипоксии  и  в  условиях

коррекции аскорбиновой кислотой.

В  соответствии  с  основной  целью  работы  были  поставлены  следующие

задачи:

1. Оценить уровень маркерных гепатоспецифичных ферментов сыворотки

крови крыс при острой кровопотере.

2.  Изучить  уровень  продукта  перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  -

малонового  диальдегида  (МДА)  в  ткани  печени  и  эритроцитах  в  условиях  вто-

ричной тканевой гипоксии.

3.  Оценить  состояние  антиоксидантной белковой  буферной системы  кро-

ви при острой циркуляторной гипоксии.

4.  Определить  уровень  активности  антиоксидантных  ферментов  -  глута-

тионредуктазы  и  каталазы  в  эритроцитах  в условиях  острой  циркуляторной  ги-

поксии.
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5.  Оценить  уровень  активности  антиоксидантного  фермента  -  каталазы  в

ткани печени при вторичной тканевой гипоксии.

6.  Разработать методику  получения  эритроцитарных  контейнеров для  на-

правленного транспорта аскорбиновой кислоты (АК) в печень.

7.  Оценить активность антиоксидантных ферментов эритроцитов при раз-

личных способах введения в организм АК после острой кровопотери.

8.  Оценить  влияние различных  способов  введения  АК  после  кровопотери

на активность каталазы в печени.

9.  Определить  уровень  активности  маркерных  гепатоспецифичных  фер-

ментов сыворотки крови при введении АК после острой кровопотери.

Научная новизна исследовании.  В  работе  впервые  проведено  ком-

плексное  изучение  показателей  перекисного  окисления  липидов  и  антиокси-

дантной  системы  печени  и  эритроцитов  крыс  при  вторичной  тканевой  гипок-

сии,  вызванной  острой  кровопотерей.  Оценен  уровень  активности  системы

«ПОЛ-антиоксидант»  при  патологии  и  коррекции.  В  качестве  показателей  от-

ражающих  функциональное  состояние  печени  в  условиях  вторичной  тканевой

гипоксии  были  изучены  активность:  аспартатаминотрансферазы  (ACT),  алани-

наминотрансферазы  (АЛТ),  щелочной  фосфатазы  (ЩФ),  лактатдегидрогеназы

(ЛДГ),  концентрации  общего  билирубина,  общего  белка,  глюкозы.  Впервые

оценено влияние АК на функциональное состояние печени,  как интактных жи-

вотных, так и животных в условиях вторичной тканевой гипоксии, при исполь-

зовании  различных  способов  ее  введения.  Впервые  показана  возможность  на-

правленного  транспорта  АК  в  печень  в  контейнерах,  полученных  из  гомоло-

гичных эритроцитов.

Доказана  эффективность  использования  АК  для  коррекции  функций  пе-

чени  в условиях вторичной тканевой гипоксии при  введении  ее как традицион-

но внутривенно, так и  путем направленного транспорта в печень.  Однако влия-

ние АК на печень носит выраженный дозозависимый характер.
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Теоретическая и практическая значимость. Данные, касающиеся  при-

чин и  закономерностей усиления процессов  ПОЛ при  гипоксии  могут быть  ис-

пользованы  для  объяснения  механизма действия  гипоксии  на  клетки,  органы  и

ткани.

Полученные данные расширяют  и дополняют сведения  о роли АК в регу-

ляции  функций  организма.  Результаты  исследований  могут  быть  использованы

при  оценке  адаптивных  и  резервных  возможностей  организма  в  условиях  ост-

рой гипоксии и  влияния на них экзогенной АК. Полученные данные могут слу-

жить основанием для клинической апробации экзогенной АК с использованием

направленного транспорта в качестве гепатопротектора в условиях гипоксии.

Основные положения, выносимые на защиту

•  вторичная тканевая гипоксия инициирует усиление ПОЛ и изменение ак-

тивности  ферментов  антиоксидантной  защиты  в  системе  «печень-

сыворотка  крови-эритроцит»;

•  в  условиях  вторичной  тканевой  гипоксии  отмечается  нарушение  функ-

ционального  состояния  печени,  о  чем  свидетельствует  изменение  актив-

ности таких ферментов сыворотки крови как: ACT, АЛТ, ЩФ, ЛДГ, кро-

ме того, изменение содержания общего билирубина, общего белка и  глю-

козы;

•  в  условиях  вторичной  тканевой  гипоксии  усиливается  активность  «анти-

оксидантной  белковой буферной системы»;

•  изменения в системе «ПОЛ-антиоксидант» при патологии и коррекции;

•  введение  АК  интактным  животным  может  достоверно  изменять  или  не

изменять  исследуемые  показатели - это  зависит  от  способа  и дозы  введе-

ния АК;

•  введение АК на фоне вторичной тканевой гипоксии приводит к нормали-

зации  исследуемых  показателей  функций  печени  в  дозе  25мг/кг  как  при

использовании  традиционного  внутривенного  способа  введения,  так  и

путем направленного транспорта в печень;
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•  введение ЛК на фоне кровопотери с использованием эритроцитарных но-

сителей  в  дозе  100мг/кг  нормализует  показания  печени,  но  инициирует

увеличение ПОЛ в эритроцитах.

•  при  введении  АК  в  зритроцитарных  контейнерах  противогипоксический

и гепатопротекториый эффект более выражен и сохраняется дольше.

Апробация  работы. Основные положения диссертации доложены и  об-

суждены  на  четвертой  международной  научно-практической  конференции

(Москва, 2003), региональной конференции молодых ученых «Актуальные про-

блемы  современного  здравоохранения  и  экологии  (Ульяновск,  2003),  на

симпозиуме с международным участием (Ульяновск, 2002).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3  научные рабо-

ты.

Объем  и  структура диссертации. Работа изложена на 222  страницах ма-

шинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора литературы,  материалов  и

методов  исследований,  двух  глав  собственных  исследований  и  обсуждения  по-

лученных  результатов,  заключения,  выводов  и  библиографического  указателя,

включающего  353  источника,  в  том  числе  216  отечественных  и  137  иностран-

ных. Диссертация иллюстрирована 1 рисунком и 61 таблицей.

МАТЕРИАЛЫ II МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа  выполнена  на  беспородных  половозрелых  крысах-самцах  весом

240-280г,  содержавшихся в  стандартных условиях вивария.

В  работе  использована  модель  острой  циркуляторной  гипоксии  (ОЦГ),

предложенная  Sapirstein  et  al.,  1960.  Модель  воспроизведена  без  применения

наркоза и других средств, изменяющих функциональное состояние организма.
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В  качестве  антигипоксанта,  проявляющего  антиоксидантные  свойства,

нами была использована аскорбиновая кислота. В работе изучали ткань печени,

сыворотку крови эритроциты.

В  качестве  показателей  отражающих  функциональное  состояние  печени,

нами  оценивалась  активность  следующих  ферментов  сыворотки  крови:  ACT,

АЛТ, ЩФ,  ЛДГ,  а также  определяли  концентрацию  общего билирубина и  глю-

козы.

Активности  процессов перекисного окисления липидов  оценивали  по  со-

держанию  малонового  диальдегида  (МДА)  в  печени  и  эритроцитах  (Андреева

Л.И., 1988).

Состояние  антиоксидантной  системы  оценивали  по  активности  каталазы

и  эритроцитах  и  печени  (Карпищенко  А.И.,  1999)  и  глутатионредуктазы  (ГР)

(Асатиани B.C.,  1969) в эритроцитах крыс.

Для  оценки  белоксинтезирующей  функции  печени  изучали  общее  содер-

жание  белка  в  сыворотке  крови,  а  также  процентное  соотношение  его  отдель-

ных фракций путем электрофореза.

Получение  эритроцитарных  контейнеров  с  аскорбиновой  кислотой  про-

изводилось  методом  гипотонического  лизиса  в  модификации  Т.П.  Генинг

(1996).

Отбор  крови  и  извлечение  печени  производили  после  декапитации  жи-

вотных.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние  острой  циркуляторной  гипоксии  на  функциональное  состояние

печени  и эритроцитов крыс  в эксперименте

Полученные  нами  результаты  свидетельствуют  об  изменениях  в  системе

«ПОЛ-антиоксидант» в печени крыс с острой кровопотерей.
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Таблица 1

Влияние острой циркуляторной гипоксии на показатели ПОЛ в печени

Примечание:*- достоверность различий по отношению к интактным жи-

вотным,  достоверны  при  р<0,05;  в  %  указаны  изменения  показателей  относи-

тельно соответствующих значений интактных животных.

Из данных представленных в таблице  1  видно, что содержание МДА дос-

товерно  увеличивается:  через  6ч  после  кровопотери  на  127,93%,  а  через  24ч  -

на 79,33%.

Вместе с тем, активность каталазы в печени, как показывают полученные

данные, достоверно возрастает на обоих изученных сроках.

В  то же  время ОЦГ приводит к достоверному повышению концентрации

продукта ПОЛ - МДА в эритроцитах как через 6ч после  кровопотери, так и че-

рез 24ч, соответственно на  15,34% и 21,58%.

Отмеченная  динамика в  содержании  МДА находит  свое  отражение  в  со-

стоянии  антиоксидантной  системы,  которая  выполняет  защитную  функцию,

надежно ограничивая ПОЛ на всех его этапах.

Результаты  исследований,  представленные  в  таблице  2,  свидетельствуют

о том, что через 6ч ОЦГ приводит к достоверному снижению активности глута-

тионредуктазы  в  эритроцитах  белых  крыс  на  24,67%.  Через  24ч  ее  активность

остается ниже показателей интактных животных на  18,32% (р<0,05). Кроме то-

го, по нашим данным, активность другого антиоксидантного фермента эритро-

цитов  -  каталазы  достоверно  повышается  на  обоих  изученных  сроках  после

кровопотери.
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Таблица 2

Влияние острой циркуляторной гипоксии на показатели ПОЛ в эритроци-

тах

Примечание:*- достоверность различий  по  отношению  к интактным  жи-

вотным,  достоверны  при  р<0,05;  в  %  указаны  изменения  показателей  относи-

тельно  соответствующих значений  интактных животных.

Косвенными показателями для оценки функционального состояния пече-

ни  является  активность  некоторых  индикаторных  ферментов  печени,  уровень

концентрации глюкозы и общего билирубина в сыворотке крови.

Таблица 3

Влияние острой циркуляторной гипоксии на биохимические показатели

сыворотки крови крыс (М±m, п=12)

Примечание:*- достоверность  различий  по  отношению  к интактным  жи-

вотным,  достоверны  при  р<0,05;  в  %  указаны  изменения  показателей  относи-

тельно  соответствующих значений  интактных  животных.
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Полученные  нами  результаты  свидетельствуют  об  изменении  трансами-

назной активности сыворотки крови крыс с моделью острой  циркуляторной ги-

поксии.  При  изучении  нами  активности  трансаминаз  в динамике  кровопотери

было установлено,  что  спустя  6ч после  крсвопотери активность энзимов досто-

верно  снизилась:  активность  ACT  на  11,77%  (с  229,33  31,26  ммоль/л  до

202,33  20,47  ммоль/л)  по  сравнению  с  интактными  животными,  активность

АЛТ  достоверно  понизилась  более  существенно  -  на  31,97%  (со

107,42  22,71моль/л  до  73,08  13,39  ммоль/л).  Через  24ч  наблюдалось  сущест-

венное  достоверное  увеличение  активности  ACT  на  17,66%  относительно  ак-

тивности  интактных  животных.  Активность  АЛТ  продолжала  снижаться  и  че-

рез  24ч  после  кровопотери  снизилась  на  39,80%  по  сравнению  с  интактными

животными.

Результаты  исследования  другого  индикаторного  фермента  печени  - ЩФ

также  показали  изменения его  активности  в динамике  кровопотери.  Так,  через

6ч  после  кровопотери  отмечается  тенденция  к  повышению  его  активности,  а

через 24ч его активность существенно (р<0,05) повышается в  1,6 раза.

Исследование  активности  гликолитического  фермента  -  ЛДГ  показало,

что  в  условиях  ОЦГ  отмечается  статистически  достоверное  увеличение  актив-

ности данного фермента в сыворотке крови крыс.

Из  показателей  углеводного  обмены  мы  исследовали  также  содержание

глюкозы.  Установлено,  что  острая  кровопотеря  сопровождается  выраженной

стрессорной  реакцией.  Из  литературы  известно,  что  в  первую  стадию  стресса

мобилизация  энергетических  ресурсов  обеспечивается  за  счет  активации  угле-

водного обмена.

Наши  данные  показывают,  что  в  условиях  острой  циркуляторной  гипок-

сии  как через  6ч, так  и через 24ч содержание  глюкозы  в  сыворотке  крови  крыс

статистически  достоверно  возрастает  соответственно  на  21,92%  и  на 36,35%  по

сравнению с  интактными животными.
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Исследование  содержания  желчного  пигмента  -  билирубина  показало,

что его концентрация через 6ч после кровопотери достоверно возрастает в 3,67

раза, а через 24ч - в 3,97 раза по отношению к  данным интактных животных.

Как видно из таблицы 4 активность белоксинтезирующего аппарата пече-

ни  при  вторичной  тканевой  гипоксии  на  обоих  изученных  сроках  в  целом  не

снижается,  а  происходит  перераспределение  уровня  синтеза  отдельных  белко-

вых фракций. Наиболее существенные изменения наблюдались в содержании

глобулинов  и  -глобулинов.  Содержание  -глобулинов  -  достоверно  повыша-

лось, а  -глобулинов, напротив, достоверно снижалось.

Таблица 4

Влияние острой циркуляторной гипоксии на белоксинтезирующий аппа-

рат печени в сыворотке крови крыс  п=7-9)

Примечание:*- достоверность различий по отношению к интактным жи-

вотным, достоверны при р<0,05; в 5% указаны изменения показателей относи-

тельно соответствующих значений интактных животных.

Влияние  однократного  введения  аскорбиновой  кислоты  после  кровопотери

на  биохимические показатели печени,  эритроцитов  и  сыворотки крови

крыс.

Проведенные  исследования  показали,  что  традиционное  внутривенное

введение АК на фоне кровопотери в диапазоне изученных доз сохраняет повы-
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шенный  уровень  содержания  МДА  в печени  или  способствует  его  повышению

как по отношению к интактным животным, так и по отношению к животным в

ОЦГ  (рис.1).  Причем  наиболее  существенное  повышение  (р<0,05)  концентра-

ции МДА в печени наблюдалось при использовании дозы 25мг/кг через 24ч по-

сле кровопотери, а при использовании дозы 50мг/кг - через  6ч.

При этом активность каталазы при использовании аскорбиновой кислоты

во  всех  изученных  дозах  остается  значительно  выше  уровня  ее  активности  у

интактных  животных.

Рис.  1  Влияние  внутривенного введения аскорбиновой  кислоты на пока-

затели ПОЛ в печени на фоне острой циркуляторной гипоксии.

Направленный транспорт АК в печень в эритроцитарных носителях в до-

зах  25мг/кг и  100мг/кг на фоне  кровопотери  сопровождается  достоверным  сни-

жением  концентрации  МДА  в  печени  по  сравнению  с  крысами  без  лечения

(рис.2).  Хотя по сравнению с  интактными животными его  содержание остается

повышенным.  В  то  же  время  использование  АК  в  дозе  50мг/кг  сохраняет  по-

вышенный уровень МДА в печени.
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Рис. 2 Влияние направленного транспорта аскорбиновой кислоты на показа-

тели ПОЛ в печени на фоне острой циркуляторной гипоксии.

При  этом  активность  каталазы  в  диапазоне  изученных  доз  изменялась

волнообразно, но уровень ее активности во всех случаях был значительно выше

уровня интактных животных (рис.2).

Изучение  влияния  однократного  введения  АК  на  процессы  ПОЛ  в  эрит-

роцитах показали,  что при  внутривенном  введении АК животным после крово-

потери  в дозе  25мг/кг концентрация  МДА  в эритроцитах  остается  повышенной

по сравнению с интактными животными (рис.3). При введении АК в той же до-

зе  в  эритроцитариых  носителях  уровень  содержания  МДА  в  эритроцитах  нор-

мализуется.

При  этом  уровень  активности  ГР  на  обоих  изученных  сроках  оставался

достоверно ниже уровня  ее активности у  интактных животных как при исполь-

зовании  внутривенного  способа  введения,  так  и  при  использовании  эритроци-

тариых  носителей.  В  то  время  как уровень  активности  каталазы  оставался  дос-

товерно выше уровня  ее активности у интактных животных при использовании

обоих способов введения (рис.3).
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Рис.3  Влияние  аскорбиновой  кислоты  (25мг/кг)  на  показатели  ПОЛ  в

эритроцитах на фоне острой циркуляторной гипоксии.

При  традиционном  внутривенном  введении  АК  в  дозе  50мг/кг  наблюда-

лось  достоверное  повышение  концентрации  МДА  в  эритроцитах  на  обоих  изу-

ченных сроках после кровопотери, как по сравнению с животными без лечения,

так и  по сравнению с  интактными животными.  При  этом  активность ГР  изме-

нялась  волнообразно,  а  активность  каталазы  оставалась  повышенной  по  срав-

нению с интактными животными.

Использование  эритроцитарных носителей  с  АК  в дозе  50мг/кг способст-

вовало  значительному  снижению  концентрации  МДА  в  эритроцитах  крыс,  как

по сравнению с крысами без лечения, так и по сравнению с интактными живот-

ными.  При  этом  уровень  активности  антиоксидантных  ферментов  оставался

достоверно повышенным (рис.4).



Рис.  4  Влияние  аскорбиновой  кислоты  (50мг/кг)  на  показатели  ПОЛ  в

эритроцитах на фоне острой циркуляторной гипоксии.

Использование  направленного  транспорта  АК  в  печень  в  дозе  100мг/кг

приводит  к  достоверному  повышению  концентрации  МДА  в  эритроцитах  на

фоне пониженного уровня активности каталазы и ГР (рис.5).

Рис 5. Влияние аскорбиновой кислоты (100мг/кг) на показатели ПОЛ в

эритроцитах на фоне острой циркуляторной гипоксии.
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Результаты  исследования,  представленные  в  таблице  5,  свидетельствуют

о том, что использование аскорбиновой кислоты во всех изученных дозах и при

всех  способах  ее  введения  не  приводило  к  одновременной  нормализации  всех

изученных  показателей  функционального  состояния  печени  па  обоих  сроках

исследования.

Исследования  белоксинтезирующей  функции  печени  показали  (таблица

6),  что  традиционное  внутривенное  введение  аскорбиновой  кислоты  на  фоне

острой  кровопотери  в  дозах  25мг/кг  и  50мг/кг на обоих  изученных  сроках  нор-

мализует процентное соотношение  и  глобулинов, но изменяет соотношение

альбуминов и  глобулинов.

При  введении  аскорбиновой  кислоты  на  фоне  кровопотери  в  эритроци-

тарных  носителях  наиболее  существенные  изменения  белоксинтезирующего

аппарата  наблюдались  при  использовании  дозы  100мг/кг,  что  выражалось  в

достоверном увеличении  общего белка  в  сыворотке  крови  и  в  процентном  со-

отношении изученных белковых фракций.



Влияние аскорбиновой кислоты на функциональное состояние печени на фоне острой  циркуляторной  гипоксии
Таблица  5



Таблица  6

Влияние аскорбиновой  кислоты  на  белоксинтезирующий аппарат печени  на  фоне острой  циркулятормой  гипок-
сии

Примечание:  *  <0,05 по сравнению с интактными животными;

•  <0,05 при сравнении  различных  способов введения АК;

•  <0,05 по сравнению с животными с острой циркуляторной гипоксией;

Э.К. - эритроцитарные контейнеры с аскорбиновой кислотой;

в/вп - внутривенное введение аскорбиновой кислоты.
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Выводы

1.  Острая циркуляторная гипоксия сопровождается повышением активно-

сти  в  сыворотке  крови  ЩФ,  ЛДГ,  ACT при  одновременном  понижении  актив-

ности АЛТ, а также повышением концентрации общего билирубина и глюкозы.

2.  Уровень  продукта  перекисного  окисления  липидов  -  малонового  ди-

альдегида в  условиях  вторичной  тканевой  гипоксии  печени  достоверно  возрас-

тает как в ткани печени, так и в эритроцитах.

3.  В  условиях  острой  циркуляторной  гипоксии  изменяется  процентное

соотношение фракций белков в  сыворотке крови: на фоне понижения концен-

трации общего белка и  снижения фракций  -глобулинов  существенно  и  досто-

верно увеличиваются фракции  глобулинов.

4.  В  условиях  острой  циркуляторной  гипоксии  уровень  активности  глута-

тионредуктазы  в  эритроцитах  достоверно  снижается,  а  каталазы  достоверно

возрастает.

5.  В  условиях  вторичной  тканевой  гипоксии  активность  каталазы  в  пече-

ни достоверно  возрастает.

6. Введение аскорбиновой  кислоты на фоне острой кровопотери оказыва-

ет  антиоксидантный  эффект  в  эритроцитах  в  дозе  25мг/кг  при  традиционном

внутривенном  введении и в дозах 25мг/кг и  50мг/кг - при введении  в эритроци-

тарных  носителях.  Более  высокие дозы аскорбиновой  кислоты  оказывают  про-

оксидантный эффект в эритроцитах.

7.  Введение  АК  на  фоне  ОЦГ  во  всех  изученных дозах  с  использованием

внутривенного  введения  не  вызывает достоверных  изменений  изученных  пока-

зателей печени  по сравнению с показателями у животных с  ОЦГ. Введение АК

на  фоне  ОЦГ  с  использованием  эритроцитарных  носителей  в  дозах  25мг/кг  и

100мг/кг  способствовало  нормализации  изученных  показателей  функциональ-

ного состояния печени.
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