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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 
Актуальность. 
Надежность  биологической  системы  определяется  механизмами  ее 

адаптации  к  действию  факторов  среды  и  условиям  жизнедеятельности 
(Величковский  Б.Т.,  2001),  т.к.  любое  изменение  состояния  в  среде 
воспринимается  организмом  как  стрессор  (Карташов  Ю.И., 2001).  Поддержание 
постоянства  определенных  параметров  внутренней  среды  органгома  при 
действии  стрессфакторов  обеспечивается  организованными  определенным 
образом  и  соподчиненными  между  собой  гомеостатическими  системами 
(Меерсон  Ф.З.,  1988),  являющимися  важнейшим  инструментом  адаптационных 
механизмов  органгома  (Панин  Л.Е;  1978;  Меерсон  Ф.З.,  1988;  Крыжаповский 
Г.Н., 2000; Барабой В.А., 2006). 

Установлено,  что  в  основе  механизма  действия  на  организм  большинства 
факторов  среды  и  условий  жизнедеятельности  лежит  избыточная  продукция 
свободных  радикалов,  ведущая  к  нарушению  свободнорадикального  гомеостаза 
в результате развития окислительного  стресса (Козлов Ю.П.,  1973; Зенков Н.К,  и 
др., 2001; Барабой В.А., 2006). 

По  мнению  Ф.З.  Меерсона  умеренная  активация  свободнорадикальных 
процессов  является  частью  общего  адаптационного  механизма,  направленного 
на  поддержание  клеточного  гомеостаза  (Меерсон  Ф.З.,  1988).  Однако 
длигельный  и  чрезмерный  по  интенсивности  стресс  вызывает  патологические 
изменения  этих  систем  и,  как  следствие, возникновение  и развитие  эндогенных 
заболеваний, в частности злокачественных  новообразований. 

В связи с этим, применение биологически  активных веществ,  расширяющих 
пределы  адаптации  организма,  позволит  повысить  неспецифическуго 
устойчивость организма к экстремальным  воздействиям. 

Так  как  нарушение  свободнорадикальных  процессов  сопровождается 
развитием  гипоксического  состояния  (Лукьянова  Л.Д.,  2000;  Оковитый  СВ. , 
Смирнов А.В., 2001; Свиряева И.В., Рууге Э.К., 2005), то необходимо  включение 
в комплексную профилактику  и терапшо заболеваний, сопряженных с развитием 
окислительного  стресса, экзогенных веществ с выраженными  антиоксидантными 
(Ларионова В.Б. и др.,  1989; Кения М.В., 1993) свойствами. 

•  Исследования последних лет позволили взглянуть на янтарную кислоту (ЯК) 
не только как на энергетический субстрат, но и как на регулятор функций  живых 
систем. Работами школы  профессора М.Н. Копдрашовой  было показано  наличие 
у  ЯК  биологической  активности  с  уникалыплм  сочетанием  проявлений:  по 
отношению  к здоровому  оргагагзму сукцинаты выступают  в роли адаптогенов,  а 
при  наличии патологических  процессов  демонстрируют  нетипично  высокий  для 
адаптогенов терапевтический  эффект. 

В  экспериментальных  и  клинических  работах  показаны  антигипоксическое 
(Кондрашова М.Н. и др.,  1997; Маевский Е.И. и др.,  1997; Лукьянова Л.Д.,  1999), 
антиоксидантное  (Гогвадзе  В.Г.,  1997;  Ананенко  А.А.  и  др.,  1997), 
детоксинирующее  (Косенко  Е.А.  и  др.,  1997;  Ананенко  А.А.  и  др.,  1997), 
радиопротекторное  (Косенко  Е.А.,  Каминский Ю.Г.,  1997;  Ивницкий  Ю.Ю., 
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1998)  и  др.  свойства  янтарной  кислоты  и  ее  производных  (Kamata  Т.,  1970; 
Коваленко А.Л., Ромшщов  М.Г.,  1999; Ромашюв  М.Г.,2002;  Кондрашова  М.Н., 
2002,2003). 

Таким  образом,  широкий  спектр  действия  янтарной  кислоты  и  ее 
производных,  а  также  отсутствие  побочных  эффектов  определяют 
необходимость  изучения  действия  янтарной  кислоты  и  ее  производных  на 
физиологическое  состояние  организма,  а также возможность  использования  их 
для коррекции изменений свободнорадкальных процессов. 

Цель исследования: 
Изучить влияние янтарной  кислоты  и ее  производных  на  физиологическое 

состояние  свободнорадикальных  процессов  и  в  условиях  окислительного 
стресса. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить влияние комплекса олигосахарида хитозана  сукцинатаскорбата 

и  входящих  в  него  веществ  (доза  100мг/кг  веса,  курс  7  дней)  на  активность 
свободнорадикальных  процессов,  интенсивность  поглощения  ИКголучения  и 
структуропостроение плазмы крови здоровых животных; 

2.  Выявить  взаимосвязь  изменения  свободнорадикального  баланса  с 
кристаллооптическими  характеристиками  плазмы  крови  экспериментальных 
животных; 

3.  Исследовать влияние янтарной  кислоты и ее производных на состояние 
свободнорадикальных  процессов  экспериментальных  животных  в  условиях 
окислительного стресса; 

4.  Изучить  морфофупкциональное  состояние  печени  экспериментальных 
животных  на  фоне  введения  янтарной  кислоты,  олигосахарида  хитозана 
сукцината и комплекса олигосахарида хитозана сукцинатаскорбата. 

Научная  новизна. 
Впервые  изучено  влияние  комплекса  олигосахарида  хитозана  сукцинат

аскорбата  и  входящих  в  него  веществ  (доза  100мг/кг  веса,  курс  7  дней)  на 
активность  свободнорадикальных  процессов  организма  экспериментальных 
животных  в  условиях  нормы  и  при  окислительном  стрессе.  Показано 
достоверное  повышение  аитиоксидантной  активности  и  снижение 
интенсивности  хемилюмипесценции  плазмы  крови  экспериментальных 
животных  на  фоне  введения  комплекса  олигосахарида  Х1гтозана  сукцинат
аскорбата. 

Показано,  что  введение  аскорбшювой  кислоты  в дозе  100 мг/кг  веса  крыс 
курсом  7  дней  приводит  к  повышению  интенсивности  хемилюминесценции  и 
снижению  общей  антноксидантной  активности  плазмы  крови  здоровых 
животных, а также усилению окислительного стресса в модельных условиях. 

Показана  обратная корреляционная взваимосвязь интенсивности  поглощения 
ИКизлучения  на  полосе  поглощения  1070  см  ** с  продуктами  перекисного 
окисления липидов ДК (г =  0.83) и МДА (г =  0.79) в плазме крови. 
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Впервые  изучены  особенности  структурной  организации  фации  плазмы 

крови  крыс  в  условиях  окислительного  стресса.  Выявлена  высокая 
корреляционная  зависимость  между  показателями  свободиорадикальпой 
активности  и  кристаллооптическими  характеристиками  плазмы  крови: 
максимальная  интенсивность  хемилюминесценции  /  количество  трещин  (г  = 
0.71),  прозрачность  (г  =  0Л0)  краевой  зоны,  количество  кристаллов  в 
центральной  зоне  (г =  0.97); общая антиоксидантная  активность плазмы крови  / 
прозрачность  краевой зоны  (г = 0.84), размер конкреций  (г =  0.47);  содержание 
карбонильных производных  белков / прозрачность (г = 0.82) краевой зоны  фаций 
плазмы крови. 

Впервые показано применение комплекса олигосахарида  хитозаиа  сукцинат
аскорбата  для  коррекции  морфологического  состояния  печени 
экспериментальных  животных  (Патент  РФ  регистращюнный  К»  2004130510/14 
(033139) от  18.10.2004 Положительное решение от  Ь09.2005г). 

Практическая  значимость. 
Результаты  работы  являются  обоснованием  для  экспериментальных  и 

клинических  исследований  возможностей  применеши  комплекса  олигосахарида 
хитозана  сукщшатаскорбата  как  стимулятора  физиологических  функций 
организма  в  норме  и  при  окислительном  стрессе,  а  также  применения  в 
клинической  практике  в  качестве  средства  для  ингибирования  роста  опухоли 
(Заявка на патент № 2006128441 и 2006128442 от 07.08.2006г.). 

Возможно  применение  комплекса  олигосахарида  хитозана  сукщшат
аскорбата в ветеринарной практике для расширения адаптогенных  возможностей 
организма животных. 

Апробация  работы. 
Основные положения  диссертации  доложены и обсуждены  (в виде  3  устных 

и  3  стендовых  докладов)  на  XII  Международной  научной  конференция 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2005»  (Москва,  2005); 
4ой  национальной  научнопрактической  конференции  с  международным 
участием  «Активные  формы  кислорода,  оксид  азота,  антиоксиданты  и  здоровье 
человека»  (Смоленск, 2005); V Сессии Молодых Ученых НижГМА  (И.Новгород, 
2006); X  юбилейной  межвузовской  конференции  молодых ученых  «Актуальные 
проблемы  патофизиологии»  (СанктПетебург,  2004);  VII  Конгрессе 
международной ассоциации морфологов  (Казань, 2004); Всероссийской выставке 
научнотехнического творчества молодежи (Москва, 2004,2005). 

По  теме  диссертациошюго  исследования  опубликовано  10  работ,  из  них  1 
статья  в  научнопрактическом  журнале  «Вестник  СанктПетербургской 
Государственной  Медицинской  Академии  им.  И.И.  Мечникова»,  5  статей  в 
сборниках  научных  трудов  (Москва;  Смоленск;  РостовнаДону; 
Днепропетровск), 3 работы в тезисах научных конференций и 1 патент. 
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Положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Комплекс  олигосахарид  хитозана  сукцинатаскорбат  в  дозе  100  мг/кг 

веса  оказывает  выраженное  антиоксидантное  действие  на  организм  здоровых 
животных, а также увелшнгеает резерв нормальных гепатоцитов,  выражающийся 
в достоверном возрастании числа двуядерных клеток печени. 

2.  Изменения  состояния  свободнорадикальных  процессов  организма 
экспериментальных  животных  отражаются  в  структуропостроении  плазмы 
крови. 

3.  Введение  комплекса  олигосахарида  хитозана  сукцинатаскорбата  и 
входящих  в  него  веществ  в  дозе  100  мг/кг  веса  курсом  7  дней  в  условиях 
моделирования  окислительного  стресса  способствует  восстановлению 
свободнорадикального баланса в организме экспериментальных  животных. 

4.  Комплекс  олигосахарид  хитозана  сукцинатаскорбат  эффективен  для 
коррекции морфологического состояния печени экспериментальных  животных. 

Объем  II структура  работы. 
Диссертация  изложена  на  160  страницах  машинописного  текста, 

иллюстрирована  24  рисунками  и  19  таблицами;  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  общей  характеристики  методов  исследования,  главы  собственных 
наблюдений  и  их  обсуждения,  выводов  и  списка  литературы,  содержащего  287 
источников, из которых 79 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты  выполнены на 264 белых нелинейных крысах, самцах, массой 
270±25 г. Исследовали действие следующих веществ: 

 янтарная кислота  (ЯК или сукцинат); 
 аскорбиновая кислота (АК или аскорбат). 
Учитывая  плохую  способность  к прошпсновению  через  мембраны  янтарной 

и аскорбиновой кислот, а также возможность раздражения слизистой желудочно
кишечного  тракта,  мы  использовали  их  комплексы  с  олигосахаридом  хитозана 
(Ох),  способного  легко  абсорбироваться  в  кишечнике  и  быстро  попадать  в 
системный  кровоток.  Олигосахарид  хитозана  является  водорастворимым 
производным  ферментативного  расщепления  высокомолекулярного  хитозана 
морских ракообразных. 

Комплексы  олигосахарид  хитозана  с  сукцинатом  и  аскорбатом  образуются 
посредством  ионной  связи, легко распадающейся  на  составляющие  компоненты 
в желудочнокишечном тракте: 

 олигосахарид хитозана сукцинат ЮхС): 
 олигосахарид хитозана аскорбат (ОхА); 
  олигосахарид хитозана  сукцинат  аскорбат  (ОхСА) (ТУ  928900457184729

03), в котором олигосахарид хитозана  70%, сукцината   15% и аскорбата 15%. 
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Исследуемые  вещества  животным  вводили  с  помощью  зонда  в  желудок  в 
виде раствора концентрацией  100 мг/кг веса ежедневно (7 дней). Доза, способ и 
курс  введения  веществ  были  установлены  согласно  «Руководству  по 
экспериментальному  (доклиническому)  изучению  новых  фармакологических 
веществ»  (2000)  и  работам  В.Н.  Анисимова,  М.Н.  Кондрашовой  (1979),  СВ. 
Цвиренко и др. (1987), Н.И. Федотчева и др. (1997). 

Моделирование  окислительного  стресса  проводили  посредством 
трансплантации  опухоли.  В  нашей  работе  использована  экспериментальная 
модель  опухолевого  роста    лимфосаркома  Плисса  (ЛФС)  (Плисе,  1961), 
приобретенного  в  НИИ  Экспериментальной  диагностики  и  терапии  опухолей 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН (г. Москва). 

Согласно  экспериментальным  данным  ВЛ.Горькова  и  Л.С.Васильевой 
(1973)  кинетика  развития  ЛФС  Плисса  имеет  следующие  стадии  роста: 
начальная  нестационарная  фаза  начинается  латентным  периодом  до  3 суток,  и 
продолжается  общим    до  9  суток;  затем  идет  линейная  фаза  роста  опухоли. 
Таким  образом,  влияние  янтарной  кислоты  и  ее  производных  на  организм 
экспериментальных  животных  в  условиях  окислительного  стресса  изучали  во 
время общего периода (с 3го, 6го дней) начальной фазы роста ЛФС Плисса. 
Основные  этапы  исследования  и  количество  экспериментальных  животных 
представлены в таблице 1. 

На  1этапе  исследования  здоровые  животные  ежедневно  7  дней  получали 
исследуемые вещества в дозе  100 мг/кг веса животного. Животные  контрольной 
группы  получали  через  зонд  чистую  воду.  Через  день  после  отмены  введения 
веществ  проводили  биохимические  анализы  плазмы  крови  и  морфологические 
исследования  ткани  печени.  Эвтаназию  животным  проводили  под  эфирным 
наркозом. 

На 2 этапе оценивали изменение свободнорадикальных процессов организма 
крыс в условиях окислительного стресса. 

3  этап. Исследуемые  вещества в дозе  100 мг/кг веса, растворенные  в воде, 
животным  вводили  по  1 мл  в  желудок  с  помощью  зонда  7  дней.  Животные 
контрольной группы получали через зонд чистую воду. Через день после отмены 
введения  исследуемых  веществ  подопытным  животным  производили 
трансплантацию клеток перевивного штамма лимфосаркомы Плисса. Контролем 
сравнения  служили  показатели  животных  с  ЛФС  Плисса,  получавшие  до 
трансплантации  опухоли  через  зонд  воду.  Оценивали  интенсивность  роста 
опухоли и продолжительность  жизни подопытных  животных  на фоне  введения 
исследуемых веществ. 

На 4 этапе эксперимента исследуемые вещества животные получали с 3го и 
6го  дней  после  моделирования  окислительного  стресса.  Оценка  результатов 
воздействий осуществлялась на следующий день после окончания манипуляций. 
На  этот  момент  срок  роста  опухоли  составлял  11  и  14  дней,  соответственно. 
Контролем  служили  показатели  животных  с  лимфосаркомой  Плисса  (без 
воздействий)  с  аналогичными  сроками  роста  опухоли.  Оценивали 
свободнорадикальную  активность  плазмы  крови,  особенности  ее  структурной 
организации, а также изменение морфофункциональных характеристик печени. 
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Таблица 1 
Основные этапы исследования. 

Этап  исследования 

1 .Влияние янтарной  кислоты  и 
ее  комплексов  с 
олигосахаридом  хитозана  и 
аскорбиновой  кислотой  на 
биохимические  и 
морфологические  показатели 
организма здоровых животных 

2.  Особенности  метаболизма 
экспериментальных  животных 
на  фоне  моделирования 
окислительного  стресса 

Ъ,  Состояние  организма 
экспериментальных  животных 
на  фоне  введения  янтарной 
кислоты  и  ее  комплексов  с 
олигосахаридом  хитозана  и 
аскорбиновой  кислотой  до 
моделирования  окислительного 
стресса 

4.  Влияние  янтарной  кислоты, 
олигосахарида  хитозахта 
сукцината  и  олигосахарида 
хитозана  сукцинатаскорбата  на 
биохимические  и 
морфологические  показатели 
органгома животных в условиях 
окислительного стресса 

Группы подопытных  животных 

1 контрольная(вода) 
2 опытная1  (ЯК) 
3 опытная2  (ОхС) 
4 опытная3  (АК) 
5 опытная4  (ОхА) 
6 опытная5  (ОхСА) 

1  интактная 
2  ЛФС3, 
срок роста опухоли 3 дня 
3  ЛФС6, 
срок роста опухоли 6 дней 
4 ЛФС10, 
срок роста опухоли  10 дней 

1 контрольная  (вода+ЛФС) 
2 опытная1 (ЯК + ЛФС) 
3 опытная2  (ОхС+ЛФС) 
4 опытная3 (АККГСФС) 
5 опытная4  (ОхА+ЛФС) 
6 опытная5 (ОхСА + ЛФС) 

1  контрольная11 (ЛФС,  без 
воздействий    срок  роста 
опухоли  11 дней) 

2 опытная1 (ЛФС+ ЯК) 
3 опытная2 (ЛФС+ ОхС) 
4 опытная3 (ЛФС+ ОхСА) 
5  контрольная14  (ЛФС,  без 

воздействий  срок  роста 
опухоли  14 дней) 

6 опытная4  (ЛФС+ЯК) 
7 опытная5  (ЛФС+ОхС) 
8 опытная6  (ЛФС+ОхСА) 

п 

о
 о

 о
 о

 о
 

о
 

12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
10 
10 
10 

12 
10 
10 
10 

N 

60 

48 

72 

84 
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Для  оценки  биологических  эффектов  используемых  веществ  были 
применены методы исследования, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Методы исследования. 

Состояние 
свободнорадикального 
окисления 

Уровень  эндогенной 
интоксикации 

Спектроскопия  плазмы 
крови 

Состояние  системной 
структурной  организации 
биолопгческой жидкости 

Изменение  структуры 
опухолевой ткани и ткани 
печени 

1, Индуцированная  хемилюминесценция  (Imax, 
Sxn =1/АОА) (Кузьмина Е.И. и др., 1983); 
2,  Молекулярные  продукты  ПОЛ:  диеновые 
коньюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МДА) 
(Fletcher D.L. et al.» 1973); 
3,  Уровень  карбонильных  производных  белков 
в плазме крови (Дубинина Е.Е., 1993) 

Вещества  низкой  и  средней  молекулярной 
массы (ВНСММ) (Малахова М.Л., 1995) 

Метод  инфракрасной  спектроскопии  плазмы 
крови (Гордецов А.С., 2003) 

Метод  клиновидной  дегидратации 
биологических  жидкостей  (Шабалин  В.Н., 
Шатохина СИ., 2000,2002) 

Метод  оптической  микроскопии  (Волкова  О.В., 
1971; Гистология..., 1983 
Морфометрический  анализ  ткани  (Солопаева 
И.М. и др., 1982) 

Эффективность применения янтарной кислоты и ее производных оценивали 
по  увеличению  продолжительности  жизни  экспериментальных  животных 
(Руководство,,.,  2000),  а  также  противоопухолевому  эффекту:  процент 
торможения  роста  опухоли  (ТРО),  высчитываемого  по  объему  (V) 
(Руководство...,  2000)  или  массе  (т)  (Экспериментальная  оценка...,  1980) 
опухоли: ТРО = (УконтроляУопыта) / Уконтроля*100%;  ТРО = ( т  контролят 
опыта) / ш контроля* 100%. 

Полученные  данные  обработаны  на  IBM  PC/AT  с  помощью  пакетов 
прикладных  программ  Statistica6.0  (Windows  XP)  и  Microsoft  Excel. 
Достоверность  различий  средних  определяли  по  tкритершо  Стыодента, 
используя  поправку  Бонферонни.  Выборки  считались  пр1шадлежащими  к 
разным генеральным совокупностям при р< 0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Влияние  янтарной  кислоты  и  ее  комплексов  с  олигосахаридом 
хнтозапа  и  аскорбиновой  кислотой  на  биохимические  и  морфологические 
показатели организма здоровых животных. 

Одним  из  путей  повышения  неспецифической  устойчивости  организма  к 
экстремальным  воздействиям  является  применение  биологически  активных 
веществ, расширяющих пределы адаптации организма (Анисимов А.А., 2003). В 
поддержании  свободнорадикального  гомеостаза  органгома  на  стационарном 
уровне,  обеспечивающим  нормальное  функционирование  клеток,  особую  роль 
играет  введение  экзогенных  антиоксидантов.  Проведенные  исследования 
показали,  что  введение  комплекса  олигосахарида  хитозана  сукципатаскорбата 
(ОхСА)  в  дозе  100  мг/кг  веса  животного  (курсом  7  дней)  приводит  к 
достоверному  повышению  аитиоксидантпой  активности  (АОА)  и  снижению 
интенсивности  хемилюмипесцентного  свечения  (Imax)  плазмы  крови  здоровых 
животных,  в  то  время  как  на  фоне  введения  янтарной  кислоты  (ЯК), 
олигосахарида  хитозана  сукцината  (ОхС)  и  олигосахарида  хитозана  аскорбата 
(ОхА)  в  дозе  100 мг/кг  веса  7  дней  свободнорадикальные  процессы  в  плазме 
крови здоровых животных изменяются недостоверно. 

Однако  ряд  работ  свидетельствует  о  возможное™  инверсии 
антиоксидантного  действия  экзогенных  веществ  в  условиях  in  vivo  в 
прооксидантное  (Bowry,  1995,  1992;  Бурлакова  Е.Б.,  Крашаков  С.А.,  1992; 
Ланкин  В.З.  и  др.,  1999;  Ланкин  В.З.,  2001;  Ланкин  В.З.,  Тихазе,  2004; 
Трещалина Е.М., 2005;), что было подтверждено в ходе нашего исследования на 
примере  аскорбиновой  кислоты.  Было  показано,  что  введение  аскорбиновой 
кислоты  в  дозе  100  мг/кг  веса  курсом  7  дней  способствует  усилению 
свободнорадикальных  процессов  в организме  здоровых  крыс: повышение  Imax 
на 12%, снижение АОА на 8% (р<0.05)(рис.1). 

контроль  ЯК  ОхС  АК  ОхА  ОхСА 

группы животных 

Рис,  1.  Интенсивность  хемилюминесценции  и  общая  антиоксидантная 
активность плазмы крови здоровых  живопгых  на  фоне введения ЯК. ОхС. АК, 
ОхА и ОхСА. 
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Выявленное  в  ходе  проведешгых  исследований  снижение  активности 

свободнорадикальных  процессов  в  плазме  крови  здоровых  животных  на  фоне 
введения комплекса олигосахарида хитозана сукцинатаскорбата, по сравнению с 
показателями  животных,  получавщих  компоненты  данного  комплекса  в 
аналогичной дозировке, свидетельствует об усилении  антиоксидантшдх свойств 
веществ, входящих в комплекс, при их совместном использовании. 

Методом  инфракрасной  спектроскопии  регистрировали  изменения 
соотношений фосфорсодержащих веществ в плазме крови (Лифшиц В.М., 2000) на 
полосах поглощения ИКспектра,  соответствующих  связям фосфор—кислород (РО) 
(Norman A., 1978; Верболович В.П.,  1995; Гордецов А.С., 2003; Каргаполов А.В., 
2003).  Анализ  ИКспектров  плазмы  крови  экспериментальных  животных 
показал,  что  наиболее  информативными  из  выбранных  полос  поглощешм 
являются  1125 см "' и  1070 см "*, соответствующих глюкозе (Norman  A.,  1978) и 
фосфолипидам (Каргаполов А.В., 2003), а максимальные пики па дашшх полосах 
поглощения были зафиксированы на фоне введения комплекса ОхСА (табл. 3). 

Таблица 3 
Интенсивность поглощения ИКизлучения плазмой крови экспериментальных 

животных. 

Полосы 
поглощения 

1165,  см1  1150, см"1  1125, см"1  1070,  см'1 

Средние высоты пиков поглощения, мм 

контроль 

Ж 

ОхС 

АК 

ОхА 

ОхСА 

• различия досгове] 

2.70 ±0.01 

2.60 ± 0.07 

2.40 ±0.11* 

2,3 ± 0.04* 

2.6 ±0.02* 

2.65 ± 0.05 

эны отиосительж 

5.00 ±0.02 

4.30 ±0.01* 

4.55 ± 0.02* 

4.31 ±0.01* 

4.32 ±0,03* 

4.40 ±0.01* 

> контроля  (р<С 

0.71 ±0.01 

0.93 ± 0.02* 

2.00 ±0.01* 

0.77 ±0.03 

1.00 ±0.01* 

2.65 ±0.03* 

1.05). 

4.00 ±0.01 

6.50 ±0.01* 

5.40 ±0.03* 

4.80 ±0.04* 

4.71 ± 0.03* 

6.55 ±0.01* 

Максимальное  изменение  интенсивности  поглощения  ИКизлучения 
плазмой крови здоровых животных зафиксировано на фоне введения  комплекса 
олигосахарида хитозана сутащнатаскорбата: па полосах поглощения  1125 см ** и 
1070  см  *1 интенсивность  поглощения  ИКизлучения  плазмой  крови  здоровых 
животных, получавших комплекс ОхСА повысилась по сравнению с контролем, на 
273%  и  на  64% ,  соответственно,  в  то  время,  как  введение  АК  изменило  эти 
показатели лишь на 8% и 7%, соответственно (табл. 3). 

Проведенный  корреляционный  анализ  показал,  что  интенсивность 
поглощения  ИКизлучения  на  полосе  поглощения  1070  см  *1 

обратнопропорционально  продуктам  перекисного  окисления  лнпидов  ДК  (г  =  
0.83)  и МДА  (г =0.79)  в  плазме  крови. Учитывая,  что  фосфолигащы являются 
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основным  субстратом  ПОЛ  в  плазме  крови,  то  увеличение  интенсивности 
поглощения ИКюлучения в области 1070см ~

1 можно рассматривать как показатель 
ингибирования ПОЛ. 

Методом  клиновидной  дегидратации  (Шаболин В.НМ  Шатохина  С.Н.»  1996) 
оценивалось влияние исследуемых веществ на состояние системной  структурной 
организации  биологической  жидкости  при  переводе  ее  в  твердую  фазу  путем 
высушивания  капли  плазмы  на  предметном  стекле.  Высохшая  капля  носит 
название «фация». 

• Морфологическая  картина  плазмы  крови  здоровых  животных 
характеризуется следующими особенностями (рис.2): 

а)  краевая  (белковая  аморфная)    широкая  (1/2  радиуса  фации), 
полупрозрачная;  равномерно  по  всей  зоне  рассечена  небольшим  числом 
аркообразных трещин среднего размера; большое количество круглых конкреций 
среднего размера; 

б)  центральная  (солевая  кристаллическая)    большое  количество 
беспорядочно  ориеитировашплх  дендритных  кристаллов  и  зерен;  трещины 
располагаются радиально, а также образуют структуру типа сети. 

в)  промежуточная  (белковосолевая  смешанная)    множество  мелких 
кристаллических зерен. 

контроль  аскорбиновая  олигосахарид 

кислота  хитозана  аскорбат 

Рис.  2  .  Морфологическая  картина  фаций  плазмы  крови  здоровых  крыс  на 
фоне введеття АК и ОхА. 

Для оценки связи кристаллооптических  характеристик  плазмы крови крыс  и 
ее  свободнорадикалъной  активности  провели  корреляционный  анализ: 
максимальная  интенсивность  хемилюминесценции  /  количество  трещин  (г  = 
0.71),  прозрачность  (г  =  0.70)  краевой  зоны,  количество  кристаллов  в 
центральной  зоне  (г =  0.97); общая антиоксидантная  активность  плазмы  крови / 
прозрачность  краевой  зоны  (г = 0.84), размер  конкреций  (г =  0.47);  содержание 
альдегид    и  кетондинитрофетшгидразонов  /  прозрачность  (г    0.82)  краевой 
зоны фаций плазмы крови. 
На  фоне  введения  сукцинатсодержащих  веществ  структура  фации  плазмы 
экспериментальных  животных  изменилась  не  значительно,  в  то  время  как 
введение  аскорбшговой  кислоты  и  ее  комплекса  с  олигосахаридом  хитозана 
способствовало  снижению  прозрачности  периферической  зоны  и  увеличению 
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количества  трещин  и  размера  конкреций  (рис.  2),  что,  согласно  результатам 
корреляционного  анализа,  свидетельствует  о  снижении  АОА  и  повышении 
свободнорадикалыгой активности плазмы крови экспериментальных животных. 

Морфометрический  анализ  изменений  структуры  ткани  печени  здоровых 
животных  на  фоне  введения  комплекса  ОхСА  и  веществ,  его  составляющих, 
выявил,  что  только  в  печени  животных,  получавших  комплекс  ОхСА, 
увеличивается  резерв  нормальных  гепатоцитов,  выражающийся  в  достоверном 
возрастании числа двуядерных клеток печени. 

На  основании  полученных  результатов  о  повышении  антиоксидантного 
статуса  организма  экспериментальных  животных  при  использовании  комплекса 
олигосахарида  хитозана  сукцннатаскорбата,  а  также  его  положительном 
влиянии  на  структуру  печени,  играющей  основную  роль  в  детоксикации 
оргашгзма,  можно  предположить,  что  применение  этого  комплекса  будет 
расширять пределы адаптации организма к экстремальным воздействиям. 

Однако  верность  данного  положешхя  требует  экспериментального 
подтверждения.  Для  этого  мы  использовали  модель  окислительного  стресса  
трансплантируемую опухоль лимфосаркома Плисса. 

2.  Особенности  метаболизма  экспериментальных  животных  на  фоне 
моделирования  окислительного  стресса. 

Перевиваемые  опухоли,  обладая  основными  характеристиками 
злокачествешшх  опухолей  человека,  являются  наиболее  удобюлми  моделями 
при  решении  вопросов,  требующих  одномомеигпюго  получения  однородного 
материала в большом объеме (Экспериментальная оценка..,,  1980). 

Полученные результаты свидетельствуют о развитии окислительного  стресса 
на фоне роста ЛФС Плисса, что  проявляется  в  изменении параметров  состояния 
про — антиоксидантной  системы, а также отражается  в структурной  организации 
фаций плазмы крови. 

Показано, что  в  начальный  период роста  опухоли ЛФС  Плисса  происходит 
постепенное  повышение  Imax  и  содержания  ДК,  на  фоне  незначительного 
снижения количества МДА  и АОА плазмы  крови экспериментальных  животных 
(табл. 4, рис. 3), 

По  дашшм  литературы  (Барабой  В,А.,  1993;  Журавлев  А.И.,  1993)  МДА 
образуется  в  процессе  окислительной  деструкции  липоперекисей  липидов  при 
вторичной  атаке  кислородом  и  является  интегральным  показателем  активности 
перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  (Зенков  В,3. и др., 2001).  В  связи  с  чем 
можно  сделать  вывод,  что  ранняя  стадия  роста  ЛФС  Плисса  (36  дней) 
характеризуется  невысокой общей  активностью  ПОЛ  на  фоне  интенсификациии 
образования перв1гчных продуктов ПОЛ. 
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Таблица 4 

Интенсивность хемнлюмипесценщш, общая антноксндантная активность 
(АОА), содержание диеновых коиыогатов (ДК) и малопового диальдегнда 

(МДА) в плазме крови крыс с ЛФС Плнсса на сроках роста опухоли 3,6 и 10 
дней. 

Срок роста 
опухоли, дни 

0 

3 

6 

10 

Imax,mV 

0,412 ±0,033 

0,444 ±0,025 

0,585 ±0,036* 

0,532 ± 0,052* 

1/S (АОА), 
отн.ед. 

0,242 ±0,016 

0,210 ±0,012 

0,Ш±0,001* 

0,181 ±0,019* 

да, 

0,030 ±0,002 

0,051 ±0,004* 

0,059 ±0,005* 

0,038 ±0,002* 

МДА, 

032 ± 0,02 

0,27 ± 0,02 

0,16 ±0,01* 

1,06 ± 0,09* 

*  различия достоверны относительно показателей животных интактной группы (р < 0.05). 

На  сроке  роста  опухоли  10 дней  свободнорадикалыгые  процессы  в  плазме 
крови экспериментальных животных достоверно выше аналогичных показателей 
здоровых  животных: Imax, ДК, МДА выше на 29%, 27% и более чем  в 2 раза, 
соответственно,  а  АОА  ниже  на  25%.  Однако  достоверно  снижается 
концентрация  ДК  на  36%  и  повышается  содержание  МДА  в  6,5  раз,  по 
сравнению  с  аналогичными  показателями  на  сроке  роса  опухоли  6  дней.  Это 
свидетельствует об усилении окислительной деструкции липоперекисей липидов 
на стадии линейного роста ЛФС Плисса. 

О  Здня  бдней  Юдней 
срок  роста опухоли, дни 

*  различия достоверны относительно контроля  (р < 0.05). 
Рис.  3  Интенсивность  свободнорадикалыгых  процессов  и  ПОЛ  в  плазме 

крови крыс на ранних сроках развития окислительного стресса. 

В  результате  исследования  окислительной  модификации  белков  показано 
достоверное  увеличение  уровня  спонтанного  образования  альдегид  (270нм)  и 
кетон  динитрофенилгидразонов  (363  нм)  в  плазме  крови  на  21%  и  49%, 
соответственно. А после применения растворов сукцината, олигохита  сукцината 
и олигохита сукцинатааскорбата с 6го дня роста опухоли выявлено достоверное 
снижение этих показателей. 
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Учитывая тот факт» что образование свободных радикалов является одним из 

путей  метаболизма  эндогенных  токсических  веществ  (Лужников  и  др.,  2000), 
оценивали уровень веществ низкой и средней молекулярной массы (ВСНММ) в 
эритроцитах  и  плазме  крови  экспериментальных  животных  (Малахова  М.Я., 
1995).  Увеличение  содержания  ВСНММ  в  эритроцитах  на  17%  без 
значительного  подъема  концентрации  этих  веществ  в  плазме  крови 
экспериментальных  животных  свидетельствует  об  обратимом  характере  этих 
изменений  на  сроке  роста  опухоли  3  дня  (рис,  4)  (р<0.05).  Дальнейший  рост 
опухоли сопровождается снижением содержания ВНСММ в эритроцитах на 34% 
и повышением их уровня в плазме крови и 70 % к 10 дню роста опухоли (р<0.05). 

Рис. 4. Уровень ВНСММ в  плазме  крови экспернменталып,1х  ж1тпотнмх па 
ранних сроках развития окислительного стресса. 

На данном  этапе  исследования  были  подтверждены  корреляционные  связи 
кристаллооптических  характеристик  плазмы  крови  экспериментальных 
животных  с  ее  свободнорадикальной  активностью,  полученные  на  здоровых 
животных.  Так,  рост  опухоли  характеризуется  снижением  прозрачное™  и 
увеличением  количества  трещин  периферической  зоны,  а  также  снижением 
количества кристаллов, трещин и конкреций в центральной зоне. 

Выявлены  особенности,  характерные  для  фаций  плазмы  крови  животных 
всех  изученных  сроков  роста  опухоли:  отсутствие  промежуточной  зоны, 
значительное  увеличение  количества  конкреций  неправильной  формы  и 
распределение трещин под углом в краевой зоне. 
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а) интактная  б) 3 дня  в) 6 дней  г)  10 дней 

Рис.5.  Морфологическая  картина  фации  плазмы  крови  крыс  здоровых  и  в 
условиях окислительного  стресса 

Таким  образом,  нарушение  свободнорадикального  баланса,  повышение 
содержания  ВНСММ,  а  также  изменение  структуропостроения  фаций  плазмы 
крови  животных  в  процессе  роста  экспериментальной  опухоли  лимфосаркома 
ILmcca  свидетельствует  об  окислительном  стрессе  и  может  использоваться  как 
модель окислительного  стресса. 

3.  Состояние  организма  экспериментальных  животных  на  фоне 
введения  янтарной  кислоты  и  ее  комплексов  с  олигосахарндом  хитозана  и 
аскорбиновой кислотой до моделирования  окислительного  стресса. 

Использование  янтарной  кислоты  и  ее  комплексов  с  олигосахарндом 
хитозана  и  аскорбиновой  кислотой  до  моделирования  окислительного  стресса 
дало  возможность  оценить  эффективность  применения  этих  веществ  для 
расширения адаптационных возможностей  оргаигома. 

Полученные  результаты  показали,  что  на  фоне  предварительного  введения 
всех  исследуемых  веществ  происходит  изменение  скорости  роста  опухоли, 
однако  только  их  комплексное  введение  в  виде  олигосахарида  хитозана 
сукцинатааскорбата  тормозит  рост  опухоли,  сохраняя  значимый 
противоопухолевый  эффект  (ТРО  >  50%)  в  течение  20  дней.  Это  согласуется  с 
представлениями  о  возможности  торможения  роста  опухоли  посредством 
введения  экзогенных  веществ  с  антиоксидантными  свойствами.  Тем  более,  что 
показанный  на  первом  этапе  нашего  исследования  выраженный 
антиоксидантный эффект данного комплекса подтверждает данное положение. 

Следует  отметить,  что  предварительное  введение  аскорбиновой  кислоты, 
проявившей  прооксидантные  свойства  в  эксперименте  на  здоровых  животных, 
стимулирует  рост  опухоли,  увеличивая  объем  опухоли  на  19  день  после 
трансплантации ЛФС Плисса на 23%, по сравнению с контрольными  животными 
(р<0.05). 

Штамм  ЛФС  Плисса  метастазирует  (Плисе,  1961).  В  собственных 
экспериментах  у  животных  контрольной  группы  в  50%  случаев  метастазы  в 
лимфоузлах  обнаруживались  на  12  день  после  трансплантации  опухоли. 
Аналогичная  картина  наблюдалась  у  животных,  получавпнгх  аскорбиновую 
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кислоту  и  янтар1гую  кислоту.  Введение  веществ,  содержащих  олигосахарид 
хитозана  снижало  частоту  возшшювешю  метастазов  на  ранних  сроках  роста 
опухоли. Так,  на фоне  предварительного  введения  комплекса  ОхСА  метастазы 
обнаруживались только через 20 дней роста опухоли. 

Торможение  роста  опухоли  в  группе  животных,  получавших  до 
трансплантации  ЛФС  Плисса  комплекс  ОхСА,  способствовало  увеличению 
продолжительности  их  жизни  в  среднем  на  78%  (р  <  0,05).  Изменение 
продолжительности  жизни  животныхопухоленосителей  остальных  групп,  по 
сравнению с контролем,  имело недостоверный характер (рис. 6) 

r«a.;..:;iJj.^..:'^jjI^:L^^.^.^.J,.,..;J.^^...J  I 

•  !  •  ' i  ,  i  i  i ] 

0  5  10  15  20  25  .  30  35  40  45 

продолжительность жизни, дни 

*  различия достоверны относительно контроля  (р < 0.05). 

Рис. 6. Продолжительность жгони экспериментальных животных в условиях 
окислительного стресса на фоне предварительного введения янтарной кислоты и 
ее производных. 

Таким  образом,  введение  янтарной  кислоты  и  ее  комплексов  с 
олигосахаридом  хитозана  и  аскорбиновой  кислотой  до  моделирования 
окислительного  стресса  тормозит  рост  перевивной  опухоли  и  увеличивает 
продолжительность жгони экспериментальных животных. 

На  основании  этого  была  проведена  серия  экспериментов  по  изучению 
действия  комплекса олигосахарида  хитозана  сукцинатаскороата  и веществ, его 
составляющих на организм животных в условиях окислительного стресса. 

ОхСА 

х 

g  AK 

2  ОхС 
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контроль 
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4.  Влияние  янтарной  кислоты,  олигосахарида  хитозана  сукцината  и 

олигосахарида  хитозана  сукцннатаскорбата  на  биохимические  и 
морфологические  показатели  организма  животных  в  условиях 
окислительного стресса 

Прооксидантное  действие  аскорбиновой  кислоты  в  дозе  100  мг/кг, 
показанное при введении здоровым животным, а также усиление окислительного 
стресса  позволили  в  дальнейшем  отказаться  от  использования  аскорбиновой 
кислоты и ее комплекса с олигосахаридом хитозана. 

Выявлено, что применение  янтарной  кислоты  и ее производных  на ранних 
сроках  развития  окислительного  стресса  способствует  снижению 
свободнорадикальной  активности (табл. 5, рис. 7) и содержания ВНСММ (табл. 
6, рис.7) в плазме крови экспериментальных животных. 

Таблица 5 
Интенсивность хемилюминесцентного свечения (fmax) и общая 

антноксндантная активность (АОА) плазмы крови экспериментальных 
животных. 

Группы 
животных 

интакгная 

контроль 

ЯК 

ОхС 

ОхСА 

Imax, mV 
сЗго дня  с 6го дня 

2,07О±0,028 

2,224±0,007** 

1,989±0,035* 

2,058±0,019* 

2,069±0,008* 

2,586±0,041** 

2,371*0,079* 

2,282±0,029* 

2,318±0,023* 

АОА, отн.ед. 
сЗго дня  с 6го дня 

0,0419±0,0009 

0,0357±0,0005** 

0,0388±0,0007* 

0,0385±0,0004* 

0,0433±0,0003* 

0,0304±0,00И** 

0,0342±0,0017* 

0,0368*0,0023* 

0,0371 ±0,0008* 

**  различия достоверны относительно показателей животных интактной группы (р S 0.05). 
*  различия достоверны относительно контроля  (р < 0,05). 

Независимо  от  сроков  начала  введешм  веществ  наибольшая  коррекция 
свободнорадикальной  активности  и  уровня  ВНСММ  в  плазме  крови 
экспериментальных  животных  (на  25%  и  26%,  по  сравнению  с  контролем) 
наблюдалась на фоне применения комплекса ОхСА (рис. 7). 

Таблица  6 
Содержание ВНСММ в плазме крови экспериментальных животных, у.е. 

Группы животных 

интактная 
контроль 
ЯК 
ОхС 
ОхСА 

Срок роста опухоли 
11 дней 

9,13  ±0,13 
12,48 ±0,28** 
11,62 ±0,27* 
10,84 ±0,48* 
9,39 ± 0,45* 

Срок роста опухоли  14 
дней 

9,13 ±  0,14 
12,64 ±0,25** 
10,42 ±0,17* 
12,08 ±0,13* 
9,35 ±0,17* 

 различия достоверны относительно показателей животных интактной группы (р < 0.05). 
*  различия достоверны относительно контроля  (р < 0.05). 
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группы животных 

I tmax/aoa 

ШСММ 

Рис.  7.  Изменение  активности  свободнорадикальных  процессов  и 
содержания  ВНСММ  в  плазме  крови  экспериментальных  животных  при 
введении ЯК, ОхС и ОхСА на ранних сроках развития окислительного стресса. 

О  нормализации  свободнорадикального  баланса  в  организме 
экспериментальных  животных  на  фоне  введения  растворов  сукцината, 
олигосахарида  хитозана  сукщшата  и  комплекса  олигосахарида  хитозапа 
сукцшгатааскорбата  также  свидетельствует  достоверное  уменьшение  уровня 
спонташюго  образования  альдегид  (270нм)  и  кетон  дшштрофешшгидразонов 
(ЗбЗнм) в плазме крови. 

ИК   спектры плазмы крови животных в норме и в условиях окислительного 
стресса,  имеют  разные  спектральные  характеристики.  При  окислительном 
стрессе  интенсивность  поглощения  ИКизлучения  плазмой  крови  на  всех 
полосах поглощения достоверно ниже, чем у здоровых животных. Максимальное 
снижение интенсивности поглощения отмечено на полосе поглощения 1165, см* . 
Соотношения  исследуемых  полос поглощения  1165/1070,  1165/1150, 1165/1125, 
о.у.е. по сравнению с интактными животными достоверно снизились на 15 %, 17 
% и 20 %, соответственно (р < 0.05). 

Введение  экспериментальным  животным  исследуемых  веществ  (ЯК, 
олигосахарида хитозана  сукцината,  олигосахарида хитозана  сукцинатаскорбата) 
в  дозе  100  мг/кг  курсом  7  дней  изменяет  параметры  ИК    спектра  плазмы 
крови. При этом введение  янтарной кислоты вызывает и у щггактных животных и у 
животных с ЛФС Плпсса наименьшее  изменение интенсивности  поглощения ИК
излучения, а введение олигосахарида хитозана сукцинатаскорбата — наибольшее. 
Все  препараты  вызывают  нормализацию  морфологической  картины  плазмы 
крови по сравнению с контрольными животными (рис. 8). 

Препараты  ЯК  и  ОхС  в  большей  степени  улучшают  центральную  зону 
фации, что характеризуется увеличением  количества ломаных трещин. На фоне 
введения  комплекса  ОхСА  наблюдается  восстановление  структуры 
периферической  зоны  фаций  плазмы  крови  с  образованием  аркообразных 
трещин и конкреций правильной формы. 
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Рис. 8. Морфологическая  картина фаций плазмы крови  экспериментальных 
животных  на  фоне  введения ЯК. ОхС  и ОхСА  с 3го  (а) и 6го  (б) дней роста 
опухоли. 

Анализ  клиновидной  дегидратации  плазмы  крови  экспериментальных 
животных  позволяет  заключить,  что  введение  янтарной  кислоты  и  ее 
производных с 3го дня роста опухоли  нормализует  метаболические  процессы, 
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что отражается  в особенностях структуропостроепия  фации плазмы крови, в то 
время как введение этих веществ с 6го дня малоэффективно. 

Коррекция  свободнорадикального  состояния  организма    опухолеиосителя, 
посредством  введения  ЯК,  ОхС  и  ОхСА,  на  ранних  сроках  развития 
окислительного  стресса  расширяет  адаптационные  возможности организма, что 
проявляется  в  нормализации  структуры  ткани  печени.  Введение  ЯК  и  ОхС 
приводит к снижению дистрофических процессов в печени, в то время как ОхСА 
стимулирует  восстановительные  процессы  в  ткани  печени  животных  на  фоне 
окислительного  стресса.  Введение  комплекса  ОхСА  стимулировало  в  печени 
животных  выраженные  регенеращюнные  процессы,  о  чем  свидетельствует 
большое  количество  двуядерных  печеночных  клеток,  гепатоцитов  с 
увеличенными  гиперхромными  ядрами,  с  плотной  базофилыюй  цитоплазмой, 
крупными, увеличенными в числе ядрышками (табл.7). 

Таблица 7 
Морфометрнчсскне показатели гепатоцитов печени экспериментальных 
животных на фоне введения янтарной кислоты, олнгосахарнда хитозана 
сукцнната (ОхС) и олнгосахарнда хитозана сукцннатаскорбата (ОхСА). 

Группы 
животных 
Интактная 
контроль 
ЯК 
ОхС 
ОхСА 
Группы 
животных 

Интактная 
контроль 
ЯК 
ОхС 
ОхСА 

Количество 
нормальных ядер. 

6.60±0.24 
3.35±0.10** 

4ЛЗ±0.20* 
4.31±0,31* 
5.52±0.28* 

Количество 
ядрышек 

2Л2±0.14 
1.66±0.25 
1.80±0.22 
1.82±0.20 
1.98±0.18 

Суммарный 
объем ядер 
2.00±0.24 
1.50А0.21 
1.54±0.24 
1.77±0.16 

2.00±0.13* 
Суммарный 

объем 
ядрышек 
О.5О±0.08 
0.43±0.12 
0.30±0.07 
0.36±0.04 
0.62±0.07 

Средний 
объем ядер 

0.36 
0.42 
0.40 
0,41 
0.37 

Средний 
Объем 

ядрышек 
0.24 
0.26 
0.17 
0.20 
0.32 

Количество 
двуядерных 
гепатоцитов. 
0.13 ±0.01 
0.12 ±0.01 
0.04  ±0.01* 
0.08 ±0.01* 
0.20 ± 0.02* 

**  различия достоверны относительно показателей животных интактной группы (р < 0.05). 
*  различия достоверны относительно контроля (р < 0.05). 

Таким  образом,  сравнительное  изучение  биологического  действия 
сукцинатсодержащих  веществ  на  экспериментальной  модели  окислительного 
стресса выявило, что применение  комплекса  олигосахарнда  хитозана сукцинат
аскорбата в дозе 100 мг/кг веса (курсом 7 дней) на ранних сроках роста опухоли 
восстанавливает  свободнорадикальный  баланс  оргашгзма,  что  приводит  к 
нормализации  морфолопгческой  картины  плазмы  крови  и  структуры  ткани 
печени экспериментальных животных. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Проведен  сравнительный  анализ  веществ,  входящих  в  комплекс 
олигосахарид  хитозана  сукщшатаскорбат,  и  выявлено  усиление 
антиоксидантных  свойств  этих  веществ  при  их  совместном  использовании.  На 
фоне введения комплекса олигосахарид хитозана сукцинатаскорбата в дозе 100 
мг/кг  веса  курсом  7  дней  достоверно  снижается  интенсивность 
хемилюминесцентного  свечения  и  повышается  общая  антиоксидантная 
активность  плазмы  крови  здоровых  животных,  а  также  увеличивается  резерв 
нормальных  гепатоцитов,  выражающийся  в  достоверном  возрастании  числа 
двуядерных клеток печени. 

2.  Показано,  что  аскорбиновая  кислота  в  дозе  100 мг/кг  (курсом  7  дней) 
оказывает  прооксидантный  эффект,  достоверно  повышая  интенсивность 
хемилюминесцентного  свечепия и снижая общую  антиоксидантную  активность 
плазмы  крови здоровых  животных,  а также усиливает  окислительный  стресс в 
модельных условиях. 

3.  Анализ  ИКспектров  плазмы  крови  экспериментальных  животных 
показал,  что  интенсивность  поглощения  ИКгалучения  на  полосе  поглощения 
1070 см ~

1 имеет обратную коррелящюнную взваимосвязь с содержанием продуктов 
перекисного окисления липидов ДК (г =  0.83) и МДД (г =  0.79). 

4.  Выявлена  высокая  корреляционная  зависимость  между  показателями 
свободнорадикальной  активности  и  характеристиками  структуропостроения 
плазмы  крови: максимальная  интенсивность  хемилюминесценции  /  количество 
трещин (г = 0.71), прозрачность (г = 0.70) краевой зоны, количество кристаллов 
в центральной зоне (г = 0,97); общая антиоксидантная активность плазмы крови 
/ прозрачность краевой зоны (г = 0,84), размер конкреций (г = 0.47); содержание 
альдегид   и  кетондинитрофенилгидразонов  /  прозрачность  (г = 0,82)  краевой 
зоны фаций плазмы крови. 

5.  Установлено, что введение комплекса олигосахарида хитозана сукцинат
аскорбата  и входящих в него веществ в дозе  100 мг/кг веса курсом 7 дней при 
окислительном стрессе восстанавлшает свободнорадикальный баланс организма 
экспериментальных животных. 

6.  Выявлено  снижение  содержания  веществ  низкой  и  средней 
молекулярной массы в плазме крови экспериме1гтальных животных  на 25% при 
введении олигосахарида хитозана сукцинатаскорбата (доза  100 мг/кг, 7 дней) на 
рантгх сроках развития окислительного стресса. 

7.  Доказана эффективность  применения  комплекса  олигосахарид  хитозана 
сукцинатаскорбат  для  коррекции  морфологического  состояния  печени 
экспериментальных  животных.  Показано увеличение  кол;ичества  нормальных  и 
двуядерных  гепатоцитов  на  65% и 67%, соответственно,  свидетельствующее  о 
стимуляции регенерационных процессов в печени. 
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Практические рекомендации. 

1. С целью адаптации организма животных  к неблагоприятным  условиям и 
для коррекции морфофункционального  состояния печени можно рекомендовать 
применение  комплекса  олигосахарида  хитозана  сукцннатаскорбата  в  дозе  100 
мг/кг  веса  или  подобрать  дозу  в  соответствии  с  видом  животного  и  способом 
введения. 

2.  Положительное  влияние  комплекса  олигосахарида  хитозана  сукцннат
аскорбата  на  организм  экспериментальных  животных,  а  также  деструктивное 
действие на ткань опухоли является основой для клинических исследований. 

3.  Новые  данные  об  антиоксидантных  свойствах  производных  янтарной 
кислоты  и  прооксидантных  свойствах  высоких  дозировок  аскорбиновой 
кислоты,  а  также  выявленные  корреляционные  взаимосвязи  параметров 
свободнорадикальных  процессов  со  структурными  характеристиками  фаций 
плазмы  крови,  способствующих  пониманию  механизмов  структуропостроения 
фаций,  могут  быть  включены  в  соответствующие  разделы  программ  по 
биологии,  физиологии  и  биохимии  при  подготовке  специалистов  медико
биологического и ветеринарного профиля. 
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