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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одним  из  наиболее  распространеиных  в  мире 

заболеваний  эндокринной  системы  является  сахарный  диабет  (СД),  составляющий 

более  50%  от  всей  эндокринной  патологии.  Количество  больных  СД  с  каждым  го

дом  неуклонно  растет.  К  настоящему  времени  зарегистрировано  более  230  млн. 

человек,  страдающих  СД,  что  составляет  6%  взрослого  населения.  По  прогнозам 

ВОЗ  к 2030  г.  в мире  число  больных  СД  увеличится  до  366  млн.  человек.  Высокий 

уровень  инвалидизации  и  смертности  от  СД  (3е  место  среди  непосредственных 

причин  смерти)  определяет  его  как  серьезную  медикосоциальную  проблему,  что 

послужило  основанием  назвать  ситуацию  с  СД  «эпидемией  неинфекцион1Юго  за

болевания»  (М.И.  Балаболкин  и  соавт.,  2005;  И.И.  Дедов,  М.В.  Шестакова,  2011; 

A.C. Аметов, 2011,2014;  Т.Д. Мелещкевич  и соавт.,  2011). 

Известно,  что  СД  сопровождается  нарушениями  периферического  кровооб

ращения,  которые  нередко  влекут  за  собой  ишемические  повреждения  различных 

органов  и тканей,  в частности  кожи,  и  как  следствие  могут  вызывать  в  них  серьез

ные  морфофункциональные  изменения,  вплоть  до  некротических.  Развитие  ише

мии  тканей  в  значителыюй  мере  индуцируется  нарушениями  микроциркуляции  и 

изменением  реологических  свойств  крови  (Е.В.  Кижаев,  1983;  И.В.  Алексанян  и 

соавт.,  1984;  С.А.  Муслимов,  2000;  Р.Т.  Нигматулин  и  соавт.,  2003;  Д.М.  Аронов, 

2009;  H.A. Данилова,  2010;  В.М.  Бенсман,  2010;  A.C.  Аметов,  2011;  М.Б.  Анцифе

ров, Е.Ю. Комелягина,  2013; J.R. Dushay  et  al., 2013;  R. Vahora  et al.,  2013). 

В  основе  ишемического  повреждения  тканей  при  СД  лежит  гипоксия,  фено

мен  оксидативного  стресса,  угнетение  энергопродукции  в клетках  и, как  следствие, 

нарушение  метаболических  процессов  (П.А.  ГаленкоЯрошевский  и  соавт.,  2001; 

Е.А.  Чикобава  и  соавт.,  2002;  В.И.  Шумаков  и  соавт.,  2002;  В.В.  Афанасьев,  2005; 

И.И.  Павлюченко,  2005;  К.А.  Бедросова  и  соавт.,  2013;  В.Е.  Новиков,  О.С.  Левчен

кова, 2013; A.C. Аметов,  2014;  Т.Н.  Sanderson  et а!.,  2013;  Р. Zhang  et  al.,  2013). 

Несмотря  на  то, что  к настоящему  времени  созданы  лекарственные  препараты 

[аадреноблокаторы    дигидроэрготоксин,  фентоламин,  тропафен  и др.;  биогенные 

стимуляторы  биохимических  процессов    актовегин  и  солкосерил;  препараты  ви

таминов  РР    никотшювая  кислота.  В,    тиамин  и  Вг   рибофлавин;  препарат  про

стагландина  Ej    алпростадил;  антигипоксанты  и  антиоксиданты    мексидол  и  ди

бунол],  активизирующие  в  коже  микроциркуляцию  и  обменные  процессы  (A.B. 

Покровский  и  соавт.,  1996;  М.Д.  Машковский,  2010;  Ю.Ю.  Кирячков,  М.В.  Полу

эктова,  2012; Д.Н.  Нурманбетов  и соавт., 2013;  L.L.  Sukharev,  A.A. Guch,  1994), они 

не  всегда  проявляют  высокую  фармакотерапевтическую  активность  и  могут  вызы

вать  различные  побочные  явления  [фентоламин  и  тропафен:  ортостатический  кол

лапс, тахикардию,  набухание  слизистой  носа  и др.;  актовегин  и  солкосерил:  аллер

гические  реакции;  витамины  РР  (покраснение  лица  и  верхней  половины  туловища, 

аллергическую  крапивницу,  парестезии  и  др.),  Bi  (аллергические  реакции)  и  Bj 

(нарушение  функции  почек,  аллергические  реакции);  алпростадил:  снижение  арте

риалыюго  давления,  головные  боли,  гиперемию  в  месте  инъекции;  мексидол:  ал

лергические  реакции,  сонливость,  сухость  во  рту  и др.; дибунол:  аллергические  ре

акции,  токсическое  поражение  печени,  повреждения  тканей  легкого,  которые  мо

гут  инициировать  воспалительный  процесс  и  развитие  опухолей]  (Н.Г.  Гусева, 
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2002;  С.Г.  Бурчинский,  2008;  М.Д.  Машковский,  2010;  М.Б.  Плотников  и  соавт., 

2010).  Это  диктует  необходимость  поиска  и  разработки  высокоактивных  дермато

протекторных  средств,  повышающих  устойчивость  кожи  в условиях  редуцирован

ного  кровообращения  (PK),  особенно  инициированного  СД  (A.B.  Тегай,  2004;  Т.Н. 

Хропова,  2004;  E.H.  Багметова,  2005;  Ю.Ю.  Федченко,  2005;  О.Н.  Гулевская  и  со

авт., 2013;  В.В. Селецкая,  З.К. Ешева,  2013).  В  этом  направлении  большой  интерес 

представляют  такие  препараты  метаболического  типа  действия,  как  реамберин  и 

рексод. 

Реамберин    изотонический  сбалансированный  детоксицирующий  инфузион

ный  раствор,  в состав  которого  входит  меглюмина  натрия  сукцинат,  синтезирован

ный  на  основе  янтарной  кислоты  (ЯК).  Последняя,  как  известно,  является  есте

ственным  эндогенным  субстратом  клетки    интермедиатом  цикла  Кребса.  ЯК 

улучшает  тканевое  дыхание,  снижает  концентрацию  лактата,  пирувата  и  цитрата, 

которые  накапливаются  в  клетке  при  развитии  гипоксии,  и усиливает  образование 

энергии,  необходимой  для  обеспечения  регенераторных  процессов  при  ишемии 

тканей  (C.B.  Оболенский,  2002;  Г.Л.  Вышковский  и  соавт.,  2004;  В.В.  Афанасьев, 

2005;  И.А.  Волчегорский  и  соавт.,  2008;  Е.Л.  Карасулова  и  соавт.,  2013).  Натрия 

сукцинат,  как экзогенный  адаптоген,  повышает  резистентность  тканей  (в том  числе 

и  при  СД)  к  повреждающим  воздействиям,  улучшает  окислительновосстанови

тельные  и  энергетические  процессы  в  тканях,  что  обусловливает  наличие  у  него 

мембраностабилизирующего  и  противогипоксического  действия  (П.А.  Галенко

Ярошевский  и  соавт.,  2001,  2012;  В.В. Афанасьев,  2005;  Т.А.  Воронина,  2012;  В.К. 

Леонтьев  и соавт., 2012; Е.Л. Карасулова  и соавт.,  2013). 

Рексод  представляет  собой  рекомбипантную  супероксиддисмутазу  (СОД)  че

ловека,  получаемую  по  генноинженерной  технологии  с  использованием  в  качестве 

продуцента  культуры  дрожжей  Saccharomyces  cerevisiae  (штамм  Y2134).  СОД  яв

ляется  ферментом  антиоксидантной  системы  (АОС)  клеток,  защищающим  их  от 

токсического  воздействия  активных  форм  кислорода  (АФК),  накопление  которых  в 

клетке  приводит  к  развитию  таких  патологических  процессов,  как  гипоксия,  вос

паление  и др.  АФК  и  свободные  радикалы,  образующиеся  в  процессе  перекисного 

окисления  липидов  (ПОЛ),  оказывают  воздействие  на  соединительную  ткань  (гиа

луронововую  кислоту)  и  на  все  компоненты  клеток,  что  приводит  к  угнетению 

тканевого  дыхания,  процессов  гидроксилирования  в микросомах  и дисбалансу  кле

точного  метаболизма  (П. Щвец,  1996; Н.К. Зенков и  соавт., 2001; A.B. Гейниц  и  со

авт.,  2003;  Л.А.  Дмитриева,  Е.П.  Просвирова,  2004;  А.Ю.  Андреев  и  соавт.,  2005; 

A.B.  Ваваев  и  соавт.,  2007;  Т.В.  Гайворонская,  2008;  П.А.  ГаленкоЯрошевский, 

B.В. Гацура, 2009; В.В. Селецкая,  З.К. Ешева,  2013). 

Показано,  что  СОД  удаляет  супероксидные  радикалы  и  предотвращает  обра

зование  гидроксильного  радикала  и  синглетного  кислорода,  снижает  накопление  в 

очаге  воспаления  нейтрофилов,  которые  секретируют  значительные  количества 

лизосомальных  ферментов,  разрушающих  близлежащие  ткани,  нормализует  окис

лительные  процессы  с  участием  свободных  кислородных  радикалов  и  предупре

ждает  разрушение  биомембран,  связанное  с  активацией  ПОЛ  (Р.  Бекманн  и  соавт., 

1995;  Б.А.  Парамонов,  1999;  Т.А.  Пичукова  и  соавт.,  1999; И.В.  Чурилова  и  соавт., 

1999,  2002;  A.B.  Стефанов  и  соавт.,  2004;  Т.В.  Гайворонская  и  соавт.,  2007;  П.А. 

ГаленкоЯрошевский,  В.В. Гацура,  2009; S.M. Drogovoz,  L.V. Derimedved,  1998). 

Исходя  из приведенных  данных,  представлялось  целесообразным  исследовать 
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дерматопротекторные  (ДП)  свойства  реамберина,  рексода  и  их  сочетания  в  усло

виях  РК  на  фоне  нормо  и  гипергликемии,  индуцированной  аллоксановым  СД 

(АСД),  осложненной  экзогенной  гиперхолестеринемией  (ЭГХ). 

Цель  работы:  выявить  дерматопротекторное  действие  реамберина,  рексода  и 

их  сочетаний  в  условиях  редуцированного  кровообращения  на  фоне  нормо  и  ги

пергликемии,  вызванной  аллоксановым  сахарным  диабетом,  осложненной  экзо

генной  гиперхолестеринемией. 

Основные  задачи  нсследования: 
1.  Исследовать  острую  токсичность  реамберина  [при  внутривенном  (в/в)  вве

дении  мышам  и  крысам],  рексода  [при  в/в  и  внутрибрюшинном  (в/бр)  введениях 

мышам]  и их сочетания  (при  в/в введении  крысам). 

2.  Провести  сравнительное  исследование  влияния  реамберина,  рексода  и  их 

сочетания  на  выживаемость  кожи  крыс  в условиях  РК  на  фоне  нормо  и  гипергли

кемии,  индуцированной  АСД, осложненной  ЭГХ. 

3.  Изучить  влияние  реамберина,  рексода  и  их  сочетаний  на  пролиферативную 

активность  и ПОЛ остео и фибробластов  крыс. 

4.  Исследовать  молекулярные  механизмы  ДП  действия  реамберина,  рексода  и 

их сочетания  в опытах  на  крысах. 

Научная  новизна.  В  представленной  работе  впервые  обосновано  гистопро

текторное  действие  реамберина  и  его  сочетания  с  рексодом  —  способность  повы

шать  выживаемость  тканей  (кожи)  в условиях  РК. 

Показано,  что  реамберин  и,  особенно,  композиция  реамберин  +  рексод  при 

парциальной  ишемии  кожи,  моделированной  в  области  хвоста,  спины  и  передней 

брюшной  стенки  крыс  на  фоне  нормо  и  гипергликемии,  индуцированной  АСД, 

осложненной  ЭГХ,  оказывают  ДП  (антинекротическое)  действие,  которое  может 

быть  обусловлено  активизацией  энергетических  процессов  и  повышением  резерв

ных  возможностей  системы  антиоксидантной  защиты. 

Впервые  установлено,  что  при  сочетании  реамберина  с  алпростадилом  (ваза

простаном)  ДП  активность  последнего  существенно  увеличивается.  Кроме  того, 

сочетание  реамберина  с рексодом  по  способности  повышать  выживаемость  кожи  в 

условиях РК  практически  сопоставимы  с  вазапростаном. 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Полученные  результаты  иссле

дований  являются  основанием  целесообразности  клинического  изучения  реамбе

рина,  композиций  реамберин  +  рексод  и  реамберин  +  вазапростан  в  качестве  ДП 

средств  при  РК  в коже, вызванном  травматическими  повреждениями  и  СД. 

Связь  темы  диссертации  с  планом  научноисследовательскон  работы 
учреадення.  Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  комплексной  темы  ка

федры  фармакологии  ГБОУ  ВПО  КубГМУ  Минздрава  России  «Поиск  и  изучение 

кардиО", нейро  и дерматотропных  веществ  среди  гетероциклических  соединений  и 

веществ метаболического  типа действия»  (№  гос. регистрации  01201263450)  . 

Внедрение  в  практику  результатов  нсследования.  Результаты  исследова

ний  ДП  активности  реамберина  и  его  сочетаний  с рексодом  и  вазапростаном  внед

рены  в  учебный  процесс  кафедр  фармакологии  Кубанского,  Ростовского  и  Волго

градского  государственных  медицинских  университетов. 

Композиция  реамберин  +  вазапростан  используется  в  клинической  практике 

кафедр  общей  хирургии  и  сосудистой  хирургии  ГБОУ  ВПО  КубГМУ  Минздрава 

России. 
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Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 
1.  Реамберин,  рексод  и  их  сочетания  при  однократном  введении  мышам  и 

крысам  проявляют  низкую  токсичность. 

2.  В  условиях  ишемии  тканей  хвоста,  кожи  спины  и  передней  брюшной  стен

ки  крыс,  вызванной  нарушением  в  них  кровообращения,  реамберин,  рексод  и  в 

большей  мере  их  сочетание  при  1  й  7кратном  введениях  обладают  гистопротек

торным  действием. 

3.  Вазапростан  и, особенно,  его  сочетание  с реамберином  при  частичной  арте

риовенозной  недостаточности  кожного  лоскута  (КЛ)  передней  брюшной  стенки 

крыс  повышают  его  выживаемость.  Сочетание  вазапростана  с рексодом  не  облада

ет ДП  действием. 

4.  При  артериовенозной  недостаточности  КЛ  передней  брюшной  стенки  крыс 

на  фоне  нормо  и  гипергликемии,  индуцированной  АСД,  осложненной  ЭГХ,  соче

тание реамберина  с рексодом  (в/в  в течение  14 дней) обладает ДП действием  и  ока

зывает  нормализующее  влияние на углеводный  и липидный  обмен. 

5. Реамберин,  рексод  и  в большей  мере  их  сочетания  оказывают  протекторное 

действие  на  культивируемые  остео  и  фибробласты  крыс  при  токсическом  воздей

ствии  на  них  метаболическими  гипоксантами  натрия  цианидом  (NaCN)  и  2,4

динитрофенолом  (ДНФ). 

6.  При  ишемии  кожи,  вызванной  моделированием  кожной  складки  (КС)  в  об

ласти  спины  крыс,  реамберин,  рексод  и  в  большей  мере  их  сочетание  активизиру

ют в ней энергетические  процессы  и повышают  резервные  возможности  АОС. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсужде

ны  на  расширенных  заседаниях  (17.11.2010  г.,  06.10.2011  г.,  23.05.2012  г.  и 

23.12.2013  г.)  Краснодарского  краевого  отделения  Российского  научного  общества 

фармакологов  с  приглашением  представителей  кафедр  фармакологии,  клиниче

ской  фармакологии  и  функциональной  диагностики  ФПК  и  ППС,  нормальной  фи

зиологии,  общей  и  клинической  патофизиологии,  биологии  с  курсом  медицинской 

генетики,  клинической  иммунологии,  аллергологии  и  лабораторной  диагностики 

ФПК  и  ППС,  общей  хирургии,  факультетской  хирургии  с  курсом  анестезиологии  и 

реаниматологии,  госпитальной  хирургии,  глазных  болезней,  пропедевтики  и  про

филактики  стоматологических  заболеваний,  ортопедической  стоматологии,  хирур

гической  стоматологии  и  челюстнолицевой  хирургии,  стоматологии  ФПК  И  ППС 

ГБОУ  ВПО  КубГМУ  Минздрава  России,  кафедры  анатомии  и  морфологических 

дисциплин  ПОЧУ  ВПО  КМИ,  кафедры  органической  химии  ФГБОУ  ВПО 

«КубГТУ»  и  Краснодарского  филиала  ФГБУ  «МПТК  «Микрохирургия  глаза»  им. 

акад.  С.Н.  Федорова»  Минздрава  России,  а  также  на  конгрессе  «Человек  и  лекар

ство.  Краснодар    2008»  ( 1 6  1 8  октября  2008  г.,  г.  Краснодар),  VI  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  с  международным  участием  по  клинической 

фармакологии,  посвященной  90летию  профессора  A.A.  Столярчука  «Клиническая 

и  экспериментальная  фармакология  метаболических  корректоров,  органопротек

ция,  доказательная  медицина»  (10    И  ноября  2010  г.,  г.  Винница,  Украина)  и  на 

первой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Про

блемы  разработки  новых  лекарственных  средств»  ( 3  5  июня  2013  г.,  ФГБУ  НИИ 

фармакологии  им. В.В. Закусова РАМН,  г.  Москва). 

Личный  вклад  автора.  Автор  принимал  непосредственное  участие  в  выборе 

направления  и разработке  дизайна  исследования.  Все эксперименты  проведены  ав
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тором  лично  или  при  его  активном  участии.  Автор  самостоятельно  проводил  ста

тистическую  обработку  результатов  исследований  и  их  анализ,  формулирование 

выводов  и  рекомендаций,  принимал  активное  участие  в  подготовке  публикаций  по 

результатам  работы  (авторский  вклад  составил  80%). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  13  работ,  из  них  4  в 

журналах,  рекомендованных  ВАК  при  Министерстве  образования  и  науки  Россий

ской  Федерации  и  1  монография. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  183  страницах  и  со

стоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследова

ния,  2  глав  с  описанием  результатов  собственных  исследований,  заключения,  вы

водов,  научнопрактических  рекомендаций,  благодарности,  списка  принятых  со

кращений,  библиографии,  включающей  367  источников  па  русском  и  72    на  ино

CTpainibix языках.  Работа  содержит  47  рисунков  и 22  таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

I.  Материалы  и методы  исследования 

Изучение  ДП  свойств  реамберина  (производитель  «Научнотехнологическая 

фармацевтическая  фирма  "ПОЛИСАН"»,  Россия,  г.  СанктПетербург)  и  рексода  (про

изводитель  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Государственный 

Научноисследовательский  институт  особо  чистых  биопрепаратов»  Федерального  ме

дикобиологического  агентства  России,  г.  СанктПетербург)  и  их  сочетаний  проведе

но  согласно  Методическим  рекомендациям  по  количественной  оценке  влияния  препа

ратов  на жизнеспособность  тканей  в условиях  PK,  разработанным  Б.И.  Любимовым  и 

соавт.  (1986),  Руководству  по  экспериментальному  (доклиническому)  изучению  но

вых  фармакологических  веществ  (ред.  Р.У.  Хабриев,  2005)  и Руководству  по  проведе

нию  доклинических  исследований  лекарственных  средств  (под  ред.  А.Н.  Миронова  и 

соавт.,  2012). 

Эксперименты  выполнены  на  нелинейных  животных:  224  мышах  и  912  крысах 

обоего  пола массой  18,0   30,0 и  165,0   220,0  г, находившихся  в обычных  условиях  ви

вария  на  стандартном  пищевом  рационе  согласно  принятым  требованиям  (П.П.  Гамба

рян, Н.М. Дукельекая,  1955; И.П. Западнюк  и соавт.,  1983; H.H. Каркищенко,  2004). 

Ос/иду/о/яоксичносоть  (определение  летальных  доз,  вызывающих  5,  16,  50,  84, 

95  и 99 %  гибели  животных   ЛДз, ЛД,6,  Л Д 5 0 ,  ЛД84,  Л Д 9 5  и ЛД99) реамберина,  рексо

да  и  их  сочетаний  исследовали  в  опытах  на  мышах  и  крысах  по  методу  В.Б.  Прозо

ровского  (1962).  Наблюдение  за животными  вели  в течение  2х  недель. 

Гистопротекторное  действие  реамберина,  рексода  и  их  сочетания  изучали  в 

опытах  на хвостах  крыс  по разработанному  на.ми методу  (A.B.  Агаджанова  и  соавт., 

2008).  Гистопротекторное  действие  препаратов  и  их  сочетания  оценивали  по  длине 

некротизироваппой  части хвоста  (НЧХ)  на 3  и 7е сутки  после  перевязки  сосудов. 

ДП  действие  реамберина,  рексода  и  их  сочетаний  в условиях  ишемии  кожи, 

вызванной  формированием  КС  на  спине  крыс,  исследовали  по  методу,  onncainioMy 

В.П.  ГаленкоЯрошевским  и  соавт.  (2005).  Эффективность  действия  препаратов  и  их 

сочетания  определяли  на  3  и  7е  сутки  после  создания  ишемии  путем  измерения  дли

ны  некротизированной  части КС  (НЧКС)  с помощью  сантиметровой  линейки. 

Влияние  реамберина,  рексода,  алпростадила  (вазапростана)  и  их  сочетаний 

на  выживаемость  Ю1 в условиях  его  частичной  артериовенозной  недостаточно

сти  изучали  в экспериментах  на  крысах  по  методу,  описашюму  Е.В.  Кижаевым  и  со



авт.  (1986).  На  3,  7  и  10е  сутки  проводили  замеры  площади  некроза  КЛ  по  методу, 

описанному  K.M. Фенчиным  (1979). 

Влияние  реамберина  в  сочетании  с рексодом  на  выживаемость  КЛ  передней 

брюшной  стенки  в условиях  АСД,  осложненного  ЭГХ,  изучали  в опытах  на крысах  по 

методам,  описанным  В.Г.  Барановым  и  соавт.  (1983),  Е.В.  Кижаевым  и  соавт.  (1986), 

В.И. Корчиным  и соавт.  (1992), Л.Е.  Бобыревой  (1998),  М.А.  Юриной,  O.A.  Адейкиной 

(2002), В.И. Яньковой  и соавт.  (2002). 

Ипсулинзависимый  СД  воспроизводили  путем  в/бр  введения  крысам  аллоксана  в 

дозе  135 мг/кг.  Через  2  недели  после  моделирования  СД  животным  в течение  14  дней 

внутрижелудочно  через  зонд  вводили  холестерин  в  виде  эмульсии  (40  мг/кг  в  0,5  мл 

растительного  масла).  К эмульсии  добавляли  эргокальциферол  (12500  ЕД/кг) для  уси

ления  пероксидного  стресса  и  параллельно  в течение  14  суток  подопытным  фуппам 

животных  в/в  вводили  реамберин  (25  мг/кг)  в  сочетании  с  рексодом  (0,02  мг/кг),  а 

контрольным    физиологический  раствор  (физ.  рр)  в  объемах,  эквивалентных  объе

мам  вводимых  препаратов. 

На  15  сутки  после  введения  сочетания  реамберина  с  рексодом  в  области  перед

ней  брюшной  стенки  крыс  формировали  КЛ  с  перевязкой  сосудов  (артерии  и  вены)  с 

одной  стороны  и  на  10е  сутки  оценивали  эффективность  действия  препаратов  по  ве

личине  зоны  некроза.  Затем  отбирали  по  7  крыс  из  каждой  группы  для  определения  в 

крови  содержания  глюкозы,  общего  холестерина  (ОХС),  триглицеридов  (ТГ),  холе

стерина  липопротеинов  высокой  плотности  (ХСЛНВП)  и  ßлипопротеинов  (ßЛП). 

При  этом  использовали  автоматический  биохимический  анализатор  KONELAB30 

(корпорация  Thermo  Fisher  Scientific,  США). 

Влияние  реамберина,  рексода  и  их  сочетаний  на  нролиферативную  актив

ность  остео  и  фибробластов  исследовали  по  методу,  описанному  В.Н.  Меладзе  и 

соавт.  (2002),  Т.  Mosmann  (1983).  В  данной  серии  опытов  использовали  16  новорож

денных  белых  крыс  для  получения  культур  остео  (теменной  кости)  и  фибробластов 

(кожи). 

Экспериментальную  модель  гипоксии  создавали  путем  добавления  в  лунки  суб

токсических  доз  NaCN  до  концентрации  0,2  ммоль  и ДНФ    до  0,5  ммоль  (С.А.  Rahn 

et al.,  1991) с последующей  инкубацией  в течение  1 суток. 

Цитотоксичность  оценивали  с  помощью  МТТтеста.  В  основу  методики  поло

жена  способность  дегидрогеназ,  имеющихся  в  живых  клетках,  переводить  водорас

творимый  3(4,5диметилтиазолил2)2,2дифенилтетразолий  бромистый  (МТТ)  блед

ножелтого  цвета  в нерастворимые  в воде голубые  кристаллы  формазана  (Т.  Mosmann, 

1983). 

Исследование  влияния  реамберина,  рексода  и  их  сочетаний  на  ПОЛ  остео  и 

фибробластов  крыс  проводили  по методу,  описанному  В.Н. Меладзе  и соавт.  (2002). 

По  содержанию  соединений,  реагирующих  на  2тиобарбитуровую  кислоту 

(ТЕК),  определяли  интенсивность  процессов  ПОЛ. 

Влияние  реамберина  на  функциональную  активность  митохондрий  в  услови

ях  ишемии  кожи  изучали  в опытах  на  крысах  по методу,  описанному  В.Н.  Галенко

Ярошевским  и  соавт.  (2005).  После  карантина  животных  в  случайном  порядке  рандо

мизировали  по  8  особей  на  3  группы.  Крысам  интактной  группы  в/в  вводили  0,64  

0,81  мл  физ. рра  (в зависимости  от  массы  крысы  и объема  раствора  реамберина,  в  ко

тором  содержалась  исследуемая  доза  меглюмина  натрия  сукцината)  в  течение  3х 

дней  после  удаления  шерсти  в области  спины.  У  животных  контрольной  группы  вос

производили  ишемию  кожи  путем  прошивания  ее  шелковой  нитью  в  области  спины. 
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создавая  КС длиной  4,5   5,0  см и высотой  1 см. Затем, через  1 ч и последующие  3 су
ток,  в/в  вводили  физ.  рр  в  объемах,  эквивалентных  объемам  растворов  реамберииа. 
Крысам  подопытной  фуппы  через  1 ч  после  воспроизведения  ишемии  кожи  и  в тече
ние 3х дней  в/в инъецировали  реамберин  (25  мг/кг). Далее  в гомогенатах  кожи  и  кро
ви  животных  определяли  содержание  адениловых  и  пиримидиновых  нуклеотидов, 
креатипфосфата  (КФ),  цитохрома  С,  лактата,  пирувата,  малонового  диальдегида 
(МДА),  ферментативную  активность  сукцинат  и  НАД*Нубихинонредуктазной  си
стем, активность  ферментов  антиоксидантной  защиты   глутатионпероксидазы  (ГП)  и 
СОД,  а  также  активность  креатинфосфокиназы  (КФК),  лактатдегидрогеназы  (ЛДГ), 
аланин  (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы  (АсАТ). 

ДП  и  аптиоксидаптиое  действие  (АОД)  рексода  при  ишемии  кожи  исследо

вали  в  опытах  па  крысах  по методу,  описанному  В.П.  ГаленкоЯрошевским  и  соавт. 

(2005).  Животных  в случайном  порядке  рандомизировали  по  7  особей  на  3  группы: 

1я    иптактная,  2я   контрольная,  3я   подопытная.  У  крыс  2й  и 3й  групп  воспро

изводили  ишемию  кожи  по  вышеописанному  методу.  За  1  час  до  воспроизведения 

ишемии  животным  3й  группы  в/бр  вводили  рексод  в дозе  0,02  мг/кг,  а  2й  группы  

физ. рр в эквивалентном  объеме. 

Далее  в  гомогенатах  кожи  и  крови  животных  определяли  содержание  аденило

вых  и  пиримидиновых  нуклеотидов,  КФ,  цитохрома  С,  лактата,  пирувата,  МДА,  ак

тивность  каталазы, СОД, уровень убихинона  и ферментативную  активность  сукцинат

и  НАД'Нубихинонредуктазной  систем.  Определение  активности  КФК  проводили  с 

помощью тестнабора «LaRoche»,  активность  ГП, скорости генерации  супероксидного 

аниона  (СГ  'О2'),  содержание  АлАТ  и  АсАТ  осуществляли  с  помощью  набора  «Био

ЛаТест»  («Lachema»),  активность ЛДГ с использованием  тестсистемы  «Диахим». 

Влияпие  реамберииа  и рексода  на  показатели  цитолитических,  энергетиче

ских  и  антиоксидаптпых  процессов  в ишелтзированной  коже  исследовали  в  опы

тах  на  крысах  по  методу,  описанному  В.П.  ГаленкоЯрошевским  и соавт.  (2005).  Жи

вотных  в  случайьюм  порядке  рандомизировали  па  4  группы  (по  8  особей):  1я   ип

тактная,  2я    контрольная,  3  и 4я   подопытные.  Ишемию  кожи  воспроизводили  по 

вышеописанному  методу.  Крысам  3й  группы  в/в  вводили  реамберин  (25  мг/кг  за  10 

мин до  воспроизведения  ишемии),  4й   композицию  рексод  (0,01  мг/кг  в/бр за  1 ч до 

ишемии)  +  реамберин  (6,25  мг/кг  в/в  за  10 мин  до  ишемии).  Через  3е  суток  в  гомо

генатах  кожи и крови животных  определяли  актив1юсть КФК,  сукцинатдегидрогеназы 

(СДГ),  НАД'Н  и сукцинатубихинонредуктазной  систем,  ферментов  АОС,  уровень 

коэнзима  Qio,  убихинона,  СГ  "О^,  АлАТ  и  АсАТ  определяли  с  помощью  наборов 

«БиоЛаТест»  («Lachema»), ЛДГ   с использованием  тестсистемы  «Диахим», 

Статистическую  обработ!^ результатов  исследований  проводили  по М.Л. Бе

ленькому  (1963)  и  H.H.  Самойлову  (1970).  При этом  использовали  программу  «STAT 

Soft»,  а также  программное  обеспечение для  IBM  PC, разработанное  на кафедре  фарма

кологии  ГБОУ  ВПО  КубГМУ  Минздрава  России.  Статистическую достоверность  ре

зультатов оценивали с помощью t  критерия  Стьюдента. 

П.  Результаты  исследования  н их  обсуждение 

Острая  токсичность  и ДП  свойства  реамберииа,  рексода  и  их  сочетания. 
Острая  токсичность.  Уста1ювлено,  что  показатели  острой  токсичности  —  ЛД5, 

ЛД16,  ЛД50,  ЛД84,  ЛД95  и  Л Д 9 9  —  реамберина  для  мышей  при  в/в  введении  равны 

4430,0,  6240,8,  12084,5  ±  1543,2,  17434,5,  19245,2  и  19903,7  мг/кг,  для  к р ы с 

4617,8,  6110,8,  10929,0 ±  1393,7,  15340,0,  16833,0  и  17375,8  соответственно. 
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Рексод  при  в/в  (0,5  мг/кг)  и  в/бр  (1  мг/кг)  путях  введения  мышам  (по  12  жи

вотных  в  группе)  не  вызывал  какихлибо  признаков  отравления  как  в  ближайшие 

(3  ч), так  и отдаленные  (в течение  14 дней)  сроки  наблюдения. 

В  случаях  использования  сочетания  реамберина  с  рексодом  его  острая  ток

сичность,  по  сравнению  с  таковой  реамберина,  взятого  отдельно,  для  крыс  суще

ственно  снижалась.  Так,  ЛД5,  ЛД16,  Л Д 5 0 ,  ЛД84,  ЛД95  и  Л Д 9 9  сочетания  реамберина 

с  рексодом  равны  7259,4,  9358,9,  16134,4  ±  1772,6,  24436,8,  25200,3  и  26905,0, 

тогда  как  эти  показатели  для  реамберина  значительно  ниже.  При  сопоставлении 

ЛД50  сочетание  реамберина  с  рексодом  в  1,5  раза  менее  токсично,  чем  реамберин, 

взятый  отделыю. 

Исследование  гистопротекториого  действия  в  опытах  на  хвостах  крыс. 

Установлено,  что  на  3й  сутки  эксперимента  при  применении  реамберина  в  дозах 

100,  50  и  25  мг/кг  (в  перерасчете  на  меглюмина  натрия  сукцинат)  длина  НЧХ  со

ставила  1,0,  1,7 и  0,0%  против  33,4  %  в  контроле,  на  7е  сутки    20,7,  26,7  и  3,9% 

против  72,1%  в  контроле  соответственно.  При  введении  реамберина  в  дозах  12,5, 

6,25  и  3,125  мг/кг  длина  некроза  на  3й  сутки  составила    0,0,  0,0  и  5,7%  против 

15,4%  в  контроле,  на  7е  сутки    33,0,  45,0  и  51,4%  против  66,1%  в  контроле  соот

ветственно.  Разность длины  НЧХ  крыс  контрольной  и  подопытной  групп  на  3  и  7е 

сутки  после  применения  реамберина  в дозах  100,  50,  25,  12,5,  6,25  и  3,125  мг/кг 

составила  32,3  и  51,4,  31,6  и  45,4,  33,3  и 68,2,  15,4  и 33,1,  15,4  и 21,0,  9,7  и  14,7%, 

а  выжившая  часть  хвостов  (при  сопоставлении  НЧХ  у  этих  групп  животных  в  от

меченные  сроки  исследования)    97,0  и  71,3,  94,9  и  63,0,  100,0  и  94,6,  100,0  и 

50,1,  100,0  и 31,9,  63,0  и 22,2%  соответственно  (табл.  1). 

Таблица  1.  Влияние  реамберина  на  выживаемость  тканей  в  условиях  РК  при 

перевязке  сосудов  хвоста  крыс  (М  ±  т ,  п =  10) 

Препарат 
Доза 

препарата, 
мг/кг 

Длина некротизированной части хвоста, % 
Препарат 

Доза 
препарата, 

мг/кг  3 сутки  7 сутки 

1  2  3  4 

Физ. рр (контроль) [1]  33,35 ±6,71  72,06 ±2,81 

Реамберин 
[2] 

100  0,95 ±  1,08 
32,3/97,0 

0,001 

20,65 ± 7,25 
51,4/71,3 

0,001 
Реамберин 

[3] 

50  1,70 ± 1,84 
31,6/94,9 

РЗ.;<  0,001  РЗ.2>0,05 

26,71 ±9,42 
45,4/63,0 

0,001  рз.2>  0,05 

Реамберин 

[4] 

25  0,0 ± 0,0 
33,3/100,0 

Р4.1<0,Ш  Р4.2>0,05 

3,89 ±1,62 
68,2/94,6 

0,001  р4.2<  0,05 

Р4.з<  0,05 

Физ. рр (контроль) [5]  15,39 ±4,98  66,05 ± 7,58 

Реамберин 
[6] 

12,5  0,0 ± 0,0 
15,4/100,0 

р«<0 ,01  рб.2>0,05 
Рб.з>0,05  Р6.4>0,05 

33,01 ±8,01 
33,1/50,1 

Рб.5<0,01  рб.2>0,05 
Рб1>0,05  Рб1<0,01 
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Окончание  таблицы  1 

1  2  3  4 
Реамберин  6,25  0,0 ± 0,0  45,03 ± 6,06 

[7]  15,4/100,0  21,0/31,9 
Р75<0,01  /772 >0,05  Р75<0,05  /772 <0,02 
P7J>0,05  P7.J>0,05  Р7.З>0,05  Р7.^<0,00\ 

Р76>0,05  Р76>0,05 
Реамберин  3,125  5,70 ±2,81  51,37 ±6,60 

[8]  9,7/63,0  14,7/22,2 
Р8.5>  0,05  ps.2>  0,05  /755 >0,05  /75.2 <0,01 
Р8.з>  0,05  р8^>  0,05  /7g.3<0,05  ps.j< 0,001 
Р8б>0,05  PS7>0,05  /7М>0,05  /75.7 >0,05 

Примечание.  Здесь и в таблицах 2 и 3 в квадратных  скобках   номера серий  эксперимен
тов контрольной  и подопытньк  групп; в числителе   разность длины (в %) НЧХ контрольной и 
подопытных  групп, в знаменателе   выжившая часть (в %) хвостов (при сопоставлении  некроти
зированных частей контрольной и подопытных групп). 

При  применении  рексода  в дозах  0,01,  0,02  и  0,04  мг/кг  на  3й  сутки  экспери

мента длина  НЧХ  составила  17,0,  6,6  и 5,2%  против  11,2%  в контроле,  на  7е  сутки 

  68,2,  53,5  и  53,3%  против  72,7%  в контроле  соответственно.  Разность длины  ПЧХ 

крыс  контрольной  и  подопытной  групп  на  3  и  7е  сутки  после  применения  рексода 

в  дозах  0,01,  0,02  и 0,04  мг/кг  оказалась  равной  5,8 и 4,5,  4,6  и  19,3,  6,0  и  19,5%, 

а  выжившая  часть  хвостов  (при  сопоставлении  НЧХ  у  этих  групп  животных  в  от

меченные  сроки  исследования)    51,8  и  6,2,  41,1  и  26,5,  53,6  и  26,8%  соответ

ственно  (табл.  2). 

Таблица  2.  Влияние  рексода  на  выживаемость  тканей  в  условиях  РК  при  пе

ревязке  сосудов  хвоста  крыс  (М  ± m,  п =  10) 

Препарат 
Доза препарата, 

мг/кг 
Длина некротизированной части хвоста, % 

Препарат 
Доза препарата, 

мг/кг  3 сутки  7 сутки 

Физ. рр (контроль) [1]  11,16±3,14  72,70 ±4,11 
Рекеод [2]  0,01  17,04 ±3,36 

5,8/51,8 
Р21> 0,05 

68,19 ±5,63 
4,5/6,2 

Р2./ >  0,05 

Рексод [3]  0,02  6,60 ± 3,89 
4,6/41,1 

рз1>  0,05  рз.2>  0,05 

53,45 ± 4,22 
19,3/26,5 

рз./<  0,01  рз.2>  0,05 

Рексод [4]  0,04  5,22 ±2,16 
6,0/53,6 

Р4.1>  0,05  Р4.2<  0,01 

pj.3>  0,05 

53,25  ±  5,52 
19,5/26,8 

Р41< 0,02  р4.2>  0,05 

/7« >0,05 

При  сочетанном  применении  реамберина  и  рексода  в  минимальных  дозах  на 

3й  сутки  длина  НЧХ  составила  0,0%  против  8,3%  в  контроле,  на  7е  сутки    2,2% 

против  73,7%  в  контроле.  Разность  длины  НЧХ  крыс  контрольной  и  подопытной 

групп  на  3  и  7е  сутки  после  применения  сочетания  реамберина  с  рексодом,  взятых 

соответственно  в дозах  6,25  и  0,01  мг/кг,  составила  8,3  и  71,5%,  а  выжившая  часть 

хвостов  (при  сопоставлении  НЧХ  у  этих  групп  животных  в  отмеченные  сроки  ис

следования)  100,0  и 97,0%  соответственно  (табл.  3). 
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Таблица  3.  Влияние  сочетания  реамберина  и рексода  на  выживаемость  тканей 

в условиях  РК  при  перевязке  сосудов  хвоста  крыс  (М  ±  т ,  п =  10) 

Препараты и 
их сочетание 

Доза препарата, 
мг/кг 

Длина некротизированной части хвоста, % Препараты и 
их сочетание 

Доза препарата, 
мг/кг  3 сутки  7 сутки 

Физ. рр (контроль)  fl]  8,26 ±3,14  73,65 ±5,16 

Реамберин + 
рексод [2] 

6,25 
0,01 

0,0 ± 0,00 
8,3/100,0 

P2.I < 0,02 

2,16 ±0,42 
71,5/97,0 

/32/<0,001 

Изучение  ДП  действия  в условиях  ишемии,  моделированной  КС  в  области 

спины  крыс.  В  первой  серии  опытов  с  однократным  превентивным  введением  ре

амберина,  рексода  и  их  сочетания  на  3й  сутки  во  2    4й  подопытных  группах 

животных  длина  НЧКС  составила  13,3,  10,4  и  15,7%  против  31,4%  в  контроле,  а 

на  7е  сутки    36,1,  48,1  и  30,5%  против  73,1%  в  контроле.  Разность  длины  НЧКС 

животных  контрольной  и  подопытных  групп  на  3  и  7е  сутки  после  применения 

реамберина  (25  мг/кг),  рексода  (0,02  мг/кг)  и  сочетания  реамберина  (25  мг/кг)  с 

рексодом  (0,02  мг/кг),  оказалась  равной  18,1  и  37,0,  21,0  и  25,0,  15,7  и  42,6%,  а 

выжившая  часть  КС  (при  сопоставлении  НЧКС  у  этих  групп  животных  в  отме

ченные  сроки  исследования)    15,6  и  50,6,  66,9  и  34,2,  50,0  и  58,3%  соответ

ственно.  Во  второй  серии  опытов,  при  7кратном  введении  реамберина,  рексода  и 

их  сочетания,  на  3й  сутки  во  2   4й  подопытных  группах  длина  НЧКС  составила 

14,0,  26,0  и  4,7%  против  21,8%  в  контроле,  а  на  7е  сутки    35,6,  57,7  и  9,0%  про

тив  90,9%  в  контроле.  Разность  длины  НЧКС  крыс  контрольной  и  подопытных 

групп  на  3  и  7е  сутки  после  7кратного  введения  реамберина  (по  25  мг/кг/сут), 

рексода  (по  0,02  мг/кг/сут)  и  сочетания  реамберина  (по  25  мг/кг/сут)  с  рексодом 

(по  0,02  мг/кг/сут)  составила  7,8  и  55,3,  4,2  и  33,2,  17,1  и  81,9%,  а  выжившая 

часть  КС  (при  сопоставлении  НЧКС  у  этих  групп  животных  в  отмеченные  сроки 

исследования)    35,8  и 60,1,  19,3 и 36,5,  78,4  и 90,1%  соответственно  (табл.  4). 

Таблица  4.  ДП  действие  реамберина,  рексода  и  их  сочетания  (7кратное  в/в 

введение)  при  ишемии  КС  в области  спины  крыс  (М ±  т ,  п =  12) 

Препараты и 
их сочетание 

Доза препарага, 
мг/кг 

Длина некротизи! ) 0 в а н н 0 й  части КС, % Препараты и 
их сочетание 

Доза препарага, 
мг/кг  3 сутки  7 сутки 

Физ. рр (контроль) [1]  21,83 ±1,94  90,86 ±  1,94 

Реамберин 

И 

25 {175}  13,96±2,13 
7,8/35,8 

P2I < 0,02 

35,57 ± 4,62 
55,3/60,8 

Р2.1<  0,001 

Рексод 
[3] 

0,02 {0,14}  25,98 ± 3,42 
4,2/19,3 

рз.1>  0,05  рз.2<  0,01 

57,70 ± 3,24 
33,2/36,5 

рз.1<0,00\  рз2<  0,001 

Реамберин + 
рексод 

[4] 

25 {175} 
0,02 {0,14} 

4,69 ± 1,39 
17,1/78,4 

Р41<  0,02  р4.2>  0,05 

Р4.з>  0,05 

9,03 ±2,50 
81,9/90,1 

0,001  р,.2<  0,001 

Р4.з<  0,001 

Примечание.  В  скобках:  квадратных    номера  серий  экспериментов,  фигурных    сум
марная  доза;  в числителе    разность  длины  (в  %)  НЧКС  контрольной  и  подопытных  групп,  в 
знаменателе    выжившая  часть  (в %)  КС  (при  сопоставлении  некротизированных  частей)  кон
трольной и подопытных групп. 



13 

Исследование  ДП  действия  при  частичной  артериовенозной  недостаточ

ности  КЛ  в  области  передней  брюшной  стенки  крыс.  Установлено,  что  в  первой 

серии  экспериментов  при  однократном  в/в  введении  реамберина,  рексода  и  их  со

четания  после  формирования  КЛ  во  2й,  3  и  4й  подопытных  фуппах  на  3й  сутки 

площадь  некроза  составила  24,2,  26,2  и  12,2%  против  34,9%  в  контроле,  на  7е 

сутки    42,9,  39,3  и  36,5%  против  65,7%  в  контроле,  на  10е  сутки    55,2,  62,2  и 

44,3%  против  82,5%  в  контроле.  Разность  площадей  некротизированных  частей  КЛ 

(НЧКЛ)  животных  контрольной  и  подопытных  групп  на  3,  7  и  10е  сутки  после 

введения  реамберина  (25  мг/кг),  рексода  (0,02  мг/кг)  и  сочетания  реамберина 

(25  мг/кг)  с  рексодом  (0,02  мг/кг)  оказалась  равной  10,7,  22,8  и  27,3,  8,7,  26,4  и 

20,3,  22,7,  29,2  и  38,2%,  а  выжившая  часть  КЛ  (при  сопоставлении  НЧКЛ  у  этих 

групп  в  отмеченные  сроки  исследования)    30,7,  34,7  и  33,1,  24,9,  40,2  и  24,6, 

65,0,  44,4  и 46,3%  соответственно. 

Во  второй  серии  экспериментов  при  7кратном  в/в  введении  реамберина,  рек

сода  и  их  сочетания  площадь  некроза  КЛ  во  2,  3  и  4й  подопытных  группах  на  3й 

сутки  составила  28,4,  23,6  и  11,0%  против  34,9%  в  контроле,  на  7е  сутки    46,6, 

40,2  и  32,5%  против  68,7%  в  контроле,  на  10е  сутки    62,6,  62,3  и  39,8%  против 

80,7%  в  контроле.  Разность  площадей  НЧКЛ  животных  контрольной  и  под

опытных  групп  на  3,  7  и  10е  сутки  после  7кратного  введения  реамберина  (по 

25  мг/кг/сут),  рексода  (по  0,02  мг/кг/сут)  и  сочетания  реамберина  (по  25  мг/кг/сут) 

с  рексодом  (по  0,02  мг/кг/сут)  составила  6,5,  22,1  и  18,1,  11,3,  28,5  и  18,4,  23,9, 

36,2  и  40,9%,  а  выжившая  часть  КЛ  (при  сопоставлении  НЧКЛ  у  этих  групп  крыс 

в  отмеченные  сроки  исследования)    18,6,  32,2  и  22,4,  32,4,  41,5  и  22,8,  68,5, 

52,7 и  50,7%  соответственно  (табл.  5). 

Таблица  5.  Влияние  реамберина,  рексода  и  их  сочетания  (7кратное  в/в  вве

дение)  на  выживаемость  КЛ,  находящегося  в условиях  частичной  артериовенозной 

недостаточности  в опытах  на  крысах  (М ±  т ,  п =  13) 

Препараты, их 
сочетание и дозы 

Площадь некроза КЛ, % Препараты, их 
сочетание и дозы  3 сутки  7 сутки  10 сутки 

Физ. рр 
(контроль) [1] 

34,90 ±3,19  68,73 ± 4,84  80,75 ± 3,80 

Реамберин 
(по 25 мг/кг/суг) 

Г21 

28,35 ± 1,56 
6,5/18,6 

Р2.1  > 0,05 

46,58 ± 2,68 
22,1/32,2 

Р2/< 0,001 

62,60 ± 2,59 
18,1/22,4 

0,001 
Рексод 

(по 0,02 мг/кг/суг) 
[31 

23,64 ± 2,77 
11,3/32,4 

рз.1<  0,02  рз.2>0,05 

40,21 ±2,51 
28,5/41,5 

р з . , <  0,001  Р1.2>0,05 

62,28 ±3,11 
18,4/22,8 

рз1<0,00\  рз.2>  0,05 

Реамберин 
(по 25 мг/кг/сут) + 

рексод 
(по 0,02 мг/кг/сут) 

Г41 

10,96 ±1,82 
23,9/68,5 

Р4.,<0,00\  0,001 

Р4.з<  0,001 

32,51 ±5,53 
36,2/52,7 

0,001  р«<0 ,05 
Р4.З>0,05 

39,79 ±5,53 
40,9/50,7 

0,001  pJ.2<0,0\ 

Р4.3<  0,01 

Примечание. Здесь  и в таблицах  6 н 7 в квадратных скобках   номера серий  эксперимен
тов; в числителе   разность дайны (в %) НЧКЛ контрольной и подопытных  групп, в знаменателе 
  выжившая  часть (в %) КЛ (при сопоставлении некротизированных  частей) контрольной  и под
опытных групп. 
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В  третьей  серии  экспериментов  при  в/в  введении  вазапростана  и  его  сочета

ний  с  рексодом  и  реамберином  после  формирования  КЛ  во  2,  3  и  4й  подопытных 

группах  животных  на  3й  сутки  площадь  некроза  составила  22,6,  38,7,  и  11,1% 

против  33,9%  в  контроле,  на  7е  сутки    29,0,  59,6  и  14,3%  против  51,3%  в  контро

ле,  на  10е сутки   4 3 , 7 ,  79,8  и  27,1%  против  75,6%  в  контроле.  Разность  площадей 

НЧКЛ  животных  контрольной  и  подопытных  групп  на  3,  7  и  10е  сутки  после  вве

дения  вазапростана  (10  мг/кг  лиофилизата,  что  составляет  4,15  мкг/кг  действующе

го  вещества),  сочетаний  вазапростана  (10  мг/кг)  с  рексодом  (0,02  мг/кг)  и  реамбе

рином  (25  мг/кг)  оказалась  равной  11,3,  22,3  и  31,9,  4,8,  8,3  и  4,2,  22,8,  37,0  и 

48,5%,  а  выжившая  часть  КЛ  (при  сопоставлении  НЧКЛ  у  этих  фупп  крыс  в  отме

ченные  сроки  исследования)    21,5,  43,5  и  42,2,  14,2,  16,2  и  5,6,  67,3,  72,1  и 

64,2%  соответственно  (табл.  6). 

Таблица  6.  Влияние  вазапростана  и  его  сочетаний  с  рексодом  и  реамберином 

на  выживаемость  КЛ  в  области  передней  брюшной  стенки  крыс,  находящегося  в 

условиях  артериовенозной  недостаточности  (М ±  ш, п =  9) 

Препараты, их 
сочетания и дозы 

Площадь некроза КЛ, % Препараты, их 
сочетания и дозы  3 сутки  7 сутки  10 сутки 

Физ. рр (контроль) 
Í1] 

33,93 ± 3,69  51,31 ±2,38  75,60 ±2,86 

Вазапростан (10 мг/кг) 
[2] 

22,62 ± 1,79 
11,3/21,5 

р,.2 <0,02 

29,0 ± 1,79 
22,3/43,5 

/7;.2< 0,001 

43,68 ± 2,38 
31,9/42,2 

;5,.2<0,001 
Вазапростан (10 мг/кг) 
+ рексод (0,02 мг/кг) 

Г31 

38,73 ±2,14 
4,8/14,2 

p;.j>0,05  p2i< 0,001 

59,61 ± 2,98 
8,3/16,2 

p; j>0,05  Р2.з< 0,001 

79,82 ±2,14 
4,2/5,6 

р,.з>0,05  P2J<0,001 
Вазапростан (10 мг/кг) 
+ реамберин (25 мг/кг) 

[4] 

11,14 ± 1,43 
22,8/67,3 

0,001  0,001 
0,001 

14,33 ±2,14 
37,0/72,1 

0,001  <0,001 
0,001 

27,11 ±2,86 
48,5/64,2 

0,001  /724 <0,001 
0,001 

Изучение  ДП  действия  в условиях  АСД,  осложненного  ЭГХ,  в  опытах  на 

крысах.  Установлено,  что  при  применении  сочетания  реамберина  с  рексодом  на 

фоне  нормогликемии  площадь  некроза  КЛ  передней  брюшной  стенки  в  условиях 

его  частичной  артериовенозной  недостаточности  на  3,  7  и  10е  сутки  составила 

17,1,  38,0  и  46,1%  против  28,8,  51,9  и  68,0%  в  контроле.  При  использовании  ре

амберина  в  сочетании  с  рексодом  на  фоне  АСД,  осложненного  ЭГХ,  на  3,  7  и  10е 

сутки  площадь  некроза  КЛ  была  равна  22,2,  45,4  и  57,4%  против  33,3,  63,2  и 

82,8%  в  контроле.  Разность  площадей  НЧКЛ  животных  контрольной  и  подопыт

ных  групп  на  3,  7  и  10е  сутки  после  введения  сочетаний  реамберина  (25  мг/кг)  с 

рексодом  (0,02  мг/кг)  при  нормогликемии  и  на  фоне  АСД,  осложненного  ЭГХ,  со

ставила  11,7,  13,9  и  21,9,  11,1,  17,8  и  25,4%,  а  выжившая  часть  КЛ  (при  сопостав

лении  НЧКЛ  у  этих  групп  в  отмечеьшые  сроки  исследования)    40,6,  26,8  и  32,2, 

33,3,  28,2  и  30,7% соответственно  (табл.  7). 

При  биохимическом  исследовании  состояния  показателей  углеводного  и  ли

пидного  состава  крови  у  животных  подопытной  группы  установлено,  что  при  при

менении  сочетания  реамберина  с рексодом  на фоне АСД  и  ЭГХ уровень  глюкозы 



15 
Таблица  7.  Влияние  сочетания  реамберина  и  рексода  на  выживаемость  КЛ 

передней  брюшной  стенки  при  его  частичной  артериовенозной  недостаточности  на 

фоне АСД,  осложненного  ЭГХ,  в опытах  на  крысах  (М  ±  т ,  п =  13) 

Препараты, их 
сочетания, дозы, 

условия эксперимента 

Площадь некроза КЛ, % Препараты, их 
сочетания, дозы, 

условия эксперимента  3 сутки  1 сутки  10 сутки 

Физ. рр 
(нормогликемия)  [1] 

28,81 ± 1,33  51,94 ± 1,50  68,0 ± 0,93 

Реамберин, 25 мг/кг 
+ рексод, 0,02 мг/кг 
(нормогликемия)  [2] 

17,13 ± 1,12 
11,7/40,6 

0,001 

38,0±  1,12 
13,9/26,8 

й . 2 < 0 , 0 0 ! 

46,12 ±  1,28 
21,9/32,2 

0,001 
Физ. рр 

(АСДь ЭГХ) [3] 
33,33 ± 1,38 

р;.^<0,05  Р2^<0,05 
63,21 ±  1,24 
0,001  р2.5< 0,001 

82,82 ± 1,01 
0,001  0,001 

Реамберин, 25 мг/кг + 
рексод, 0,02 мг/кг 
(АСД + ЭГХ) [4] 

22,24 ± 1,18 
11,1/33,3 

р;7<0,01  Р24<0М 

45,43 ± 0,76 
17,8/28,2 

0,001  0,001 
<0,001 

57,40 ± 0,99 
25,4/30,7 

0,001  Р24< 0,001 
рз.4<й,т 

крови  составил  6,03  ммоль/л  против  9,48  ммоль/л  в контрольной  группе  (№  3), а  при 

использовании  этого  сочетания  в  группе  животных  с  нормогликемией  уровень  глю

козы  оказался  равным  5,04  ммоль/л  против  5,54  ммоль/л  в  контроле  (№  1),  т.е.  у 

крыс  контрольной  группы  с  АСД  и  ЭГХ  (№  3)  уровень  глюкозы  крови  в  1,7  раза 

выше,  чем  у  животных  контрольной  группы  сравнения  (№  1). В  то  же  время  приме

нение  композиции  реамберин  +  рексод  на фоне  АСД  и  ЭГХ  способствует  снижению 

уровня  глюкозы  в  1,6 раза  по  сравнению  с контрольной  группой  (№  3)  (рисунок). 

При  применении  сочетания  реамберина  с  рексодом  в  условиях  АСД  и  ЭГХ 

уровень  ОХС  крови  крыс  составил  1,74  ммоль/л  против  2,29  ммоль/л  в  соответ

ствующей  контрольной  группе  (№  3).  Па  фоне  нормогликемии  в  подопытной 

группе  животных  ОХС  составил  1,74  ммоль/л  против  1,46  ммоль/л  в  контроле,  т.е. 

применение  сочетания  реамберина  и  рексода  на  фоне  АСД  и  ЭГХ  способствует 

снижению  уровня  ОХС  в  1,3 раза  по сравнению  с показателями  контрольной  группы 

(№  3)  (рисунок). 

мМ/л  о  Физ.  рр,  нормогликемия 

И Р е а м б е р и н  + рексод,  нормогликемия 

•  Физ.  рр,  СД  +  гиперхолестеринемия 

ХСЛПВП 

Рисунок.  Сравнительная  активность  сочетания  реамберина  (25  мг/кг)  и  рексо

да  (0,02  мг/кг)  при  влиянии  их  на  показатели  глюкозы  и липидов  крови  в  условиях 

нормогликемии  и АСД,  осложненного  ЭГХ,  в опытах  на  крысах 
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Показатели  ТГ  в  подопытной  фуппе  крыс  на  фоне  АСД  и  ЭГХ  были  равны 
1,14  ммоль/л  против  3,14  ммоль/л  в соответствующем  контроле  (№  3),  а  в  условиях 
нормогликемии    0,44  ммоль/л  против  0,67  ммоль/л  в  контрольной  группе  (№  1). 
Применение  сочетания  реамберина  и  рексода  на  фоне  АСД  и  ЭГХ  приводит  к  сни
жению уровня ТГ  в 2,8 раза по сравнению с контрольной  фуппой  (№ 3)  (рисунок). 

Уровень  РЛП  в подопытной  фуппе  крыс  с АСД  и ЭГХ  составил  7,49  ммоль/л 
против  11,63  ммоль/л  в  соответствующей  контрольной  группе  (№  3),  а  в  условиях 
нормогликемии  — 5,75  ммоль/л  против  5,81 ммоль/л  в контроле  (№  1), т.е. при  АСД 
и  ЭГХ  уровень  рЛП  в  контрольно  группе  (№  3)  в  2  раза  выше,  чем  у  животных 
группы  сравнения  (№  1), а  в подопытной  группе  (№  4)  в  1,3 раза  выше,  чем  в  под
опытной  группе  сравнения  (№  2),  но  в  1,6  раза  ниже,  чем  в  контрольной  фуппе  с 
АСД  и  ЭГХ  (№ 3)  (рисунок). 

В  подопытной  группе  крыс  на  фоне  АСД  и  ЭГХ  уровень  ХСЛПВП  составил 
2,24  ммоль/л  против 0,57 ммоль/л  в соответствующем  контроле  (№ 3), а в  условиях 
нормогликемии    2,15  ммоль/л  против  2,26  ммоль/л  в  контрольной  группе  (№  1), 
т.е.  при  АСД  и  ЭГХ  в контрольной  группе  (№  3)  уровень  ХСЛПВП  снизился  в 
4  раза, а при  применении  сочетания  реамберина  с рексодом  в условиях АСД  и  ЭГХ 
содержание  ХСЛПВП  увеличилось  в  3,9  раза  по  сравнению  с  контролем  (№  3) 
(рисунок). 

Анализ  ДП  действия  реамберина,  рексода  и  их  сочетаний.  Влияние  на 

пролиферативную  активность  остео  и  фибробластов  крыс.  Проведенные  ис
следования  показали,  что  на  культуры  остео  и  фибробластов  реамберин  и  рексод 
токсического  действия  не оказывали.  При  внесении  в среду  инкубации  реамберина 
(10,  50  и  100  мг/мл),  рексода  (0,0001,  0,0005  и  0,001  мг/мл)  и  их  сочетания  (10  и 
0,0001,  50  и  0,0005,  100  и  0,001  мг/мл)  наблюдалась  отчетливая  тенденция  к  по
вышению  метаболической  и пролиферативной  активности  клеток, однако  различия 
не были  достоверны. 

При  добавлении  в среду  инкубации  МаСМ и ДНФ  наблюдалось  снижение  сте
пени  адгезии  к  субстрату  (уменьшение  их  площади  и  увеличение  межклеточного 
расстояния).  При  этом  под  действием  ЫаСМ  и  ДНФ  рост  остеобластов  подавлялся 
на 22 и 44%,  а фибробластов   на 21  и 62,5%  соответственно. 

Применение  реамберина  и  рексода  на  фоне  гипоксии,  индуцированной  МаСЫ 
и ДНФ,  приводило  к нормализации  адгезии  и количества  культивируемых  остео  и 
фибробластов.  Существенных  отличий  в действии  реамберина,  рексода  и  их  соче
таний  не  выявлено. 

Наиболее  выраженный  протекторный  эффект  рексод  проявлял  на  модели  ги
поксии,  индуцированной  ДНФ.  Данные,  полученные  в  ходе  исследования,  под
тверждают  наличие  у  рексода  антиоксидантной,  антигипоксантной  и  цитопротек
торной  активности. 

Реамберин  на  фоне  гипоксии,  вызванной  ДНФ,  также  повышал  жизнеспособ
ность  культур  клеток,  благодаря  поддержанию  потенциала  митохондриальных 
мембран. 

Учитывая,  что  НаСМ  угнетает  дыхательную  цепь  и  приводит  к  накоплению 
продуктов  цикла трикарбоновых  кислот,  возможно,  что реамберин,  который  являет 
собой  слабощелочной  буфер,  в условиях  гипоксии  способствует  нормализации  ме
таболических  процессов. 
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Влияние  на  ПОЛ  остео  и  фибробластов  крыс.  Установлено,  что  введение 

субтоксических  доз  NaCN  и  ДНФ  в  среду  инкубации  приводило  к  увеличению 

уровня  ТБКактивн'ых  продуктов  в  остеобластах  на  12  и  18%  и  в  фибробластах  на 

7  и  8%  соответственно. 

Реамберин  (10,  50  и  100  мг/мл)  и  рексод  (0,0001,  0,0005  и  0,001  мг/мл)  при 

суточной  инкубации  в  интактных  условиях  не  оказывали  влияния  на  процессы 

ПОЛ  в остео  и  фибробластах. 

Введение  реамберина,  рексода  и  их  сочетаний  в  инкубационную  среду  куль

тивируемых  остео  и  фибробластов  с  гипоксией,  индуцированной  NaCN  и  ДНФ, 

приводило  к снижению  содержания  ТБКреактивных  продуктов. 

Влияние  реамберина  на  функциональную  активность  митохондрий  в 

условиях  ишемизироваиной  кожи  крыс.  При  ишемии  кожи,  вызванной  моделиро

ванием  КС  в  области  спины,  на  3  сутки  отмечалось  резкое  повышение  (в  1,6  раза) 

активности  ЛДГ  гомогенатов  кожи,  которое  сопровождалось  в  плазме  крови  уве

личением  активности  АлАТ  на  71,4%  и  АсАТ  на  37,6  %  (табл.  8). Эти  изменения,  а 

также  увеличение  в  3,8  раза  активности  КФК  и  в  2,9  раза  индекса  цитолиза  (отно

шение  КФК/АсАТ)  подтверждают  развитие  и  прогрессирование  деструктивных 

изменений  в зоне  ишемии  кожи. 

Таблица  8.  Влияние  реамберина  (25  мг/кг)  на  метаболические  процессы  в 

ишемизироваиной  коже  крыс  (М  ±  т ,  п =  8) 

Показатель 
Икгактная  Ишемизированная кожа 

Показатель  кожа (норма)  контроль  1  реамберин 

КФК, МЕ/мл  8,6 ±0,9  32,7 ±3,9***  21,6 ±2,0*^ 

АлАТ, мМ/мл  1,75 ±0,09  3,0 ±0,2**  2,88 ±0,08* 
АсАТ, мМ/мл  1,25 ±0,03  1,72 ±0,9*  1,40 ±0,06*^ 

Индекс цитолиза, КФК/АсАТ  6,43 ± 0,78  18,4 ± 1,6***  15,3 ± 1,0**^ 

ЛДГ, мМ НАД/мг белка/ мин  0,17 ±0,01  0,27 ± 0,02**  0,24 ± 0,002** 

АТФ, мкМ/г влажной ткани  3,70 ±0,15  2,58 ±0,09*  2,90 ± 0,07* 

АДФ, мкМ/г влажной ткани  1,24 ±0,07  1,61 ±0,09*  1,40 ±0,04"" 

АМФ, мкМ/г влажной ткани  0,53 ± 0,05  0,69 ± 0,05*  0,61 ±0,04* 

АТФ/АДФ  4,00 ± 0,04  3,39 ±0,13  3,67 ± 0,05 

КФ, мкМ/г  4,1 ±0,2  3,2 ±0,1  3,35 ±0,18 

НАД^ мкМ/г влажной ткани  2,9 ±0,1  2,2 ±0,1*  2,2 ±0,1* 
НАД'Н, мкМ/г влажной ткани  3,0 ±0,1  3,2 ±0,1*  3,0 ±0,1* 
НАД'̂ ШАДН  0,97 ± 0,04  0,69 ± 0,07*  0,73 ± 0,06* 
НАД'̂ + НАД'Н, мкМ/г влажной  ткшт  5,9 ±0,1  5,4 ±0,1*  5,2 ±0,1*"^ 

Лактат, мкг/г влажной ткани  413,0 ±7,0  704,а±36,0***  718,0 ±32,0** 

Пируват, мкг/г влажной ткани  5,8 ± 0,2  7,5 ±0,2**  7,7 ±0,3** 
Лактат/пируват  71,2 ±2,0  93,9 ± 5,0*  93,2 ±5,0* 

СДГ, мкг формазана/мг белка/мин  6,95 ± 0,36  5,8 ± 0,2*  6,75 ± 0,22*^ 
Цитохром С, нМ/г влажной ткани  0,93 ± 0,03  0,91 ±0,02  0,91 ±0,03 
НАД'Н убихинонредуктаза. 
мкМ/мг белка/мин  20,9 ± 0,8  17,0 ± 1,3*  16,4 ±0,8** 
Сукцинатубихиионредуктаза, 
мкМ/мг белка/мин  1,19 ±0,03  0,81 ±0,04**  0,95 ± О.Об*"

Примечание.  Здесь  и в таблице  9: * р  < 0,05,  ** р  < 0,01,  р  < 0,001  по сравнению  с 
нормой; *р < 0,05,  р<  0,01 по сравнению с ко1пролем. 
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Под  влиянием  курса  реамберина  наблюдалось  (со  2го  часа  после  воспроизве
дения  ишемии)  стойкое  снижение  активности  АсАТ  и КФК,  которое  на 3  сутки  со
ставило  18,6  и  33,9%  соответственно.  К  этому  времени  индекс  цитолиза  умень
шился  на  16,8%. 

Энерготропное  действие  реамберина  проявлялось  в  повышении  общего  пула 
АТФ  на  12,4%  и  уменьшении  содержания  аденозиндифосфата  (АДФ)  на  13,0%, 
аденозинмонофосфата  (АМФ)    на  11,6%  (табл.  8).  Под  воздействием  реамберина 
повышалось  соотношение  АТФ/АДФ,  что  указывает  на  обращение  регуляторных 
процессов  в  сторону  синтеза  АТФ.  Содержание  пула  КФ  (при  ишемии  кожи  на 
3  сутки  снижалось  на  22,0%)  возросло  на  4,7%.  Ишемия  кожи  характеризовалась 
одновременным  повышением  относительно  нормального  уровня  лактата  (на 
70,5%)  и  пирувата  (на  29,3%),  в  результате  чего  не  происходило  достоверного 
сдвига  соотношения  лактат/пируват  и  отсутствовал  выраженный  лактоацидоз.  Та
ким  образом,  в условиях  воспроизведенной  модели  ишемии  кожи  реамберин  суще
ственного  влияния  на  содержание  лактата,  пирувата  и  отношения  лактат/пируват 
не оказывал  (табл.  8). 

Содержание  НАД^ в этих условиях  уменьшилось  на 24,1%,  а НАД*Н  увеличи
валось  на  6,7%.  Отношение  НАД"^/НАД'Н  и  редокспотенциал  системы  энергети
ческого  обеспечения  снижались  на 28,9%,  а  показатель  НАД"^ +  НАД'Н  уменьшал
ся  на  8,5%.  Под  воздействием  реамберина  содержание  НАД"^  и  НАД'Н,  а  также 
редокспотенциал  системы  энергетического  обеспечения  существенно  не  изменя
лись. 

Основное  энерготропное  действие  реамберина  проявлялось  в  повышении  ре
зервных  возможностей  сукцинатзависимого  пути  транспорта  электронов  в  дыха
тельной  цепи  митохондрий.  Активность  сукцинатубихинонредуктазной  системы 
и  СДГ  при  ишемии  кожи  снижались  на  31,9  и  16,6%,  а  под  влиянием  реамберина 
повышались  на  17,3  и  16,4%  соответственно.  Активность  НАДубихинон
редуктазной  системы  в  условиях  ишемии  снижалась  на  18,7%  и  существенно  не 
изменилась  при  введении  реамберина.  Уровень  цитохрома  С  практически  не  изме
нялся  как  при  ишемии  кожи, так  и в ответ на введение  реамберина. 

Исходя  из  полученных  данных,  можно  предположить,  что  СДГ  и  сукцинат
убихинонредуктазная  система  являются  мишенями  действия  реамберина,  а  повы
шение  активности  сукцинатзависимого  окисления  под  влиянием  реамберина — 
ключевым  патогенетическим  компенсаторным  механизмом  поддержания  функци
ональной  активности  митохондрий  при  ишемии  кожи. 

В  условиях  ишемии  кожи  деструктивные  изменения  в  митохондриях  ведут  к 
гиперпродукции  АФК,  что,  в  свою  очередь,  влечет  за  собой  нарушения  дезинток
сикационной  способности  кожи,  нарастанию  выраженности  эндотоксикоза  с  вто
ричным  повреждением  мембран  и  прогрессированием  постишемического  отека 
(Е. ГоззИеп,  2001). 

При  ишемии  кожи  регуляторный  механизм  поддержания  баланса  между  ак
тивностью  ферментов  системы  антиоксидантной  защиты  нарушается.  В  области 
ишемии  кожи  активность  СОД  не  повышалась  (компенсаторно  в условиях  окисли
тельного  стресса),  а, наоборот,  снижалась  на  12%. Активность  каталазы  поддержи
валась  лишь  на  «нсевдонормальном»  уровне,  и  только  активность  ГП  повышалась 
на  12,5%. Под  воздействием  реамберина  на  3й  сутки  активность  СОД  повышалась 
до  нормального  уровня.  Активность  каталазы  и  ГП  увеличивались  на  16,2  и  11,3, 
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18,5  и  33,3%  по  сравнению  с  контролем  и  нормой  соответственно.  Содержание 

МДА  в  условиях  ишемии  и  при  введении  реамберина  существенно  не  изменялось 

(табл.  9). 

Таблица  9.  Влияние  реамберина  (25  мг/кг)  на  состояние  системы  антиокси

дантной  защиты  и  ПОЛ  в ишемизированной  коже  крыс  (М ±  т ,  п =  8) 

Показатель 
Интактная кожа 

(норма) 

Ишемизированная кожа 
Показатель 

Интактная кожа 
(норма)  контроль  реамберин 

СОД, ЕД/мг белка/мин  0,25 ± 0,01  0,22 ±0,01*  0,26 ±0,0  Г 
ГП, нМ НАДФ/мг белка  2,4 ±0,1  2,7 ±0,1* 
Каталаза, нМ Н2О2/МГ белка/мин  71,0 ±2,0  68,0 ± 4,0  79,0 ±4,0*^ 
МДА, мкМ/мг белка  0,88 ±0,01  0,91 ± 0,03  0,88 ± 0,02 

Исследование  ДП  и  антиоксидантного  эффектов  рексода  в условиях  ише

мизированной  кожи  крыс.  При  ишемии  кожи  активность  КФК,  ЛДГ,  АлАТ,  АсАТ 

и  индекс  цитолиза  увеличивались  на  288,3,  68,4,  51,0,  42,8  и  147,0%  соответ

ственно. 

Под  влиянием  рексода  на  3  сутки  наблюдалось  снижение  КФК  и  ЛДГ  (в  кро

ви)  на  38,5  и  18,8%,  а  также  активности  АлАТ  и  АсАТ  на  9,1  и  10,6%  соответ

ственно;  индекс  цитолиза  уменьшался  на  21,5%.  Это  позволяет  полагать,  что  рек

сод  купирует  некротические  процессы  при  ишемии  кожи,  уменьшает  повреждаю

щее действие  эндотоксинов,  вьщеляемых  при  некрозе  кожи,  на  печень  и  сердце. 

Применение  рексода  способствовало  значительному  увеличению  эндогенной 

СОД  в  гомогенатах  кожи:  на  70%  по  сравнению  с  уровнем,  зарегистрированным 

при  ишемии,  и  на  25,9%  относительно  аналогичного  показателя  в  интактной  коже 

(табл.  10). 

Таблица  10.  Влияние  рексода  (0,02  мг/кг)  на  состояние  системы  антиокси

дантной  защиты  в  ишемизированной  коже  крыс  (М  ±  т ,  п =  7) 

Показатель 
Игггакгная кожа 

(норма) 
Ишемизированная  кожа 

Показатель 
Игггакгная кожа 

(норма)  ко1ггроль  1  рексод 
СГ 'Ог", мкМ/мг белка х мин  33,0 ±5,0  64,0 ± 6,0  66,0 ± 6,0 
СОД, ЕД/мг белка х мин  0,27 ±0,01  0,20 ±0,01*  0,34 ± 0,02*"" 
ГП, нМ НАДФ/мг белка  2,4 ±0,1  2,5 ±0,1*  3,1 ±0,2**'"' 
Каталаза, нМ Н2О2/МГ белка х мин  71,0 ±2,0  64,0 ± 4,0  72,0 ± 4,0*"̂  
МДА, мкМ/мг белка  0,87 ± 0,01  0,94 ± 0,03  0,84 ± 0,02 

Примечание. Здесь и в таблице  И: * р<0,05,  ** р<0,01,  *** р  <0,001 по сравнению с 
нормой;  < 0,05, **р< 0,01 по сравнению с контролем. 

Но,  несмотря  на  это,  СГ  'О^  в ответ  на  введение  рексода  не  снижалась,  а  оста

валась  на  уровне,  зарегистрироващюм  у  животных  контрольной  группы.  При  этом 

активность  процессов  ПОЛ  уменьшилась,  содержание  МДА  снижалось  на  10,6% 

до  уровня  нормы,  В  ответ  на  введение  рексода  наблюдалось  повышение  активно

сти  ГП  и  каталазы  на  24,0  и  12,5%  соответственно.  Получе1Н1ые данные  указывают 

на  то,  что  рексод  при  ишемии  кожи  способствует  повышению  резервных  возмож
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ностей  ферментативного  звена  системы  антиоксидантной  защиты  в  целом. 

Под  воздействием  рексода  на  3  сутки  на  16,1%  повышалось  содержание  КФ, 

однако  практически  не изменялось  содержание  адениловых  нуклеотидов  (табл.  11). 

Более  выраженное  действие  рексод  оказывал  на  пул  пиримидиновых  нуклеотидов 

(содержание  НАД""  и  редокспотенциал  НАД^/НАД«Н  увеличивались  на  15,5  и 

20,5%  соответственно,  а  НАД'Н  существенно  не  изменилась)  и  содержание  коэн

зима  Р ю  (повышалось  на  57,8%).  Под  влиянием  рексода  содержание  лактата,  по

вышенное  при  ишемии  кожи,  уменьшалось  на  15,6%,  а  пирувата  существенно  не 

изменялось.  В  результате  отношение  лактат/пируват  уменьшилось  на  8,5%.  Со

держание  цитохрома  С  и активность  СДГ  существенно  не  изменялись. 

Таблица  11.  Влияние  рексода  (0,02  мг/кг)  на  состояние  системы  энергетиче

ского  обеспечения  в ишемизированной  коже  крыс  (М ±  т ,  п =  7) 

Показатель 
Интактная кожа 

(норма) 

Ишемизированная кожа 
Показатель 

Интактная кожа 
(норма)  контроль  рексод 

Цитохром С, мкМ/мг  0,99 ± 0,04  0,92 ±0,01  0,92 ±0,01 
АТФ, мкМ/г влажной ткани  3,51 ±0,04  2,54 ±0,10**  2,71 ±0,11* 
АДФ, мкМ/г влажной ткани  1,44 ±0,03  1,64 ±0,03**  1,60 ±0,02** 
АМФ, мк1̂ 1'г влажной ткани  0,53 ± 0,04  0,65 ± 0,04*  0,69 ±0,04* 
КФ, мкМ/г  4,20 ±0,10  3,10 ±0,20**  3,60 ± 0,20*^ 
НАД", мкМ/г  2,75 ± 0,05  2,0 ±0,10**  2,31 ±0,06*^ 
НАД'Н, мкМ/г  2,72 ± 0,06  2,75 ±0,10  2,60 ±0,08 
НАД"/ НАД'Н  0,99 ± 0,02  0,73 ± 0,05*  0,88 ± 0,02*"" 
Коэнзим Сш, мкг/г влажной ткани  1612,0 ±68,0  927,0 ±54,0***  1463,0 ± 67,0"" 
Лактат, мкг/г влажной ткани  351,0 ±24,0  518,0 ±21,0**  437,0 ± 22,0*^ 
Пируват, мкг/г влажной ткани  5,4 ± 0,3  6,7 ± 0,6*  6,3 ± 0,4* 
Лактат/пируват  66,0 ± 6,0  82,0 ± 9,0  75,0 ± 6,0 
СДГ, мкг формазана/мг белка х мин  5,2 ± 0,2  4,7 ±0,1*  4,7 ±0,1* 
ЛДГ, нМ НАД/мг белка ^ мин  0,19 ±0,01  0,32 ±0,02***  0,26 ±0,02*^ 

Влияние  сочетания  реамберина  и  рексода  на  показатели  цитолитиче

ских,  энергетических  и  аитиоксидантных  процессов  в  ишемизированной  коже 

крыс.  Установлено,  что  в ишемизированном  участке  кожи  на 3 сутки  уровень  АТФ 

снижался  на  29,6%,  а  содержание  АДФ  и  АМФ  повышалось  на  29,8  и  30,2%  соот

ветственно,  что  приводило  к снижению  соотношения  АТФ/АДФ  на 45,6%  (табл.  12). 

Также  наблюдалось  понижение  уровня  КФ  на  28,6%.  Монотерапия  реамберином 

индуцировала  повышение  уровня  АТФ  на  12,8%  и  снижение  АДФ  на  13,0%,  т.е. 

имел  место  сдвиг  в  сторону  образования  АТФ:  соотношение  АТФ/АДФ  увеличи

валось  на  30,0%.  При  сочетанном  применении  реамберина  и  рексода  (4я  группа) 

уровень  АТФ  повышался  на  24,5%,  АДФ  снижался  на  4,3%,  а  КФ  увеличивался  на 

30%.  Содержание  лактата  и  соотношение  лактат/пируват  снижалось  на  15,8  и  6,3% 

соответственно.  Активность  СДГ  повышалась  в  меньшей  мере,  чем  при  монотера

пии  реамберином  (3я  группа),  а  показатели  активности  НАД»Нубихинонредукта

зы  и  сукцинатубихинонредуктазы  не  имели  существенных  отличий  от  таковых 

при  монотерапии  реамберином  (табл.  12). 

При  сочетанном  применении  реамберина  и рексода  (4я  группа)  наблюдалось  сни

жение активности  КФК  на  19,0 и 45,3%, Д Ц Г   на  16,7 и 31,0%, А л А Т  н а  9,7 и  13,3%, 
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Таблица  12.  Влияние  сочетания  реамберина  и  рексода  на  метаболические  про

цессы  в  ишемизированной  коже  крыс  (М ±  т ,  п =  8) 

Ишемизированная кожа 
Интактная 

реамберин 
(25 мг/кг), 
3я группа 

реамберин (6,25 
Показатель  кожа.  контроль, 

реамберин 
(25 мг/кг), 
3я группа 

мг/кг) + рексод 
1я группа  2я группа 

реамберин 
(25 мг/кг), 
3я группа  (0,01 мг/кг), 

4я группа 
КФК, МЕ/мл  8,0 ± 0,6  32,0 ±3,9»*»  21,6 ±2,0»»»^^  17,5 ± 1,3»»^^° 
АлАТ, мкМ/мл  1,95 ±0,10  3,0 ±0,2*»  2,88 ± 0,08*  2,60 ±0,04»»^^° 
АсАТ, мкМ/мл  1,25 ±0,03  1,72 ±0,05»  1,40 ±0,06*'"  1,44 ±0,06»^° 
Индекс цитолиза, КФКУАсАТ  6,6 ± 0,4  18,4 ± 1,6***  15,4 ± 1,0**^ 
ЛДГ, мМ НАД/мг белка хмин  0,16 ±0,01  0,29±0,02*»  0,24 ±0,02**^  0,20 ±0,01»^^° 
АТФ, мкМ/г влажной ткани  3,65 ± 0,06  2,57 ±0,07»*  2,90 ±0,07**^  3.20 ±0,03»»^^° 
АДФ, мкМ/г влажной ткани  1,24 ±0,07  1,61 ±0,09»  1,40 ±0,04""  1,54 ±0,05»° 
АМФ, мкМ/г влажной ткани  0,53 ± 0,05  0,69 ± 0,05»  0,61 ±0,04*  0.63 ±0,03» 
КФ, мкМ/г  4,2 ± 0,2  3,0 ±0,1»»  3,4 ±0,1*"^  3,9 ± 0,2»"° 
Лактат, мкг/г влажной ткани  359,0 ± 7,0  519,0 ±36,0»»»  718,0 ±32,0*»^  437,0 ±22,0»»"^°° 
Пируват, мкг/г влажной ткани  5,5 ± 0.2  6,8 ±0,1»»  1,1±а,Ъ***  6.7 ±0,3»» 
Лактат/пируват  66,0 ± 5,0  80,0 ±8,0»  94,0 ± 5,0»  75,0 ± 6,0»° 
СДГ, мкг формазана/мг 
белка X мин  6,95 ± 0,36  5,8 ± 0,2»  6,75 ±0,22*°  6,2 ± 0.2»"° 
НАД'Нубихинонредуктаза, 
мкМ/мг белка х мин  20,9 ± 1,4  17,5 ±0,9»  18,0± 1,0»  19,0±  Г.О 
Сукцинатубихинонредуктаза, 
мкМ/мг белка х мин  1,22 ±0,08  0,80 ± 0,05»»  0,95 ± 0,06*'̂   1,05 ±0,06»"" 

Примечание. Здесь и в таблице  13: * р  < 0,05,  < 0,01, ***/?< 0,001 по сравнению с ин
тактной кожей, *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 по сравнению с котролем, °р  < 0,05,  < 0,01 
по сравнению с кожей животных, получавших реамберин. 

а  индекса  цитолиза    на  26,1  и  38,6%  по  сравнению  с  показателями  3й  (монотера

пия  реамберином)  и  2й  (контрольной)  групп  соответственно.  Активность  АсАТ 

снижалась  на  16,3%  по  сравнению  с  контрольной  группой  и практически  не  измени

лась  по  сравнению  с  группой  животных,  получавших  только  реамберин  (табл.  12). 

Можно  предположить,  что  более  выраженное  ДП  действие  при  сочетанном  приме

нении  реамберина  и  рексода  обусловлено  резким  увеличением  резервных  возмож

ностей  АОС  по  сравнению  с  применением  одного  реамберина. 

При  комбинированном  использовании  исследуемых  препаратов  активность 

ферментов  АОС  не  только  повышалась  до  уровня  нормы,  как  под  воздействием 

одного  реамберина,  но  и  превышала  её.  Так,  показатель  активности  СОД  увеличи

вался  на  44%,  каталазы    на  12,7%,  а ГП    на  58,3%. 

Повышение  активности  эндогенной  СОД  на  фоне  сочетанного  применения 

реамберина  и  рексода  сопровождалось  уменьшением  образования  'Ог'  по  срав

нению  с  М01ютерапией  реамберина  и  контрольной  группой  на  54,8  и  70,8%  соот

ветственно  (табл.  13).  Активирующее  действие  композиции  реамберин  +  рексод 

(4я  группа)  на  защитные  ферментные  системы  обеспечивало  поддержание  ин

тенсивности  липопероксидации  на  уровне,  не  приводящем  к  повреждению  кле

ток:  показатель  МДА  снижался  до  нормы. 

Полученные  результаты  в  экспериментах  на  модели  ишемии  кожи  показали, 

что  реамберин,  особенно  в  сочетании  с  рексодом,  оказывает  выраженное  ДП  дей

ствие. 
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Таблица  13.  Влияние  сочетания  реамберина  и  рексода  на  состояние  системы 

антиоксидантной  защиты  и  ПОЛ  в ишемизированной  коже  крыс  (М ±  т ,  п =  8) 

Показатель 
Интактная 

кожа, 
1я группа 

Ишемизированная  кожа 

Показатель 
Интактная 

кожа, 
1я группа 

контроль, 
2я группа 

реамберин 
(25 мг/кг), 
3я группа 

реамберин (6,25 
мг/кг) + рексод 

(0,01 мг/кг), 
4я группа 

СОД, ЕД/( мг белка X мин)  0,25 ±0,01  0,22 ±0,01*  0,26±0,0Г  0,36 ±0,02*^° 
СГОг", мкМ/мг белка ^ мин  0,26±0,01  0,65 ± 0,01***  0,42 ± 0,03*^  0,19±0,01* 
ГП, нМ НАДФ/мг белка  2,4 ±0,1  2,7 ±0,1*  3,2 ±0,3***  3,8 ±0,2**"^° 
Каталаза, нМ НгОг/мг 
белках  мин  71,0±2,0  68,0±4,0  79,0±4,0*"'  80,0±4,0*"" 
МДА, мкМ/мг белка  0,88 ±0,01  0,95 ±0,03  0,88 ±0,02  0,86 ±0,02"^° 

Исследуемые  препараты  приводят  к  снижению  содержания  ТБКактивных 

продуктов  в  клетках,  способствуют  нормализации  окислительных  процессов  с  уча

стием  свободных  радикалов  и  предупреждают  повреждение  клеточных  мембран, 

вызванное  повышением  активности  процессов  ПОЛ.  Вышеперечисленные  данные 

подтверждают  наличие  у  реамберина  и  рексода  антигипоксических,  антиоксидант

ных  и антицитолитических  свойств. 

При  3дневном  в/в  введении  реамберина  крысам  в  условиях  моделированной 

гипоксии  в  КС  происходит  коррекция  альтернативного  сукцинатоксидазного  окис

ления,  улучшение  проникновения  экзо  и  эндогенного  сукцината  в  митохондрии, 

повышение  активности  сукцинатубихинонредуктазы.  Описанные  сдвиги  указы

вают  на  энерготропные  эффекты  реамберина  при  ишемии  кожи,  которые  способ

ствуют  повышению  резервных  возможностей  системы  антиоксидантной  защиты. 

Превентивное  введение  рексода  крысам  при  экспериментальной  гипоксии  КС 

способствует  снижению  индекса  цитолиза,  содержания  МДА  до  уровня  нормы, 

уменьшению  активности  процессов  ПОЛ,  повышению  активности  ГП.  Получен

ные  данные  позволяют  сделать  вывод,  что  рексод  в  условиях  ишемии  кожи  спо

собствует  повышению  резервных  возможностей  ферментативного  звена  системы 

антиоксидантной  защиты  в  целом  и  купирует  некротические  процессы,  уменьшает 

повреждающее  действие  эндотоксинов,  выделяемых  при  некрозе  кожи,  на  печень  и 

сердце. 

Применение  композиции  реамберин  +  рексод  в  условиях  ишемии  кожи  при

водит  к  стимуляции  защитных  ферментных  систем  клеток,  что  позволяет  поддер

живать  процессы  линопероксидации  на  уровне,  который  не  влечет  за  собой  повре

ждение  клеток  (показатель  МДА  снижается  до  уровня  1юрмы).  Комбинированная 

терапия  реамберином  и рексодом  вызывает  повышение  активности  всех  ферментов 

системы  антиоксидантной  защиты  не  только  до  уровня  нормы,  как  при  монотера

пии  реамберином,  но  и  выше  ее. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Реамберин  (внутривенно  мышам    ЛД50  =  12084,5  мг/кг,  крысам    ЛД50  = 
10929,0  мг/кг),  рексод  (внутривенно  и  внутрибрюшинно  мышам  в  дозах  0,5  и 
1,0 мг/кг  соответственно  не  вызывает  признаков  отравления)  и  их  сочетания  (внут
ривенно  крысам   ЛДзо =  16134,4 мг/кг) практически  не  токсичны. 

2.  При  ишемии  тканей  хвоста  и  кожи  крыс  реамберин  и  рексод  при  однократ
ном  и  многократном  (в  течение  7  дней)  введениях  обладают  выраженным  гисто
протекторным  действием. 

Сочетания  реамберина  с  рексодом  в  принятых  условиях  эксперимента  оказы
вают  более  выраженный  гистопротекторный  эффект,  чем  отдельно  взятые  препа
раты. 

3.  В  условиях  артериовенозной  недостаточности  кожного  лоскута  передней 
брюшной  стенки  крыс  реамберин,  рексод  и,  в  большей  мере,  их  сочетания  при  од
нократном  и  многократном  внутривенном  введении  проявляют  равнозначное  дер
матонротекторное  действие. 

Вазапростан  и,  особенно,  его  сочетание  с  реамберином  повышают  выживае
мость  кожи.  Сочетание  вазапростана  с  рексодом  не  оказывает  дерматопротектор
пого  действия. 

4.  В  условиях  артериовенозной  недостаточности  кожного  лоскута  передней 
брюшной  стенки  крыс  на  фоне  1юрмо  и  гипергликемии,  сочетанной  с  экзогенной 
гинерхолестеринемией,  композиция  реамберин  +  рексод  при  предварительном 
многократном  (в  течение  14 дней)  внутривенном  введении  оказывает  дерматопро
текторное  действие.  У  крыс  с  экспериментальным  (аллоксановым)  сахарным  диа
бетом  сочетание  реамберина  с  рексодо.м  вызывает  снижение  в  цельной  крови  со
держания  глюкозы,  холестерина,  триглицеридов,  |3липопротеидов  и  повышение 
уровня липопротеидов  высокой  плотности. 

5.  Реамберин  и  рексод  в  условиях  суточной  инкубации  с  остео  и  фибробла
стами  не  оказывают  на  них  токсического  воздействия  и  не  проявляют  существен
1ЮГ0 влияния  на  уровень  перекисного  окисления  липидов.  При  гипоксии  остео  и 
фибробластов,  индуцированной  субтоксическими  дозами  натрия  цианида  и 
2,4динитрофенола,  реамберин,  рексод  и  в  большей  мере  их  сочетания  снижают 
уровень  активных  продуктов,  реагирующих  на  тиобарбитуровую  кислоту,  способ
ствуют  нормализации  окислительных  процессов,  протекающих  с участием  свобод
ных  радикалов,  и  предупреждают  разрушение  биологических  мембран,  вызванное 
активацией  процессов  перекисного  окисления  липидов. 

6.  Трехдневное  внутривенное  введение  реамберина  в  условиях  ишемизиро
ванной  кожной  складки  в области  снины  крыс  приводит  к коррекции  в  ней  альтер
нативного  сукцинатоксидазного  окисления  путем  улучшения  проникновения  экзо
и  эндогенного  сукцината  в  митохондрии,  повышения  активности  сукцинатдегид
рогеназы  и  сукцинатубихинонредуктазы,  что  способствует  возрастанию  резерв
пых  возможностей  системы  антиокеидантной  защиты  ишемизироващюй  кожи  и 
позволяет  купировать  ускорение  в ней  перекисного  окисления  липидов. 

7.  Превентивное  однократное  внутрибрюшинное  введение  рексода  в  условиях 
моделированной  (в  области  спины)  кожной  складки  вызывает  в  пей  снижение  ин
декса  цитолиза,  содержания  малонового  диальдегида  (до  уровня  нормы),  ингиби
рование  процессов  перекисного  окисления  липидов  и  повышение  актив1юсти  глу
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татионпероксидазы,  что  обусловливает  увеличение  резервных  возможностей  фер
ментативного  звена  системы  антиоксидантной  защиты  в  целом  и  купирование 
некротических  процессов,  а также  уменьшение  повреждающего  действия  эндоток
синов  на печень  и  сердце. 

8.  При  ишемии  кожи  вызванной  моделированием  кожной  складки  в  области 
спины  крыс,  превентивное  введение  сочетания  реамберина  с  рексодом  вызывает 
повышение  в  ней  активности  защитных  ферментных  систем,  что  способствует 
поддержанию  процесса  липопероксидации  на  безвредном  для  клеток  уровне  (со
держание  малонового  диальдегида  снижается  до  нормы).  Комбинированная  тера
пия  реамберином  и  рексодом  в  принятых  условиях  эксперимента  приводит  к  по
вышению  активности  всех  ферментов  системы  антиоксидантной  защиты  не  только 
до  уровня  нормы,  как  при  монотерапии  реамберином,  но и превышала  ее. 

НАУЧПОПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Сочетание  препаратов  метаболического  типа  действия  реамберина  и  рексода, 
или  рекомбинантной  супероксидцисмутазы  человека,  рекомендуется  для  дальней
шего  доклинического  изучения  с  целью  практического  использования  его  в  каче
стве дерматопротекторной  композиции  в условиях  сахарного  диабета  осложненно
го  атеросклерозом. 
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СПИСОК  ПРИНЯТЫХ  СОКРЛЩЕНПП 

АДФ    аденозиндифосфат 
АлАТ    алаиннаминотрансфераза 
АМФ    ааенозинмоиофосфат 
АОД    антиоксидантное действие 
АОС    антиоксидантная система 
ЛсАТ    аспартатаминотрансфераза 
ЛСД    аллоксановый сахарный аизбет 

АТФ    аденозинтрифосфат 
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ЛФК    активные формы кислорода 
в/бр    внутрибрюшинно 
в/в    внутривенно 
ГП    глутатионпероксидаза 
Д Н Ф    динитрофеЕюл 

КЛ    кожный лоскут 
КС    кожная складка 
КФ    креатинфосфат 
КФК    креатинфосфокиназа 
ЛД5    летальная доза, вызывающая 5% гибели животных 
ЛД16  летальная доза, вызывающая  16% гибели животных 
ЛДм    летальная доза, вызывающая 50% гибели животных 
ЛД84    летальная доза, вызывающая 84% гибели животных 
ЛД95    летальная доза, вызывающая 95% гибели животных 
ЛД99    летальная доза, вызывающая 99% гибели животных 
ЛДГ    лактатдегидрогеназа 
МДА    малоновый диальдегид 
МТТ    3(4,5диметилтиазолил2)2,2дифенилтетразолий  бромистый 
НАД*    никотинамиддинуклеотид (окисленная форма) 
НАД'Н    никотинамиддинуклеотид (восстановленная  форма) 
НЛДФ"̂     никотинамиддинуклеотидфосфат  (окисленная форма) 
НАДФ'Н    никотинамиддинуклеотидфосфат  (восстановленная  форма) 
НЧЮ1    пекротизированная часть кожного лоскута 
НЧКС    некротизированная часть кожной складки 
НЧХ    некротизированная часть хвоста 
ОХС    общий холестерин 
ПОЛ    перекисное окисление липидов 
РК    редуцированное  кровообращение 
СГ "Oi"    скорость генерации супероксидного аниона 
СД    сахарный диабет 
СДГ    сукцииатдегидрогеназа 
СОД    супероксиддисмутаза 
ТГ    триглицериды 
ТБК    2тиобарбитуровая кислота 
физ. рр    физиологический раствор 
ХСЛПВП    холестерин липопротеинов высокой плотности 
ЭГХ    экзогенная  гиперхолестеринемия 
ЯК    янтарная кислота 
NaCN    натрия цианид 
РЛП    рлипопротеины 
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