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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. Свободнорадикальное окисление (СРО) и система 
антиоксидантной защиты (АОЗ), имея универсальный характер, оказывают значительное 
влияние на гомеостаз организма при действии экстремальных факторов и определяют 
возможность развития патологии Как правило, избыток свободных радикалов вызывает 
структурные и функциональные повреждения биологических мембран В результате 
этого в клеточных мембранах происходит формирование каналов проницаемости, 
что нарушает жизнедеятельность клеток и приводит к их гибели (Kowaltowski A J , 
1999, Ланкин В 3 , 2001) Наиболее распространенными патологиями, приводящими 
к высокой смертности и инвалидизации населения, являются сердечно-сосудистые и 
цереброваскулярные заболевания, а также токсические поражения печени 

При нарушении кровоснабжения миокарда возникает дисбаланс между 
энергоснабжением сердца и его метаболическими потребностями Это приводит 
к снижению уровня высокоэнергетических фосфатов, накоплению потенциально 
токсичных продуктов метаболизма, включая, свободные кислородные радикалы, 
приводящие к морфологическому повреждению и, в конце концов, к гибели 
кардиомиоцитов (Вихерт А М , 1982, Литвицкий П Ф , 1994) 

Развитие токсических гепатитов взаимосвязано с высокой чувствительностью 
печени к химическим соединениям Большинство ксенобиотиков подвергается в 
организме биотрансформации в микросомальных системах печени, и некоторые 
вещества в процессе метаболизма могут трансформироваться в активные 
промежуточные продукты, которые токсичны в отношении различных органов 
(Лужников А Е , 1982, Губский Ю И , 1989) Исследования, проведенные ранее в нашей 
лаборатории, показали, что развитие СС14-гепатита сопряжено с интенсификацией СРО 
(Андреещева Е М , 2003, Левенкова М В , 2006) 

В основе ишемического повреждения мозга лежит резкое усиление 
окислительных процессов при нарушении работы системы АОЗ, приводящее к 
развитию оксидативного стресса (Федин А И , 2001, Болдырев А А , 2001) Особая 
опасность развития оксидативного стресса в ЦНС определяется значительной 
интенсивностью окислительного метаболизма мозга Дополнительными факторами 
развития оксидативного стресса в ткани мозга являются высокое содержание в ней 
липидов, являющихся преимущественными субстратами пероксидного окисления 
липидов (ПОЛ) (Гусев Е И , 1979) 

В связи с вышесказанным актуальным является поиск средств, способных 
повышать резистентность организма к повреждающему действию свободных радикалов 
при данных патологических состояниях Перспективной в этом отношении является 
тиоктовая кислота (ТК) Известно, что ТК выступает в качестве универсального 
антиоксиданта и все чаще применяется при различных заболеваниях Антиоксидантный 
эффект тиоктовой кислоты обусловлен наличием тиоловых групп в молекуле, а также 
способностью связывать радикалы и ионы металлов, предотвращая их участие в СРО 
(Schohch H, 1989, Scott В С, 1994) 
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Будучи активным метаболитом, ТК имеет широкий спектр биологического и 

фармакологического действия Это обусловлено ее участием в качестве кофермента в 
процессах окислительного декарбоксилирования пировиноградной и кетоглутаровой 
кислот, протекающем в матриксе митохондрий (Kishi Y, 1999, Корпачев В В , 2003) 
Но вопрос изучения ее кардио-, гепато- и церебропротекторного действия до сих пор 
остается открытым В этой связи представляет значительный интерес исследование 
влияния ТК на свободнорадикальный гомеостаз организма при патологиях сопряженных 
с развитием окислительного стресса, позволяющее оценить ее возможное протекторное 
действие 

Цепи и задачи исследования. Целью настоящей работы было исследование 
влияния ТК на свободнорадикальный гомеостаз и оценка ее протекторного эффекта 
при патологиях, сопряженных с окислительным стрессом (адреналиновый миокардит 
(AM), экспериментальный токсический гепатит (ЭТГ) и ишемия-реперфузия 
головного мозга (ИРГМ)) В связи с поставленной целью решались следующие 
задачи 1) оценка влияния ТК на активность маркерных ферментов повреждения 
сердечной мышцы и интенсивность СРО при AM у крыс, 2) исследование влияния 
ТК на ферментативное и неферментативное звенья антиоксидантой системы (АОС) 
при AM, 3) исследование влияния ТК на активность ферментов окислительного 
метаболизма, способных лимитировать интенсивность свободнорадикальных 
процессов при повреждении миокарда (АГ, Г6ФДГ, НАДФ-ИДГ), 4) оценка влияния 
ТК на активность маркерных ферментов - показателей цитолиза гепатоцитов, 
и интенсивность свободнорадикальных процессов при токсическом поражении 
печени крыс, 5) исследование воздействия ТК на активность компонентов АОЗ 
при развитии СС14-гепатита, 6) оценка влияния ТК на активность ферментов 
окислительного метаболизма, функционирование которых сопряжено с АОС при ЭТГ, 
7) исследование воздействия ТК на некоторые показатели энергетического обмена, 
содержание первичных продуктов ПОЛ и параметры биохемилюминесценции, 
отражающие интенсивность СРО при развитии ИРГМ крыс, 8) изучение влияния 
ТК на функционирование системы АОЗ при повреждении головного мозга крыс, 
9) изучение воздействия ТК на активность аконитатгидратазы (АГ) и некоторых 
НАДФН-генерирующих ферментов при развитии ИРГМ, 10) создание гипотетической 
модели участия ТК в регуляции свободнорадикального гомеостаза при патологиях, 
сопряженных с оксидативным стрессом 

Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследования влияния 
ТК на интенсивность СРО и активность ферментативных и неферментативных 
компонентов АОС при ряде патологических состояний, сопряженных с развитием 
оксидативного стресса (AM, ЭТГ и ИРГМ) Установлено, что введение ТК на 
фоне развития патолохии сопровождается торможением свободнорадикальных 
процессов, что влечет за собой снижение степени мобилизации ферментативных 
и неферментативных звеньев АОЗ организма Наряду с этим, показано, что 
введение ТК при развитии ИРГМ нормализует показатели энергетического обмена 
Полученные данные представляют собой основу для выявления показателей, 
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наиболее информативно отражающих действие антиоксидантных препаратов, и в 
частности ТК Предложена гипотетическая схема влияния ТК на свободнорадикальный 
гомеостаз организма на фоне развития окислительного стресса 

Практическая значимость. Выявленные изменения показателей СРО 
и системы АОЗ при развитии исследуемых патологических состояний могут бьпь 
использованы для создания ферментных констелляций, применяемых в диагностических 
целях Полученные данные о позитивном воздействии ТК на свободнорадикальный 
гомеостаз представляют собой основу для рекомендаций по ее активному включению 
в антиоксидантную терапию при лечении больных с патологиями, сопряженными с 
оксидативным стрессом Результаты работы вносят вклад в решение проблемы по 
выявлению нарушений метаболизма и поиску оптимальных путей их коррекции в 
патологическом состоянии 

Материалы работы используются в учебном процессе на биолого-почвенном 
факультете Воронежского государственного университета при чтении курсов «Биохимия 
человека», «Свободнорадикальные процессы», а также спецкурсов по аналитической и 
клинической биохимии и энзимологии Кроме того, они используются при проведении 
практикумов, выполнении курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций 
студентами Воронежского госуниверситета 

Результаты работы использованы при выполнении проекта по ведомственной 
целевой программе Министерства образования и науки РФ - «Развитие научного 
потенциала высшей школы РНП 2 11 4429», а также гранту РГНФ (07-06-56605-
а/Ц) 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 9-ой 
и 10-ой Пущинских школах-конференциях молодых ученых «Биология - наука XXI 
века» (Пущино, 2005, 2006), Международной научной конференции «Актуальные 
проблемы экологической физиологии, биохимии и генетики животных» (Саранск, 
2005), 2-й и 3-й Всероссийской научно-методической конференции «Пути и 
формы совершенствования фармацевтического образования» (Воронеж 2005, 
2006), научной конференции молодых ученых, посвященной 60-летию Института 
хирургии им А В Вишневского РАМН «Современные методы диагностики и 
лечения заболеваний в клинике и в эксперименте» (Москва, 2005), Российской 
научной конференции с международным участием «Медико-биологические аспекты 
мультифакториальной патологии» (Курск, 2006), I Всероссийской молодежной 
медицинской конференции «Экстремальные и терминальные состояния» (Омск, 
2006), научно-практической конференции «Новая технологическая платформа 
биомедицинских исследований» (Ростов-на-Дону, 2006), Всероссийской научной 
конференции «Механизмы индивидуальной адаптации» (Томск, 2006), 2-м 
Международном форуме «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 
2006), региональной научно-практической конференции «Достижения, проблемы 
и перспективы фармацевтической науки и практики» (Курск, 2006), ежегодной 
научной отчетной конференции преподавателей и сотрудников Воронежского 
госуниверситета (Воронеж, 2007) 
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Публикации. Основные результаты настоящей диссертационной работы 

изложены в 22 публикациях - 16 статьях и 6 тезисах 
На защиту выносятся следующие положения: 

1 Выявлено протекторное действие ТК при ряде моделируемых на экспериментальных 
животных патологических состояниях, сопровождающихся оксидативным стрессом 
(AM, ЭТГ и ИРГМ) Экзогенная ТК приводит к улучшению маркерных показателей при 
исследуемых заболеваниях и способствуе! торможению развития свободнорадикальных 
процессов, значительно интенсифицирующихся при патологии 
2 Введение ТК животным при развитии патологических состояний приводит к 
снижению степени мобилизации АОС организма и приближению ряда показателей 
АОЗ к контрольным значениям 
3 Под влиянием ТК происходит изменение в сторону нормы активности ряда ферментов 
окислительного метаболизма (АГ, Г6ФДГ, НАДФ-ИДГ), способных оказывать 
лимитирующее воздействие на интенсивность СРО 
4 На основе полученных данных предложена гипотетическая схема, отражающая 
участие ТК в регуляции свободнорадикального гомеостаза организма при развитии 
патологий, сопряженных с оксидативным стрессом 

Структура и объем работы Диссертация изложена на 203 страницах 
текста и состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части и 
обсуждения результатов (5 глав), списка литературы (298 источников) и приложения 
Иллюстрационный материал включает 15 рисунков и 16 таблиц В приложении 
содержатся 30 рисунков и 3 таблицы 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объект исследования. В качестве объекта исследования использовали 

лабораторных белых крыс (Rattus rattus L ), самцов, массой 150 - 200 г, содержащихся 
на стандартном рационе питания в виварии 

Создание модели токсического гепатита. Моделирование ЭТГ 
осуществляли пероральным введением 33% раствора СС14 в вазелиновом масле из 
расчета 64 мкл СС14 на 100 г веса животного (Федорова Н Ю , 1999) Забой животных 
производили на 4 сутки после введения гепатотоксина Контрольным животным 
вводили соответствующую аликвоту вазелинового масла 

Животные были разделены на 6 экспериментальных групп 1а - норма 
(интактные животные), Па - животные с ЭТГ, Ilia - интактные животные, которым 
вводили ТК в дозе 16 мг/кг, IVa - интактные животные, которым вводили ТК в дозе 
35 мг/кг, Va - животные с ЭТГ, которым вводили ТК в дозе 16 мг/кг, Via - животные 
с ЭТГ, которым вводили ТК в дозе 35 мг/кг 

Создание модели адреналинового миокардита. AM у животных 
моделировали введением 0,1% раствора адреналина в дозе 0,15 мл на 100 г массы 
тела (Непомнящих Л М , 2002) Забой животных производили через сутки от момента 
введения адреналина Контрольным животным вводили соответствующую аликвоту 
физиологического раствора 

Животные были разделены на 6 групп 16 - группа контрольных животных 



7 
(норма), Иб - группа животных, с AM, Шб - интактные животные, которым вводили 
ТК в дозе 35 мг/кг, IV6 - группа интактных животных, которым вводили ТК в дозе 
70 мг/кг, V6 - животные с AM, которым вводили ТК в дозе 35 мг/кг, VI6 - животные 
с AM, которым вводили ТК в дозе 70 мг/кг 

Создание модели ишемии головного мозга Индуцирование ишемии 
головного мозга у животных опытной группы осуществляли путем 30-минутной 
окклюзии обеих общих сонных артерий (Бульон В В , 2000) Реперфузия достигалась 
снятием окклюзоров, восстановление кровотока контролировали визуально Спустя 
трое суток животные были умерщвлены и головной мозг извлечен из полости черепа 
Контрольную группу составили ложнооперированные животные 

Животные были разделены на 6 экспериментальных групп \в - группа 
контрольных животных, Пв - группа животных с ИРГМ, Шв - контрольные животные, 
которым вводили ТК в дозе 35 мг/кг, IVB - контрольные животные, которым вводили 
ТК в дозе 70 мг/кг, VB - животные с ИРГМ, которым вводили ТК в дозе 35 мг/кг, VIB 
- животные с ИРГМ, которым вводили ТК в дозе 70 мг/кг 

Подготовка материала для исследования. После извлечения у животных 
печени, сердца и мозга, измельченную ткань гомогенизировали в фарфоровой ступке 
в трехкратном (сердце и мозг) и четырехкратном (печень) объеме охлажденной 
среды выделения после многократного перфузирования ледяным физиологическим 
раствором Гомогенат процеживали и центрифугировали при 7000 g в течение 10 мин 
Супернатант использовали для исследования Забор крови осуществляли из сердца 
Кровь помещали на 0,5 часа в термостат при t - 37°С, затем центрифугировали при 3000 g 
в течение 10 мин Сыворотку крови использовали для дальнейших исследований 

Оценка оксидативного статуса. Для определения интенсивности 
свободнорадикальных процессов в гомогенате печени, сердца, головного мозга и 
сыворотке крови крыс применяли метод индуцированной пероксидом водорода с 
сульфатом железа биохемилюминесценции (БХЛ) на биохемилюминометре БХЛ-006 
с программным обеспечением Протекающий процесс регистрировали в течение 30 
с, показателями которого являются значения максимальной интенсивности сигнала 
(1гаах), светосуммы БХЛ (S) и тангенса угла наклона касательной к нисходящей ветви 
кривой (tg a2) (Любитский О Б , 1996) 

Для определения содержания первичных продуктов ПОЛ - диеновых 
конъюгатов (ДК) был использован спекрофотометрический метод, основанный 
на том, что в ходе ПОЛ на стадии образования свободных радикалов в молекулах 
полиненасыщенных жирных кислот возникает система сопряженных двойных 
связей Это сопровождается появлением максимума в спектре поглощения при 233 
нм (Стальная И Д , 1977) 
Принцип метода определения содержания восстановленного глутатиона 
(GSH) основан на реакции сульфгидрильной группы GSH с 5,5 - дитио - бис 
— (2 - нитробензойной) кислотой, в результате чего в эквимолярных количествах 
образуется окрашенный в желтый цвет тионитрофенильный анион, имеющий 
максимум поглощения при 412 нм Концентрацию а-токоферола определяли по 
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методу, основанному на фотометрировании хромогенного комплексного соединения 
Fe2+ и ортофенатролина (Бузлама В С , 1997) 
Количество цитрата определяли по методу Нательсона, основанному на образовании 
из цитрата при помощи бромного реактива и пермарганата калия пентабромацетона, 
его экстракции с петролейным эфиром и определения поглощения окрашенного 
комплекса с тиомочевиной при длине волны 430 нм (Афанасьев В Г, 1973) 

Оценка состояния энергетического обмена. Состояние энергетического 
обмена в ткани головного мозга оценивали по содержанию лактата и пирувата 
(Edward P, 1967) 

Определение активности ферментов Активность супероксиддисмутазы 
(СОД) определяли по ингибированию скорости восстановления тетрозолия 
нитросинего в неэнзимитической системе феназиметасульфата и НАДН 
Активность регистрировали спектрофотометрически при 540 нм (Матюшин Б Н , 
1991) Определение активности каталазы проводили по методу основанному на 
способности пероксида водорода образовывать с молибдатом аммония стойкий 
окрашенный комплекс с максимумом поглощения при 410 нм (Королюк М А , 
1988) Активность НАДФ-зависимых ферментов (НАДФ-изоцитратдегидрогеназы 
(НАДФ-ИДГ), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ( Г-6-ФДГ)) определяли на 
спеюрофогомегре СФ-56 при длине волны 340 нм О скорости реакций судили по 
увеличению оптической плотности в результате восстановления НАДФ О скорости 
ГР-реакции судили по уменьшению оптической плотности в результате окисления 
НАДФН, протекающего за счет осуществления реакции восстановления глутатиона 
под действием глутатионредуктазы (ГР) Об активности глутатионпероксидазы 
(ГП) судили по уменьшению оптической плотности в результате окисления 
НАДФН, протекающего за счет осуществления сопряженных ферментативных 
реакций образования окисленного глутатиона (GSSG) под действием ГП и его 
последующего восстановления, взаимосвязанного с окислением НАДФН под 
действием ГР Активность АГ определяли спектрофотометрически при длине волны 
230 нм За единицу активности принимали количество фермента, катализирующее 
образование 1 мкМ продукта за 1 мин при 25°С Активность ферментов выражали 
в ферментативных единицах (Е) на 1 мг белка или Е в расчете на 1 г сырой массы 
материала Определение содержания белка проводили по методу Лоури при длине 
волны 750 нм (Lowry О Н , 1951) 

Статистическая обработка результатов. Опыты проводили в 6-8 
кратных повторностях, аналитические определения для каждой пробы осуществляли 
в двух повторностях Результаты опытов сравнивали с контролем Полученные 
данные обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента, обсуждаются 
статистически достоверные результаты при (р<0,05) 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА 

ИНТЕНСИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗВИТИИ 
ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, МИОКАРДИТА И ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС 
Результаты проведенных исследований показали, что активности маркерных 

ферментов повреждения сердечной мышцы - АлАТ и КК-МВ, возрастающие при 
патологии почти в 6,0 раз, при введении ТК животным с AM изменяются в сторону 
контрольных значений Введение ТК животным с ЭТГ приводило к снижению более 
чем в 2 раза активностей - АсАТ и АлАТ, отражающих степень повреждения ткани 
печени и, как показано ранее, возрастающих при ЭТГ почти в 8 раз (Андреещева 
Е М , 2003, Левенкова М В , 2005) Под воздействием ТК на фоне развития ИРГМ 
было выявлено снижение содержания лактата и увеличение содержания пирувата, 
что препятствовало развитию метаболического ацидоза Отношение лактат/пируват, 
являющееся показателем интенсивности анаэробного пути превращения углеводов, 
возрастающее при патологии мозга более чем в 8 раз, при введении ТК приближалось 
к уровню контроля 

Анализ спектральных характеристик липидов субклеточных фракций печени, 
сердца и мозга, экстрагированных в гептановой фазе, обнаруживал увеличение 
оптической плотности в области 230-268 нм с выраженным пиком при 233 нм, 
свидетельствующим о наличии в исследуемых пробах конъюгированных диенов 
и гидропероксидов липидов Показано, что на фоне развития AM наблюдалось 
увеличение содержания ДК в сердце крыс в 3,7 раза и в 4,2 раза в сыворотке крови 
экспериментальных животных по сравнению с нормой Введение ТК в дозах 35 и 
70 мг/кг животным на фоне развития AM приводило к снижению содержания ДК 
в сердце и крови крыс в 1,5 и 2,5 раза соответственно (табл 1) После введения ТК 
животным с ЭТГ уровень ДК в печени, увеличивающийся при патологии, снижался в 
1,5 раза, в дозе 35 мг/кг - в 1,6 раза по сравнению с животными Пб опытной группы 
Похожие изменения содержания ДК при введении ТК животным с ЭТГ наблюдались и 
в сыворотке крови (табл 2) При введении ТК в дозе 35 мг/кг крысам с ИРГМ показано 
снижение уровня ДК в мозге в 1,4 раза, в сыворотке крови в 1,7 раза по сравнению с 
животными с ИРГМ При увеличении дозы вводимой ТК до 70 мг/кг было выявлено 
снижение содержания ДК в ткани мозга в 1,5 раза, а в сыворотке крови в 1,8 раза 
относительно животных с ИРГМ (табл 3) 

Для оценки влияния ТК на интенсивность СРО в тканях печени, 
сердца, мозга и сыворотке крови крыс с AM, ЭТГ и ИРГМ был использован 
метод биохемилюминесценции Показано, что в условиях развития исследуемых 
патологий наблюдалось увеличение параметров БХЛ S и 1т и , свидетельствующих 
об интенсификации процессов СРО При этом выявлено увеличение значения tga2, 
характеризующего антиоксидантныи потенциал и свидетельствующего о том, что 
при развитии исследуемых патологий происходит мобилизация компенсаторных 
механизмов, направленных на снижение уровня СРО в клетке 

Введение ТК животным с AM приводило к дозозависимому снижению 
параметров БХЛ в ткани сердца и сыворотке крови экспериментальных животных 
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Таблица 1 

Показатели биохемилюминисценции и содержание диеновых конъюгатов в 
норме, при адреналиновом миокардите и введении тиоктовой кислоты 
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Примечание * - отличия ог нормы достоверны (уровень значимости р<0,05) 

Так, при введении ТК животным с AM в дозах 35 и 70 мг/кг наблюдалось 
снижение значения S в ткани сердца в 1,4 и 1,6 раза, а в сыворотке крови в 1,5 и 159 
раза относительно значений при патологии 

Таблица 2 
Показатели биохемилюминисценции и содержание диеновых конъюгатов в 

норме, при интоксикации СС14 и введении тиоктовой кислоты 
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Примечание * - отличия от нормы достоверны (уровень значимости р<0,05) 
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Кроме этого под влиянием ТК в дозах 35 и 70 мг/кг происходило снижение значения 
Imax в сердце в 2,6 и 4,0 раза, а в сыворотке крови в 1,7 и 2,7 раза соответственно, 
по сравнению с животными с патологией (табл 1) Наряду с этим при введении ТК 
животным с AM в дозах 35 и 70 мг/кг наблюдалось падение tga2 в гомогенате сердца 
в 3,3 и 5,6 раза, а в сыворотке крови в 1,8 и 3,0 раза соответственно 

Выявлено, что существует тенденция снижения параметров БХЛ, возрастающих 
при интоксикации крыс СС14 с увеличением дозы ТК, вводимой животным при 
патологии печени Введение ТК в дозах 16 и 35 мг/кг на фоне развития ЭТГ приводило 
к снижению значения S в сыворотке крови в 1,4 и 1,8 раза, в печени крыс в 1,4 и 2,1 раза 
соответственно, по сравнению с животными с ЭТГ Значение 1тах также снижалось при 
введении ТК в дозах 16 и 35 мг/кг крысам с ЭТГ в сыворотке крови в 1,5 и 2,1 раза, в 
печени в 1,3 и 1,8 раза соответственно Наряду с этим, под влиянием ТК в дозах 16 и 
35 мг/кг у крыс с ЭТГ было выявлено падение значения tga2 в сыворотке крови в 1,5 
и 2,7 раза, а в гомогенате печени крыс в 1,3 и 2,2 раза соответственно, относительно 
группы животных с патологией печени (табл 2) 

Согласно полученным данным максимальное увеличение значений параметров 
БХЛ наблюдалось на 3-й сутки развития ИРГМ Под действием ТК в дозе 35 мг/кг 
было выявлено снижение значений S H I в 1,4 и 1,6 раза в гомогенате мозга и в 1,2 
и 1,5 раза в сыворотке крови экспериментальных животных 

Таблица 3 
Показатели биохемилюминисценции и содержание диеновых конъюгатов в 

норме, при ишемии-реперфузии мозга и введении тиоктовой кислоты 
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Примечание * - отличия от нормы достоверны (уровень значимости р<0,05) 
Зарегистрировано снижение tga2 при введении ТК в дозе 35 мг/кг в гомогенате мозга 
в 1,7 раза, а в сыворотке крови в 1,6 раза по сравнению с животными с патологией 
Введение ТК в дозе 70 мг/кг животным с ИРГМ приводило к еще большему 
снижению исследуемых значений Показано, что при введении ТК в 
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дозе 70 мг/кг параметры БХЛ в ткани головного мозга: S, Imax, tga2 снижались в 2,4; 
1,9 и 1,8 раза соответственно, относительно животных Ив опытной группы (табл. 
3). Аналогичные изменения параметров БХЛ были зарегистрированы и в сыворотке 
крови экспериментальных животных. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у ТК протекторных 
свойств, проявляющихся в торможении развития СРО в условиях AM, ЭТГ и ИРГМ. 
Это согласуется с данными литературы о том, что ТК обладает способностью 
связывать гидроксильный радикал, пероксинитрит и синглетный кислород, а её 
восстановленная форма - супероксидный радикал (Bustamante J., 1998). 

ВЛИЯНИЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ЗВЕНА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА 

ПРИ ПАТОЛОГИЯХ, СОПРЯЖЕННЫХ С РАЗВИТИЕМ ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА 

Известно, что защита клеток от эндогенных свободных радикалов главным 
образом принадлежит СОД и каталазе, отвечающих за эффективную элиминацию 
первичных АФК (Ланкин В.З., 2001). Поэтому нами было изучено влияние тиоктовой 
кислоты на изменение активности этих антиоксидантных ферментов. Показано, что 
при введении ТК животным на фоне развития исследуемых патологий отмечалась 
тенденция к снижению активности СОД и каталазы с увеличением дозы вводимого 
антиоксиданта. Введение ТК в дозе 70 мг/кг при AM и ИРГМ оказывало наибольший 
антиоксидантный эффект действия по сравнению с дозой 35 мг/кг. Так, при введении 
ТК в дозе 70 мг/кг на фоне развития AM наблюдалось снижение удельной активности 
СОД и каталазы в ткани сердца и сыворотке крови почти в 1,5 раза относительно 
животных с патологией миокарда. При развитии ЭТГ наибольший позитивный 
эффект ТК оказывала в дозе 35 мг/кг. Показано, что введение ТК при ЭТГ приводило 
к снижению удельной активности СОД и каталазы в печени крыс в 1,6 и 1,7 раза, а в 
сыворотке крови в 2,0 и 2,6 раза соответственно по сравнению с животными с ЭТГ. 

Рис. 1. Удельная активность СОД (а) и каталазы (б) в ткани мозга в контроле 
(1в), при ИРГМ (Ив), действии ТК в контроле в дозе 35 мг/кг (Шв) и дозе 70 мг/кг (IVB), 
при ИРГМ в дозе 35 мг/кг (VB) И дозе 70 мг/кг (VIB). * - отличия от контроля при р<0,05. 
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Введение ТК крысам с ИРГМ приводило также к снижению удельной 
активности СОД и каталазы в гомогенате мозга в 2,3 и 1,8 раза (рис. 1а), а в 
сыворотке крови в 2,1 и 1,7 раза (рис. 16) соответственно по сравнению с животными 
с патологией. 

Под воздействием ТК при AM наблюдалось снижение удельной активности 
ГП и ГР в сердце в 1,3 и 1,4 раза соответственно, по сравнению с животными с 
патологией. Кроме этого, введение ТК крысам с AM приводило к снижению удельной 
активности ГР и ГП в сыворотке крови в 1,4 и 1,3 раза по сравнению с животными 
подвергнутыми действию 0,1% раствора адреналина. Показано, что введение ТК 
животным с ЭТГ приводило к снижению удельной активности ГП и ГР в 2,7 (рис. 
2) и 1,5 (рис. 3) раза по сравнению с животными Пб опытной группы. Аналогичные 
изменения активностей ГП и ГР при введении ТК на фоне развития ЭТГ были выявлены 
и в сыворотке крови экспериментальных животных. 

V6 VI б 
Группа животных 

Рис. 2. Удельная активность 
глутатионпероксидазы в 
печени крыс в норме (16), 
при токсическом гепатите 
(Пб), действии тиоктовой 
кислоты в норме в дозе 16 
мг/кг (Шб) и 35 мг/кг (IV6), 
действии тиоктовой кисло
ты при гепатите в дозе 16 
мг/кг (V6) и 35 мг/кг (VI6).* 
- отличия от нормы досто
верны при р<0,05. 

V6 VI б 
Группа животных 

Рис. 3. Удельная активность 
глутатионредуктазы в пече
ни крыс в норме (16), при 
токсическом гепатите (Пб), 
действии тиоктовой кисло
ты в норме в дозе 16 мг/кг 
(Шб) и 35 мг/кг (IV6), дейс
твии тиоктовой кислоты 
при гепатите в дозе 16 мг/кг 
(V6) и 35 мг/кг (VIб).* - от
личия от нормы достоверны 
при р<0,05. 

Введение ТК животным на фоне развития ИРГМ также приводило к снижению 
удельных активностей ГП и ГР в мозге в 1,6 и 1,4 раза относительно крыс с патологией 
головного мозга. 
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Выявлено снижение активностей ГП и ГР в сыворотке крови экспериментальных 
животных при введении ТК в 1,7 и 2,4 раза соответственно, по сравнению со значениями 
при патологии. 
Снижение активности основных ферментов АОЗ организма при введении ТК может 
быть следствием снижения уровня СРО и сопутствующего уменьшения степени 
мобилизации общей активности АОС. Полученные результаты согласуются с 
данными литературы о способности ТК связывать радикалы, проявляя тем самым свои 
антиоксидантные свойства (Suzuki Y.J., 1991; Scott B.C., 1994; Звягина Л.А., 2000). 

ВЛИЯНИЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
НЕФЕРМЕНТАТИВНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ МИОКАРДИТЕ, 

ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ И ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ МОЗГА 

Введение ТК животным на фоне развития адреналинового миокардита приводило к 
увеличению содержания а-токоферола, являющегося эффективным скавенджером 
свободных радикалов, в 2,6 раза в сердце и в 1,6 раза в сыворотке крови 
экспериментальных животных (рис. 4). Это, очевидно, может быть связано со 
способностью ТК осуществлять рецикл витамина Е [198, 218]. Однако, при 
введении ТК животным с ЭТГ наблюдалось незначительное увеличение содержания 
а-токоферола. В ткани печени уровень а-токоферола увеличивался всего на 14 %, в 
сыворотке крови на 35 % относительно данного показателя у животных с патологией. 
При развитии ИРГМ, был выявлен наибольший позитивный эффект действия ТК, по 
сравнению с другими патологиями, связанный с восстановлением уровня а-токоферола. 
Показано, что при введении ТК содержание а-токоферола увеличивалось в 2,9 раза в 
ткани мозга и в 3,9 раза в сыворотке крови экспериментальных животных (рис. 5). 

ja n a ma iva va vi a 
Группа животных 

Рис. 3. Содержание а-токоферола в сердце (S) 
и крови (I) крыс в в норме (1а), при AM (На), 
действии ТК в норме в дозе 35 мг/кг (Ша) и 
дозе 70 мг/кг (IVa), действии ТК при AM в 
дозе 35 мг/кг (Va) и дозе 70 мг/кг ( Via). 
"-отличия от нормы достоверны при р<0,05 

Группа животных 

Рис. 4. Содержание а-токоферола в мозге (!) и 
крови ( | ) крыс в контроле (1в), при ИРГМ 
(Ив), действии ТК в контроле в дозе 35 мг/кг 
(Шв) и 70 мг/кг (IVB), действии ТК при ИРГМ 
в дозе 35 мг/кг (VB) и 70 мг/кг (VIB). * -
отличия от контроля достоверны при р<0,05 
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Показано значительное увеличение содержания цитрата на фоне развития исследуемых 
патологий Накопление цитрата при патологии может быть следствием нарушения 
его утилизации или повышением уровня его образования в процессах клеточного 
метаболизма При введении ТК животным с AM наблюдалось снижение концентрации 
цитрата в 1,5 раза в сыворотке крови и в 2,0 раза в ткани миокарда Под воздействием 
ТК на фоне развития ЭТГ выявлено снижением содержания цитрата в ткани печени в 
1,4 раза и в 1,7 раза в сыворотке крови экспериментальных животных по сравнению с 
животными с патологически измененной печенью Введение ТК при ИРГМ приводило 
также к изменению содержания цитрата в сторону контрольных значений Снижение 
содержания цитрата под влиянием ТК при развитии патологии, вероятно, может быть 
сопряжено с усилением его утилизации в реакции, катализируемой АГ Кроме этого, 
способность ТК включать ионы каталитически активного железа в хелатное кольцо, 
препятствуя образованию ОН в реакции Фентона (Бустаманте Д , 2001), способствует 
снижению нагрузки на работу одного из компонентов неферментативного звена АОЗ 
- веществ-комплексоно в, к которым относится цитрат 

Содержание GSH, значительно возрастающее при патологии миокарда, 
под воздействием ТК при AM снижалось в 1,7 раза в сердце и в 1,5 раза в крови 
экспериментальных животных Введение ТК при ЭТГ приводило к снижению содержания 
GSH в 2,0 раза, как в ткани печени, так и в сыворотке крови крыс При введении ТК на 
фоне развития ИРГМ выявлено снижение уровня GSH до значений, приближающихся 
к контролю 

Полученные результаты свидетельствует о позитивном действии ТК на 
неферментативное звено АОЗ организма 

ВЛИЯНИЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

СОПРЯЖЕНО С АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМОЙ 
Поскольку по современным представлениям АГ выступает в качестве 

критической мишени действия свободных радикалов (Gardner P R, 1994), то нами было 
проведено исследование влияния ТК на активность данного фермента при патологиях, 
сопряженных с оксидативным стрессом При введении ТК животным с AM наблюдалось 
увеличение удельной активности АГ, значительно снижающейся в патологическом 
состоянии, в 2,4 в ткани сердца и в 4,1 в сыворотке крови, связанное, вероятно, со 
снижением уровня СРО и реконструкцией железосерного кластера молекулы данного 
фермента Под воздействием ТК при ЭТГ также происходило увеличение активноти АГ, 
хотя и в меньшей степени, чем при AM При введении ТК на фоне развития ИРГМ было 
выявлено увеличение удельной активности АГ в 1,9 раза в мозге и в 3,3 раза в сыворотке 
крови экспериментальных животных 

Необходимость поставки восстановительных эквивалентов для усиленной 
работы глутатионовой АОС в условиях оксидативного стресса приводит к увеличению 
активности Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ при развитии исследуемых патологий Введение ТК 
при AM приводило к снижению удельной активности Г6ФДГ в 2,4 раза в сердце и в 2,2 
раза в сыворотке крови экспериментальных животных 
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Также под воздействием ТК наблюдалось снижение активности НАДФ-ИДГ в 1,9 раза в 
сердце и в 2,9 раза в крови Введение ТК при ЭТГ приводило к снижению активностей 
Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ в ткани печени в 1,5 и 1,3 раза по сравнению с животными с 
патологией Под воздействием ТК при ИРГМ наблюдалось также снижение удельных 
активностей Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ в ткани мозга в 1,5 раза Аналогичные изменения 
активностей Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ при введении ТК на фоне развития ЭТГ и ИРГМ 
были выявлены и в сыворотке крови экспериментальных животных Очевидно, 
действие ТК, направленное на снижение нагрузки на глутатионовую АОС, способствует 
нормализации активности ферментов ответственных за поставку НАДФН необходимых 
для работы данного звена АОЗ организма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Актуальность использования экзогенных антиоксидантов при патологических 

состояниях, сопряженных с развитием оксидативного стресса, основана на современных 
воззрениях, согласно которым в основе патогенеза ряда заболеваний лежит дисбаланс 
между чрезмерной интенсификацией СРО и недостаточностью функционирования 
АОС организма [50, 70, 171, 224] 

Результаты проведенных исследований показали, что активности маркерных 
ферментов повреждения сердечной мышцы - АлАТ и КК-МВ, возрастающие при 
патологии почти в 6,0 раз, при введении ТК животным с AM изменяются в сторону 
контрольных значений Выявлено, что введение ТК животным с ЭТГ приводило к 
снижению более чем в 2 раза активностей маркерных ферментов - АсАТ и АлАТ, 
отражающих степень повреждения ткани печени Введение ТК при ИРГМ приводило 
к снижению содержания лактата и увеличению пирувата, что препятствовало развитию 
метаболического ацидоза 

Важным фактором в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, 
сопряженных с развитием окислительного стресса, является в той или иной степени 
выраженная гипоксия, при которой нарушается генерация и утилизация свободных 
радикалов (Коган А X , 1992, Ланкин В 3 , 2000) Установлено, что при введении ТК 
крысам с AM происходит нормализация параметров БХЛ - S и Imax, отражающих 
уровень СРО Наряду с этим, при введении ТК наблюдалось снижение величины 
tga2, характеризующей общую антиоксидантную активность, более чем в 3,0 раза 
в сыворотке крови и почти в 5,0 раз в ткани сердца Кроме этого, при введении 
ТК наблюдается снижение содержания ДК, уровень которых возрастает при AM 
Оценка влияния ТК на интенсивность СРО при ЭТГ выявила значительное снижение 
параметров БХЛ и содержания ДК, но в меньшей степени, чем при AM При введении 
ТК животным с ИРГМ наблюдалась нормализация параметров БХЛ Также было 
выявлено снижение содержания ДК при введении ТК в 1,5 раза в ткани мозга и в 1,8 
раза в сыворотке крови животных, что, очевидно, свидетельствует о способности ТК 
способствовать торможению развития ПОЛ при патологии 

Под воздействием ТК при AM было выявлено снижение активности 
антиоксидантных ферментов - СОД и каталазы почти в 1,5 раза по сравнению с 
животными с патологией 
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Введение ТК животным с ЭТГ приводило к снижению удельной активности 

СОД и каталазы более чем в 1,5 раза относительно группы животных с токсическим 
гепатитом Наибольшее снижение активности СОД и каталазы было выявлено при 
ИРГМ Введение ТК на фоне развития данной патологии приводило к снижению 
активности СОД в 2,3 раза и активности каталазы в 1,8 раза Изменение активности 
СОД и каталазы при введении ТК на фоне развития патологии свидетельствует об 
антиоксидантном эффекте и, очевидно, обусловлено способностью ТК связывать 
радикалы 0~и Н202 

Показано, что введение ТК животным с AM приводило к снижению почти в 
1,5 раза удельной активности ГП, действие которой направлено на обезвреживание 
гидроперекисей липидов Содержание GSH под воздействием ТК также снижалось 
в 1,7 раза в сердце и в 1,5 раза в крови животных с патологией сердечной мышцы 
При снижении потребности в GSH под влиянием ТК уменьшалась и удельная 
активность ГР в 1,4 раза Активность глутатионзависимых ферментов, выраженная 
в виде Е/г сырой массы снижалась при введении ТК еще в большей степени 
Однако, значительно более выраженный позитивный эффект на функционирование 
глутатионовой АОС ТК оказывает при развитии ЭТГ Так, введение ТК при ЭТГ 
приводило к снижению содержания GSH в 2,0 раза, а удельные активности ГП и ГР 
снижались в 1,5 и 2,5 раза по сравнению с группой животных с патологией Кроме 
этого, бьша выявлена нормализация работы глутатионовой АОС под воздействием ТК 
при ИРГМ Уменьшение активности глутатионовой АОС под действием ТК может 
быть следствием снижения уровня СРО и сопутствующего уменьшения степени 
мобилизации общей антиоксидантной активности организма Полученные данные 
согласуются с имеющимися предположениями, что протективное действие ТК может 
быть связано с гомеостазом в системе глутатиона (Бустаманте Д ,2001) 

Показано, что введение ТК животным на фоне развития AM приводило к 
увеличению содержания а-токоферола, значительно расходующегося при патологии, 
в 2,6 раза в сердце и в 1,6 раза в сыворотке крови крыс Однако, при введении ТК 
животным с ЭТГ наблюдалось незначительное увеличение содержания а-токоферола, 
а при ИРГМ уровень а-токоферола увеличивался в 2,9 раза в ткани мозга и в 3,9 
раза в сыворотке крови экспериментальных животных Это, очевидно, может быть 
связано со способностью ТК осуществлять рецикл витамина Е (Rosenburg H R, 1994) 
Важным компонентом неферментативной АОС организма является цитрат, способный 
выполнять антиоксидантную функцию за счет хелатирования Fe2+ (Skulachev VP, 
1999) При введении ТК на фоне развития исследуемых патологий было выявлено 
значительное снижение содержания цитрата 

Показано, что введение ТК при развитии AM, ЭТГ и ИРГМ приводило 
также к изменению активности ферментов окислительного метаболизма, способных 
лимитировать интенсивность свободнорадикальных процессов, в сторону контрольных 
значений При введении ТК животным с исследуемыми патологиями наблюдалось 
увеличение активности АГ, значительно снижающейся в патологическом состоянии, 
связанное, вероятно, со снижением уровня СРО и реконструкцией железосерного 
кластера молекулы данного фермента 



Рис, 6, Гипотетическая схема участия "ПС в рв'удщии 
свобоаиорааикалиюго гомеоето» при патологических 
состояниях сопряженных е охеидатнвиым стрессом. 
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Необходимость поставки восстановительных эквивалентов для усиленной работы 
глутатионовой АОС в условиях оксидативного стресса приводит к увеличению 
активности Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ при развитии патологий Под действием ТК 
было выявлено снижение активности данных ферментов Очевидно, действие 
ТК, направленное на снижение нагрузки на глутатионовую АОС, способствует 
нормализации активности ферментов ответственных за поставку НАДФН необходимых 
для работы данного звена АОЗ организма 

На основании проведенных исследований была предложена гипотетическая 
модель участия ТК в регуляции сободнорадикального гомеостаза при патологиях, 
сопряженных с оксидативным стрессом Согластно данной схеме, представленной на 
рис 6, воздействие экстремальных факторов инициирует развитие свободнорадикальных 
процессов, приводящих к нарушению структурно-функционального состояния 
биологических мембран, увеличению их проницаемости и в конечном итоге к смерти 
клетки (Биленко М В , 1988, Болдырев А А , 2001) 

Введение токсической дозы адреналина приводит к сужению кровеносных 
сосудов, увеличению ритма сердечных сокращений и в последствии к развитию 
гипоксического состояния, сопряженного с оксидативным стрессом 

Известно, что гепатотропный токсин - СС14 является субстратом цитохрома 
Р450 в гепатоцитах, в результате чего происходит образование СС13

- - продукта 
радикальной природы Эти радикалы обладают высокой реакционной активностью и 
способны эффективно взаимодействовать как с белками, так и с липидами, инициируя 
СРО (Арчаков А И , 1988, Губский Ю И , 1989) В этой связи интересно отметить, что 
существуют предположения, что ТК способна оказывать регулирующее воздействие 
на редуктазу Р450 (Бустаманте Д ,2001) 

Ишемическое повреждение головного мозга влечет за собой нарушение 
энергетического обмена и, как следствие, развитие лактат-ацидоза Восстановление 
кровотока усиливает механизмы повреждения клеточных структур Возможное 
снижение содержания лактата под влиянием ТК при ишемическом повреждении ткани, 
связано с тем, что ТК способствует трансформации лактата в пируват, и действует 
как кофермент окислительного декарбоксшшрования пирувата и 2-оксоглутарата, что 
способствует торможению развития метаболического ацидоза 

Согласно полученным результатам ТК, проявляя свои антиоксидантные 
свойства, обусловленные наличием активных сульфгидрильных групп в молекуле, а 
также способностью связывать радикалы (Of] H202, НОС1), способствует ослаблению 
нагрузки на основное ферментативное звено АОЗ организма - СОД и каталазу 
Кроме этого, способность ТК включать в хелатное кольцо ряд инов металлов, в том 
числе и Fe2+, способствует снижению интенсивности протекания реакции Фентона 
и процессов ПОЛ в клеточных компартментах Как показано рядом авторов, ТК не 
только обладает самостоятельным антиоксидантным потенциалом, но и обеспечивает 
мощную поддержку работы других антиоксидантных звеньев в организме (Schohch 
Н 1989, Scott В С , 1994), в этом отношении ее протективное действие тесно связано 
с гомеостазом в системе глутатиона 
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Очевидно, выступая донором сульфгидрильных групп и, замещая GSH, ТК способствует 
поддержанию физиологического равновесия в системе глутатиона 

Уникальность ТК обусловлена ее низким потенциалом восстановления, 
меньшим, чем у глутатиона В этой связи, в редуцированном состоянии она может 
обеспечивать ферментативную регенерацию витамина С, который, в свою очередь, 
обеспечивает регенерацию витамина Е (Passwater R А, 1995) 

Таким образом, благодаря своим структурно-функциональным особенностям 
ТК может рассматриваться как мощный фактор, регулирующий свободнорадикальный 
гомеостаз на различных уровнях, и как потенциальный терапевтический агент для 
лечения патологических состояний, сопряженных с развитием оксидативного стресса 

ВЫВОДЫ 

1 Введение ТК животным с экспериментальным адреналиновым миокардитом 
приводило к изменению в сторону нормы маркерных показателей повреждения 
миокарда (АсАТ и КК-МВ), что сопровождалось снижением параметров, отражающих 
интенсивность СРО по сравнению с животными с патологией сердца Показатели БХЛ 
S и Imax, отражающие скорость свободнорадикальных процессов, снижались при 
введении ТК в сердце в 1,6 и 4,0 раза, в сыворотке крови в 1,9 и 2,7 раза соответственно 
Наряду с этим при введении ТК выявлено падение tga2, характеризующего общую 
антиоксидантную активность, в ткани сердца в 5,6 раза, в сыворотке крови в 3,0 
раза относительно данного показателя у животных с патологией Уровень ДК под 
воздействием ТК снижался в 2,2 раза в сердце и в 2,5 раза в крови экспериментальных 
животных 

2 Показано, что введение ТК при адреналиновом миокардите приводит к 
снижению степени мобилизации АОЗ Так, активности СОД и каталазы снижались в 
1.4 и 1,5 раза в ткани сердца и в 1,6 и 1,5 раза в сыворотке крови крыс Активности 
ГП и ГР, также изменялись в сторону контрольных значений при введении ТК 
экспериментальным животным с патологией 

3 Под воздействием ТК происходила нормализация уровня неферментативных 
компонентов АОЗ организма Было выявлено снижение содержания GSH в ткани сердца 
1,7 раза, а в сыворотке крови в 1,6 раза относительно данного значения у животных с 
адреналиновым миокардитом Содержание цитрата уменьшалось в 1,9 раза в сердце и в 
1.5 раза в сыворотке крови экспериментальных животных Увеличивалось содержание 
a-токоферола, уровень которого снижался при патологии за счет избыточного 
расходования, сопряженного с накоплением продуктов СРО 

4 При введении ТК наблюдалось увеличение активности АГ, выступающей в 
качестве критической мишени действия свободных радикалов при патологии, в ткани 
сердца в 2,4 раза и в 4,1 раза в сыворотке крови крыс по сравнению со значениями при 
патологии Под влиянием ТК на фоне развития адреналинового миокардита активности 
НАДФН-генерирующих ферментов (Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ) изменялись в сторону 
контрольных значений 
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5 Под воздействием ТК при ЭТГ наблюдалось снижение активности 
маркерных ферментов - АлАТ и АсАТ, показателей цитолиза гепатоцитов, значительно 
возрастающих при патологии печени Наряду с этим, наблюдалось снижение 
показателей БХЛ, таких как S и Imax в 2,0 и 1,8 раза в ткани печени и в 1,8 и 2,1 раза 
в сыворотке крови экспериментальных животных Значение tga2, характеризующее 
антиоксидантную активность, также снижалось в 2,2 раза в печени и в 2,7 раза в крови 
при введении ТК животным с ЭТГ Уровень ДК под влиянием ТК снижался в 1,5 раза 
относительно значений при патологии 

6 Введение ТК при развитии ЭТГ приводило к снижению активностей СОД и 
каталазы в 1,6 раза, как в ткани печени, так и в сыворотке крови экспериментальных 
животных Активности ГП и ГР под воздействием ТК также снижались в 2,7 и 1,5 
раза в ткани печени Аналогичные изменения активности ГП и ГР были выявлены и 
в сыворотке крови экспериментальных животных 

7 Показано, что введение ТК на фоне развития патологии печени приводило к 
снижению уровня GSH почти в 2,0 раза, как в печени, так и в крови экспериментальных 
животных Также наблюдалось уменьшение содержания цитрата в 1,4 раза в печени и 
в 1,7 раза в сыворотке крови при введении ТК крысам с ЭТГ При введении ТК было 
выявлено изменение содержания витамина Е в сторону контрольных значений 

8 При введении ТК наблюдалась нормализация активностей Г6ФДГ и НАДФ-
ИДГ, способных лимитировать интенсивность свободнорадикальных процессов Вместе 
с тем, выявлено увеличение активности АГ под воздействием ТК при ЭТГ в ткани 
печени в 1,8 раза и в 2,1 раза в сыворотке крови экспериментальных животных 

9 Введение ТК при развитии ишемии-реперфузии головного мозга приводило 
к восстановлению показателей энергетического обмена - содержания лактата и 
пирувата до уровня, приближающегося к контрольным значениям Это сопровождалось 
снижением параметров БХЛ и содержания ДК, отражающих интенсивность СРО, по 
сравнению с животными с патологией мозга 

10 Под воздействием ТК наблюдалось снижение активностей СОД и каталазы 
в 2,3 и 1,8 раза относительно значений при патологии головного мозга Активности ГП 
и ГР при введении ТК также снижались в 1,7 и 2,4 раза по сравнению с животными с 
ишемией-реперфузией мозга, что свидетельствует об антиоксидантном эффекте действия 
ТК и снижении степени мобилизации основных ферментативных компонентов АОЗ 
организма 

11 Показано, что под влиянием ТК содержание GSH снижалось почти в 2,0 раза, 
как в ткани мозга, так и в сыворотке крови животных с ишемией-реперфузией мозга 
Содержание цитрата уменьшалось в 2,3 раза в мозге и в 2,7 раза в крови животных 
при введении ТК на фоне развития патологии головного мозга Кроме этого, выявлено 
увеличение содержания витамина Е при введении ТК более чем в 2,5 раза по сравнению 
с животными с патологией 

12 Введение ТК животным с ишемией-реперфузией мозга приводило к 
снижению активностей Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ в 1,5 раза по сравнению со значениями 
при патологии Выявлена нормализация активности АГ под влиянием ТК при патологии 
мозга 
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13 На основании проведенных исследований предложена гипотетическая схема участия 
ТК в регуляции свободнорадикального гомеостаза организма при патологических 
состояниях организма, сопряженных с развитием оксидативного стресса 
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