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В исследовании представлена динамика свободнорадикальных процессов перекисного 

окисления липидов в плазме крови и чувствительности эритроцитов к перекисному гемолизу 
при стрессогенном воздействии и при введении α-токоферола, циклоферона и их сочетания у 
половозрелых крыс. Иммобилизационный стресс вызывает значительное увеличение 
показателя малонового диальдегида на 63,6 % и процента гемолиза эритроцитов на 68,75 %, 
что свидетельствует о снижении адаптационных возможностей организма вследствие 
накопления оксидантов. Результаты исследования достоверно показали коррегирующее 
действие фармакологических препаратов (α-токоферола ацетата, циклоферона и их 
комбинации) на половозрелых крыс в покое и стрессированных иммобилизацией. Воздействие  
α-токоферола с циклофероном на половозрелых крыс привело к активации адаптационных 
механизмов организма, которые выражались в снижении показателей окислительной 
деструкции липидов в плазме крови и увеличении резистентности эритроцитов, особенно при 
стресс-индуцированных процессах.  

Ключевые слова: α-токоферол, циклоферон, перекисный гемолиз эритроцитов, 
антиоксидант, стресс, свободнорадикальные процессы, перекисное окисление липидов, 
половозрелые крысы 
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The study presents the dynamics of free radical processes of lipid peroxidation in plasma and 

the sensitivity of erythrocytes to peroxide hemolysis when exposed to stressful and with the 
introduction of α-tocopherol, cycloferon and their combination in adult rats. Immobilization stress 
causes significant increase of malondialdehyde by 63.6 % and the percentage of hemolysis of red 
blood cells to 68.75 %, indicating a decrease adaptive capacity of the organism due to the 
accumulation of oxidants. The results of the study significantly showed the corrective action of 
pharmacological agents (α-tocopherol - acetate, and cycloferon combination) on adult rats at rest and 
stressed by immobilization. The effects of α-tocopherol with cycloferon in adult rats led to activation 
of adaptive mechanisms of the body, which was expressed in falling rates of oxidative degradation of 
lipids in the blood plasma and increase the resistance of red blood cells, especially during stress-
induced processes. 

Keywords: α-tocopherol, cycloferon, peroxide hemolysis of erythrocytes, antioxidant, stress, 
free radical processes, lipid peroxidation, mature rats  

 
Воздействие на организм стрессорных факторов способствует усилению реакций 

свободнорадикального окисления липидов и белков. Активация перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) приводит к окислению, деградации жирных кислот, нарушению 
проницаемости биомембран, в эритроцитах – к усилению гемолиза. Липидные перок-
сиды нарушают регуляторные функции мембран, инактивируют ферменты, разобщают 
окислительное фосфорилирование, ингибируют синтез белка, приводят к деструктив-
ным процессам в клетке [2; 4; 10]. Развитие окислительного стресса сопровождается 
снижением концентрации α-токоферола, усилением стресс-индуцированного иммун-
ного дисбаланса. Доказано, что α-токоферол является биоантиоксидантом, участвует в 
защите липопротеинов сыворотки крови, является фактором структурной стабилиза-
ции клеточных мембран, обрывает цепи окисления в плазме крови и мембранах эрит-
роцитов человека, осуществляет коррекцию апоптоза [8; 11]. 

Стрессогенные факторы индуцируют иммунный дисбаланс, который усугубляет 
развитие окислительного стресса [1; 7; 9 ]. 

Исходя из вышеизложенного, исследование влияний иммунотропных препара-
тов, в частности, циклоферона, который обусловливает стимуляцию выработки эндо-
генного интерферона, модулирует уровень апоптоза [1; 12] в сочетании  
с α-токоферола ацетатом на проявление стрессорных реакций является актуальным и 
отражает баланс уровня свободнорадикальных процессов и соответствующей анти-
оксидантной защиты. 

Целью исследования стало изучение динамики свободнорадикальных процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови: конечного продукта – мало-
нового диальдегида (МДА), а также чувствительности эритроцитов к перекисному 
гемолизу в покое, при иммобилизационном стрессогенном воздействии, а также при 
фармакологической коррекции α-токоферол-ацетатом, циклофероном и их комбини-
ровании у половозрелых крыс. 

 
Материалы и методы исследования 

Эксперимент был проведен на 64 белых беспородных половозрелых крысах-
самцах (10 мес.). Животных содержали в стандартных условиях вивария при есте-
ственном световом освещении и свободном доступе к воде и пище. 
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Лабораторных животных разделили на восемь групп по восемь особей в каждой:  
1) интактные крысы (контроль); 
2) крысы, получавшие α-токоферол ацетат («НИЖФАРМ», Нижний Новгород, 

Россия) 10%-й масляный раствор, per os, в течение двух недель (0,5 мг на 100 г мас-
сы тела); 

3) крысы, получавшие циклоферон («Полисан», Санкт-Петенрбург, Россия), 
 per os, в течение двух недель (0,77 мг на 100 г массы тела); 

4) крысы, получавшие совместно 10%-й масляный раствор α-токоферола аце-
тата (0,5 мг на 100 г) и циклоферон (0,77 мг на 100 г массы тела), per os, в течение 
двух недель; 

5) крысы, подвергшиеся иммобилизационному стрессу в пластиковых цилин-
драх по 1 ч в день в течение двух недель; 

6) стрессированные крысы, получавшие предварительно 10%-й масляный рас-
твор α-токоферола ацетата в тех же дозах в течение двух недель; 

7) стрессированные крысы, получавшие предварительно циклоферон в тех же 
дозах в течение двух недель; 

8) стрессированные крысы, получавшие предварительно раствор α-токоферола 
ацетата и циклоферон тех же дозах в течение двух недель. 

Выведение животных из эксперимента проводили методом быстрой декапита-
ции через сутки после окончания воздействия. 

 
Определение уровня свободнорадикального окисления липидов в плазме крови 
Для оценки уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) у животных кон-

трольной и опытных групп, определяли исходную концентрацию конечного продук-
та ПОЛ – малонового диальдегида (МДА) в плазме крови тиобарбитуровым методом 
[5]. При декапитации животных кровь собирали и центрифугировали при 
3000 об./мин в течение 15 мин, выделяли плазму. В дальнейшем определяли уровень 
МДА с помощью набора реактивов для определения активных продуктов ТБК в 
плазме крови фирмы «Агат». Оптическую плотность опытной пробы определяли 
против холостой пробы при двух длинах волн: 535 и 570 нм в кювете с толщиной 
слоя 1 см на цифровом спектрофотометре “APEL PD-303 UV” (Япония). 

Высчитывали среднюю величину содержания ТБК-активных продуктов на од-
ного животного и далее на группу. 

 
Определение уровня перекисного гемолиза эритроцитов 

Для выявления перекисного гемолиза эритроцитов кровь собирали в пробирки с 
предварительно добавленным гепарином и центрифугировали при 3000 об./мин в 
течение 15 мин, выделяли плазму. Эритроцитарную массу дважды отмывали физрас-
твором и далее определяли степень перекисного окисления эритроцитов методом 
А.А. Покровского и А.А. Абразцова [6] в модификации, предложенной А.Е. Лазько, 
Р.И. Асфандияровым и А.А. Резаевым [3]. На спектрофотометре “APEL PD-303 UV” 
(Япония) при длине волны 415 нм определяли экстинкцию внеэритроцитарного ге-
моглобина, поступающего в среду вследствие лизиса мембраны эритроцитов, вы-
званного перекисным окислением липидов. Единица измерения в методике перекис-
ного гемолиза – процент гемолизированных эритроцитов.   

Полученные экспериментальные данные обработаны с использованием пакета 
статистического анализа “Microsoft Excel 7.0”. Сравнение средних показателей про-
изводили с помощью стандартных методов вариационной статистики (t-критерий 
Стьюдента). Различия в показателях считались статистически значимыми при уровне 
р < 0,05. 

 
  



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2016, no. 2 (55) 
Physiology 

 

 69 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам проведенной работы в плазме крови экспериментальных групп 

животных было выявлено изменение содержания липидных перекисей – малонового 
диальдегида, конечного продукта ПОЛ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели конечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида 
в плазме крови половозрелых крыс 

Группы животных Количество МДА, мкмоль/л 
Контроль 1,21 ± 0,11 
Токоферол 0,83 ± 0,14** 

Циклоферон 0,91 ± 0,18** 

Токоферол + циклоферон 0,74 ± 0,16** 

Стресс 1,98 ± 0,21*** 

Стресс + токоферол 0,98 ± 0,21*000 

Стресс + циклоферон 1,12 ± 0,16000 

Стресс + токоферол + циклоферон  1,08 ± 0,18*000 

Примечание: *p< 0,05, **p< 0,01, ***p < 0,001 – статистическая значимость различий по-
казателей по сравнению с контролем; 0p < 0,05, 00p < 0,01, 000p < 0,001 – статистическая значи-
мость различий показателей по сравнению с группой «стресс». 

 
В соответствии с приведенными данными у крыс, находящихся в покое,  

α-токоферола ацетат привел к достоверному снижению в плазме крови количества 
ТБК-активных продуктов на 31,4 % (p < 0,001), циклоферон снизил показатели МДА 
в плазме крови в меньшей степени – на 24,8 %, но комбинация этих препаратов сни-
зила количество малонового диальдегида на 38,8 % (p < 0,001). 

Уровень процессов свободнорадикального окисления при иммобилизационном 
стрессе у половозрелых крыс значительно повысился, на 63,6 % (p < 0,001) увеличи-
лись показатели МДА. При стрессе действие α-токоферола ацетата снизило по срав-
нению с группой «стресс», МДА – на 50,5 % (p < 0,001), а по сравнению с группой 
«контроль» – на 19,01 % (p < 0,05). 

Введение циклоферона снизило МДА на 43,4 % и приблизило к показателям 
контрольной группы. Применение комплекса α-токоферола ацетата с циклофероном 
снизило показатель малонового диальдегида на 45,5 % (p < 0,001) по сравнению с 
группой «стресс» и на 10,7 % – по сравнению с группой «контроль».  

Показатели чувствительности эритроцитов к перекисному гемолизу в контроль-
ной и опытных группах приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Пероксидный гемолиз эритроцитов половозрелых крыс  
(единица измерения – процент гемолизированных эритроцитов) 

Группы животных % гемолизированных эритроцитов 
Контроль 0,48 ± 0,036 
Токоферол 0,36 ± 0,039** 

Циклоферон 0,41 ± 0,044* 

Токоферол + циклоферон 0,34 ± 0,048** 

Стресс 0,81 ± 0,039*** 

Стресс + токоферол 0,54 ± 0,06100 

Стресс + циклоферон 0,59 ± 0,04900 

Стресс + токоферол + циклоферон  0,51 ± 0,057000 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 – статистическая значимость различий 
показателей по сравнению с контролем; 0p < 0,05; 00p < 0,01; 000p < 0,001 – статистическая зна-
чимость различий показателей по сравнению с группой «Стресс».  

 
Анализируя результаты эксперимента, следует отметить, что действие иммоби-

лизационного стресса привело к значительной активации на 68,75 % (p < 0,001) ге-
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молиза эритроцитов. Введение крысам, находящимся в покое и стрессированной 
группе, α-токоферола ацетата увеличило перекисную резистентность эритроцитов. В 
группе «покой» степень гемолизированных эритроцитов снизилась на 25,01 %  
(p < 0,05), а в группе «стресс» – на 33,3 % (p < 0,001) по сравнению с показателями 
стрессированных животных без фармакологической коррекции. Циклоферон снизил 
гемолитический процесс на 27,16 % (p < 0,01). Комбинация препаратов  
(α-токоферола с циклофероном) оказала устойчивое мембраностабилизирующее и 
антиоксидантное действие. У стрессированной группы чувствительность эритроци-
тов к пероксидному гемолизу снизилась на 38,27 % (p < 0,001) и приблизилась к по-
казателям контрольной группы. В группе «покой» данная фармакологическая ком-
бинация снизила гемолиз эритроцитов на 29,17 % (p < 0,001).  

Результаты наших исследований достоверно показали коррегирующее действие  
фармакологических препаратов (α-токоферола ацетата, циклоферона и их комбина-
ции) на половозрелых крыс в покое и стрессированных иммобилизацией. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что введение комплекса  
«α-токоферола ацетат + циклоферон» значительно модифицировало процесс пере-
кисного окисления липидов и стабилизировало мембраны эритроцитов; вероятно, 
циклоферон повысил антиоксидантную активность α-токоферола ацетата. Воздей-
ствие α-токоферола с циклофероном на половозрелых крыс привело к активации 
адаптационных механизмов организма, которые выражались в снижении показателей 
окислительной деструкции липидов в плазме крови и увеличении резистентности 
эритроцитов, особенно при стресс-индуцированных процессах.  
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