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Исследована динамика свободнорадикального гомеостаза  крови половозрелых самцов 

крыс под влиянием пренатальных иньекций церебролизина их матерям на 3 триместре 
нормально протекающей беременности. Рассмотрели динамику антиоксидантной системы 
(общая антиокислительная активность, активность супероксиддисмутазы, каталазы и 
церулоплазмина) и свободнорадикальных процессов (уровень перекисного окисления 
липидов, окислительной модификации белков и перекисного гемолиза эритроцитов). 
Установлено, что церебролизин вызвал значительные и характерные сдвиги 
антиокислительного и свободнорадикального гомеостаза у половозрелого потомства: падение 
активности каталазы и общей антиокислительной активности, рост уровня 
свободнорадикального окисления липидов, перекисного гемолиза эритроцитов и снижение 
уровня окислительно модифицированных белков.  
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The dynamics of free radical homeostasis of mature sex male rats under the influence of 
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pregnancy was studied. The dynamics of the antioxidant system (general antioxidant activity, activity 
of superoxide dismutase, catalase and ceruloplasmin) and free-radical processes (the level of lipid 
peroxidation, oxidative modification of proteins and peroxidic hemolysis of red cells were 
considered. Cerebrolysin was found to cause significant and characteristic shifts in antioxidant and 
free radical homeostasis in sexually mature offspring: a decrease in catalase activity and total 
antioxidant activity, an increase in the level of free radical lipid oxidation, peroxidic hemolysis of 
erythrocytes and a decrease in the level of oxidatively modified proteins. 
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В основе реакции свободнорадикального окисления лежит, как известно, взаи-
модействие органических молекул с активными формами кислорода. Липидные ра-
дикалы и малоновый диальдегид (МДА) могут приводить к инактивации мембран-
ных рецепторов, а также ряда ферментов, атаковать молекулы белков и нуклеиновых 
кислот. Вместе с тем, свободнорадикальные процессы — необходимое звено жиз-
ненно важных процессов – синтеза лейкотриенов, пролиферации, транспорта элек-
тронов в цепи дыхательных ферментов, дифференцировки клеток, фагоцитоза и др. 
Так, естественное повышение уровня свободных радикалов наблюдается и при нор-
мальном физиологическом течении беременности [5; 7; 19]. Динамика свободнора-
дикальных (СР) процессов особенно характерна для активно развивающихся тканей, 
во время беременности к таковым относят плаценту и нервную систему (НС) плода. 

Одним из препаратов, применяемых в терапии стрессовых состояний и состоя-
ний характерных для повреждения мозга, разрешенный для применения во время 
беременности – церебролизин - ноотропный пептидергический препарат с доказан-
ной антиокислительной активностью (АО) [1; 2; 4; 15; 16; 21]. Цереблолизин содер-
жит низкомолекулярные нейропептиды, молекулярная масса которых не превышает 
10 кДа, что позволяет препарату свободно проходить через гематологические барье-
ры, оказывая не только опосредованное, через систему «мать – плацента – плод», но 
и непосредственное влияние на развитие НС плода.  

Для понимания общеорганизменных закономерностей изменения свободнора-
дикального гомеостаза в условиях пренатального введения церебролизина определя-
ли уровни CP процессов и активности ферментативных антиоксидантов в плазме 
крови половозрелых самцов крыс. 

 
Материалы и методы исследования 

Работа проведена на самках беспородных белых крыс, массой 240 г и их потом-
стве. Самок содержали в стандартных условиях вивария, при свободном доступе к 
пище и воде. За неделю до спаривания, самок ежедневно подвергали стандартной 
процедуре взятия влагалищного мазка с целью определения стадии эстрального цик-
ла, после определения наличия течки к самкам подсаживали самца. Нулевым днем 
беременности считали день обнаружения сперматозоидов в мазке. Беременные самки 
были разделены на 2 экспериментальные группы: контрольную и группу, получаю-
щую церебролизин в виде внутримышечных инъекций раствора на 16-19 дни бере-
менности в дозе 1 мг на 1 кг веса животного [14]. Самки контрольной группы на тех 
же сроках беременности получали внутримышечные иньекции физиологического 
раствора NaCl. 

У потомства этих самок на 100 день постнатального онтогенеза проводили за-
бор крови, в плазме которой определяли уровень активности супероксиддисмутазы 
[13], каталазы [9], церулоплазмина [12] и общей антиокислительной активности [8]. 
Для оценки уровня свободнорадикального окисления в плазме крови определяли 
уровень ТБК-активных продуктов [20] и конечных продуктов модификации белко-
вых молекул - алифатических кетон-динитрофенилгидразонов нейтрального харак-
тера, спектр поглощения которых варьирует в диапазоне 363–367 нм [6], степень 
устойчивости клеток к индуцированному перекисью разрушению определяли на мо-
дели эритроцитов [10]. Статистическая обработка полученных данных производи-
лась с применением t-критерия Стьюдента. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Церебролизин рассматривают как ноотропный пептидергический препарат с 
нейрон специфической нейротрофической активностью, аналогичной действию 
естественных факторов нейронального роста, но проявляющейся, в отличие от них, в 
условиях периферического введения. Ноотропы пептидной группы оказывают суще-
ственное влияние на активность центральной нервной системы. Вместе с тем, при-
сутствие церебролизина на ранних этапах формирования организма не могло не ока-
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зать влияние и на свободнорадикальный гомеостаз организма в целом, маркером че-
го послужило изменение уровней СР окисления и АО статуса в плазме, обнаружен-
ное в наших экспериментах (табл. 1).  

Изучаемые ферменты по-разному реагировали на воздействие церебролизина в 
пренатальный период онтогенеза. Известно, что церулоплазмин, обладающий фер-
роксидазной активностью в плазме, считается одним из основных антиоксидантов 
плазмы крови и начальным звеном защиты ткани от свободнорадикального повре-
ждения, в нашем исследовании значительно увеличил уровень своей активности 
(р > 0,001, + 50 %).  

 
Таблица 1  

Антиокислительная активность плазмы крови половозрелых крыс  
на фоне пренатального введения церебролизина 

Показатели Контроль, n=10 Церебролизин, n=16 
АОА, % 40,10 ± 2,756 26,26 ± 3,106 ** 
Активность СОД, % 13,30 ± 1,127 13,12 ± 1,126 
Активность церулоплазмина, ед. опт. пл. 2,86 ± 0,074 4,28 ± 0,142 *** 
Активность каталазы, мкат*103/л 299,8 ± 29,06 210,5 ± 25,33 * 

Примечание: *статистически значимые различия относительно контрольной группы  
(*р < 0,05, **р > 0,01, ***р > 0,001).  

 
Уровень активности супероксиддисмутазы не изменился, так как наибольшую 

активность СОД имеет в цитозоле клеток [17]. Каталаза, как цитозольный фермент, 
наибольшую активность проявляет в пероксисомах клеток печени, эритроцитах, лей-
коцитах и клетках красного костного мозга, где выполняет функцию ингибирования 
перекиси водорода. В нашем эксперименте отмечено снижение ее уровня (р > 0,05,  
–30 %). Происходящее смещение баланса между каталазной и супероксиддисму-
тазной активностью в сторону уменьшения первой требует проведения дополни-
тельных исследований и анализа их результатов. При нормальном уровне активности 
СОД снижение каталазной активности может привести к повышению уровня переки-
си водорода, повышая уровень СР-процессов [11]. Возможно, именно этим сдвигом 
частично объясняется снижение общей антиокислительной активности (р > 0,01), что 
в свою очередь, возможно, связано и с повышением уровня ТБК-активных продуктов 
в плазме крови (р > 0,001) и снижением устойчивости эритроцитов к воздействию 
перекиси (р < 0,05). 

 
Таблица 2 

Уровень свободнорадикальных процессов в плазме крови половозрелых крыс  
на фоне пренатального введения церебролизина 

Показатели Контроль Церебролизин 
ТБК-реагенты, мкмоль/л 1,86 ± 0,182 3,04 ± 0,151 *** 
ОМБ, мкмоль*10-2/л 74,3 ± 7,50 29,1 ± 1,08 *** 
ПГЭ, % 0,97 ± 0,018 1,01 ± 0,007 * 

Примечание: *статистически значимые различия относительно контрольной группы  
(*р < 0,05, **р > 0,01, ***р > 0,001). 

 
Пренатальное введение церебролизина значительно повлияло на обмен как ли-

пидного, так и белкового компонента крови, повысив устойчивость к окислительно-
му стрессу белков плазмы (р > 0,001, –39 %) и снизив защиту липидов (количество 
МДА значительно возросло, р > 0,001, +163 %). Возможно, такое специфическое 
влияние обусловлено структурными особенностями самого препарата. Цереброли-
зин – гидролизат белковой вытяжки из головного мозга молодых свиней, содержа-
щий 85 % аминокислот и 15 % пептидов: 1 мл раствора церебролизина получают из 
1 г вещества мозга животных.  
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Возможным механизмом, оказывающим влияние на уровень ПОЛ в плазме у 
изучаемых групп, является доказанная антиоксидантная активность церебролизина. 
Витамины, содержащиеся в препарате, являются несинтетическими и, вероятно, 
представлены различными природными изоформами [3]. Возможно, повышение 
уровня продуктов ПОЛ у половозрелого потомства является следствием спровоци-
рованных церебролизином сдвигов свободнорадикальных процессов у их матерей во 
время нормально протекающей беременности на фоне достаточной и даже повышен-
ной емкости АОС [18].  

Таким образом, церебролизин при введении его самкам крыс при нормально 
протекающей беременности, вызвал значительные и характерные сдвиги АО и СР 
гомеостаза у потомства, выявленные уже на начальном постнатальном этапе онтоге-
неза. Обнаруженные в эксперименте сдвиги носят скорее негативный характер, от-
раженные в значительном уменьшении емкости АОС и росте процессов ПОЛ. 
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В эксперименте на 81 собаке (4 серии опытов) рентгеновазографическими, 

рентгенологическими и морфологическими методами были изучены реваскуляризация и 
перестройкакрупных свободных аутотрансплантатов, которых использовали для замещения 
дефекта верхней половины берцовых костей в условиях компрессиии и дистракции путем 
удлинения костного отломка по методу Илизарова. Авторы показали и доказали существенное 
значение биомеханических факторов на исход реваскуляризации и перестройки свободных 
метадиафизарныхаутотрансплантатов. В процессе дистракционного остеосинтеза в отличии от 
компрессионного остеосинтеза создавались благоприятные условия для реализации 
компенсаторных и регенеративных возможностей организма, которые обеспечивали 
остеорепарацию, реваскуляризацию с восстановлениемартериального кровоснабжения 
пересаженной кости и ее органотипическую перестройку. 

Ключевые слова: реваскуляризация, костный дефект, свободный костный 
аутотрансплантат, дистракционный остеосинтез, денситометрия, оптическая плотность, 
ангиогенез, дистракция, компрессия, дистракционный регенерат 

 
  


