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Аннотация. Цель работы состояла в исследовании влияния низкоинтенсивного лазерного излучения и комплекса янтарной кислоты с 5-окси-6-метилурацилом, применяемых раздельно и комбинированно, на показатели перекисного окисления липидов, антиоксидантной системы, содержание ферментов
окислительного метаболизма, выраженность цитолитического синдрома в печени крыс при хронической
интоксикации карбофосом. Эксперименты проведены на крысах-самцах, у которых моделировали хроническую интоксикацию путем внутрижелудочного введения карбофоса в дозе 0,05 LD50 в течение
60 суток. Использовали импульсное низкоинтенсивное лазерное излучение аппаратом АЛТ «Матрикс»
на область проекции печени и хвостовой вены. Комплексное соединение ЯК с 5-окси-6-метилурацилом
уменьшает образование супероксидного анион-радикала, обладает противогипоксической активностью.
При хронической интоксикации карбофосом в печени крыс снижалось содержание сукцинатдегидрогеназы, НАДН-дегидрогеназы, АТФ-азы, а также активность супероксиддисмутазы, каталазы, глюкозо-6фосфатдегидрогеназы, содержание восстановленного глутатиона, накапливались диеновые конъюгаты,
малоновоыйдиальдегид и основания Шиффа. Подавление биоэнергетических процессов, также как и
снижение активности антиоксидантных ферментов в печени, предшествовало накоплению вторичных и
конечных продуктов перекисного окисления липидов, которые способствовали повреждению биологических мембран гепатоцитов и развитию синдрома цитолиза. Уровень уроканиназы в сыворотке крови к
60 суткам введения карбофоса увеличивался в 9,42 раз. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения и комплексного соединения янтарной кислоты с 5-окси-6-метилурацилом при хронической интоксикации карбофосомоказывало гепатопротекторное действие, нормализуя нарушенное прооксидантноантиоксидантное равновесие, улучшая окислительно-энергетический потенциал гепатоцитов и стабилизируя биологические мембраны. При применении комбинированной терапии, лечебный эффект отмечался раньше и в большей степени, чем их раздельное применение, что в целом способствовало поддержанию функциональной устойчивости гепатоцитов и повышало их адаптационные возможности при хронической интоксикации карбофосом.
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Abstract. The research purpose was to study the influence of the low-intensive laser radiation (LILR) and
succinic acid (SA) complex with 5-oxy-6-methyluracil, applied separately and combined, on indicators of lipid
peroxidation, antioxidant system, the content of the enzymes of oxidative metabolism, marked cytologic syndromein the liver of rats with chronic intoxication carbophose. The experiments were carried out on male rats, in
which intoxication induced by intragastric administration of carbophose at a dose of 0,05 LD50 during 60 days
was held. Impulse low intensive laser radiation (LILR) was applied on the projected site of the liver and tail vein
using the “Matrix” device. Complex compound of SA with 5-oxy-6-methyluracil reduces education superoxidic
radical anion, possesses anti-hypoxemic activity. In chronic intoxication carbophose in rat’s liver decreased content of succinate dehydrogenase, NADH dehydrogenase, ATPase, and the activity of superoxide dismutase, cata-
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lase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, restored glutathione content, accumulated deinic conjugates, malonicdialdehyde and Schiff bases. Suppression bioenergetic processes, as well as lowering the activity of antioxidant
enzymes in the liver, was preceded by the accumulation of secondary and final products of lipid peroxidation,
which contributed to hepatocyte damage to biological membranes and development cytologic syndrome. Serum
urokaninase to 60 days of administration of carbophose increased 9,42 times. Application of LILR and a succinic
acid (SA) complex with 5-oxy-6-methyluracil in chronic intoxication carbophose has hepatoprotective effects,
affecting impaired pro-oxidant-antioxidant balance, improving the oxidation-energy potential of hepatocytes and
preserves the cellular membrane structure. The use of combination therapy has therapeutic effect. It was observed earlier and to a greater extent than their separate use that as a whole contributed to the maintenance of
functional hepatocytes stability and increased their adaptive capacity in chronic intoxication carbophose.
Key words: carbophose, lipid peroxidation, laser radiation, succinic acid, rats.
Фосфорорганические соединения (ФОС), в том числе карбофос, являются одними из наиболее
многочисленных классов пестицидов. Возрастающее накопление ФОС в различных объектах окружающей среды, в том числе в организме человека, ставят перед наукой необходимость изучения их влияния
на здоровье людей. В больших дозах ФОС вызывают острые отравления, что проявляется поражением
многочисленных органов и систем [5, 9, 19, 20]. В то же время в малых дозах ФОС влияют на метаболизм ксенобиотиков, оказывают эмбриотоксическое действие, а так же усиливают токсичность тяжелых
металлов. Данный вид химической патологии при отсутствии явных клинических проявлений способен
нанести существенный вред организму [7, 12]. С учетом вышеизложенного, исследования молекулярных
механизмов при хронической интоксикации ФОС и карбофоса в частности, их роли в патогенезе интоксикации и разработка новых подходов к профилактике и лечению отравлений актуальны. Карбофос, легко проникая через кожу и биологические мембраны, накапливается в наиболее высоких концентрациях в
печени, почках, легких, кишечнике и ЦНС. Различные превращения карбофоса в организме протекают
по типу «летального синтеза», который осуществляется преимущественно в печени. Поэтому, особо
важно исследовать влияниекарбофоса, на функциональное состояние печени. В этой связи наибольшую
опасность представляет пероральный путь поступления карбофоса, когда препарат быстро проникает в
этот орган.
В настоящее время становиться все более очевидным применение преформированных физических
факторов, в том числе низкоинтенсивного лазерного излучения. В основе эффекта низкоинтенсивного
лазерного излучения (НИЛИ) лежит комплексное неспецифическое действие на организм, когда местные
изменения вызывают смену уровня функционирования биосистем за счет формирования защитноадаптивной реакции [1-3, 11]. Многие аспекты, касающиеся механизмов действия лазерного излучения в
инфракрасном спектре, на сегодняшний день остаются неясными. Поэтому мы сочли важным необходимость дальнейшей детализации эффектов действия лазерного излучения на некоторые звенья патогенеза
при хронической интоксикации карбофосом для более обоснованного его применения. Патогенетический подход к терапии любого состояния, который изучает его молекулярные механизмы, является одним из наиболее перспективных в повышении эффективности лечения. Коррекция развивающихся нарушений при избыточной активации процессов свободно-радикального окисления и недостаточности
антиоксидантной защиты с помощью препаратов, обладающих антиоксидантной и антигипоксической
активностью, является наиболее универсальной. В этой связи заслуживает внимание новое соединение –
комплекс янтарной кислоты (ЯК) с 5-гидрокси-6-метилурацилом, обладающее антигипоксической и
антиоксидантной активностью, что было установлено нами ранее [15, 17-19]. Между тем в настоящее
время остаются малоизученными некоторые патофизиологические вопросы функциональных расстройств печени при хронической интоксикации карбофосом в аспекте коррекции их препаратами, обладающими антиоксидантным и антигипоксическим действием с использованием сочетанного импульсного низкоинтенсивного лазерного излучения в инфракрасной и красной области спектра.
В связи с этим целью нашего исследования было изучение влияния раздельного и комбинированного применения низкоинтенсивного лазерного излучения и комплекса янтарной кислоты с 5-окси-6метилурацилом на показатели перекисного окисления липидов, антиоксидантной системы, содержание
ферментов окислительного метаболизма, выраженность цитолитического синдрома в печеникрыс при
хронической интоксикации карбофосом.
Материалы и методы исследования. Проведены эксперименты с использованием 66 белых половозрелых, неинбредных крыс-самцов массой 220-250 г. Эксперименты проводились в соответствии с
требованиями приказов №1179 МЗ СССР от 10.10.83 г., № 267 МЗ РФ от 19.06.03 г. «Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных» и «Правила по обращению, содержанию,
обезболиванию и умерщвлению экспериментальных животных».
Животные были разделены на 5 группы: 1-я – контрольная, у крыс 2, 3, 4 и 5 групп моделировали
интоксикацию карбофосом. Хроническая интоксикация карбофосом достигалась ежедневным энтеральным введением токсиканта в дозе 25 мг/кг (0,05 LD50) в течение 60 суток. Животные третей группы до-
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полнительно получали курс сочетанного воздействия импульсного НИЛИ с длиной волны 0,63 и 0,89
мкм. Использовался аппарат АЛТ «Матрикс» с зеркальной насадкой для воздействия в области печени
контактной методикой (0,89 мкм, импульсная мощность 7 Вт, частота 80 Гц, доза 0,01 Дж/см2) и акупунктурной насадкой для надвенного облучения крови в области хвостовой вены (0,63 мкм, импульсная
мощность 5 Вт, частота 80Гц, доза 0,012 Дж/см2). Курс лазеротерапии начинали с 3-й недели и продолжали 12 дней. В четвертой группе дополнительно для фармакологической коррекции применяли комплексное соединение янтарной кислоты с 5-окси-6-метилурацилом, синтезированное по методике, разработанное в Институте органической химии УНЦ РАН д.х.н. В.П. Кривоноговым. Препарат вводили перорально в течение 12 суток в дозе 50 мг/кг, начиная с 15 дня эксперимента. В пятой экспериментальной группе животные получали комбинированную терапию, включающую лазерное излучение и
исследуемое соединение. За 12 часов до умерщвления животных лишали пищи. Выводили животных из
опыта путем декапитации. Для обезболивания использовали эфир для наркоза. Объектом исследования
служила печень и сыворотка крови. Эксперименты выполнялись в зимний период времени. Забор биологического материала производился в утренние часы. Тестирование осуществляли на 7, 15, 30 и 60 сутки.
Состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по концентрации диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и оснований Шиффа. Содержание диеновых конъюгатов (ДК) определяли
методом прямой спектрофотометрии. Принцип метода заключается в выделении нативных жирных кислот путем экстракции смесью равных объемов гептана и изопропанола с последующим измерением оптической плотности проб гептановой фазы липидного экстракта. Поглощение при длине волны 232 нм
отражает содержание диеновых конъюгатов [4]. Для определения малонового диальдегида (МДА) использовали метод M. Mihara (1980), заключающийся в образовании окрашенного комплекса при взаимодействии продуктов перекисного окисления липидов с тиобарбитуровой кислотой, с помощью стандартного набора фирмы Агат-Мед (Россия). Продукты ПОЛ – межмолекулярные «сшивки» типа основания
Шиффа (ОШ) в аминофосфолипидах определяли спектрофлуориметрически [18].
Одновременно с процессами ПОЛ регистрировали активность ферментов антиоксидантной защиты: каталазы [8], супероксидисмутазы [16]. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы оценивали
спектрофотометрически по восстановлению НАДФ при 340 нм [17]. Определяли содержание восстановленного глутатиона, учитывая его способность реагировать с избытком аллоксана с образованием соединения, имеющего максимум поглощения при длине волны 305 нм [13]. Степень повреждения печени
оценивали по активности специфического фермента – сывороточной уроканиназы, которая встречается
только в печени позвоночных и в норме, как в крови, так и в других органах не обнаруживается [10].
Для оценки метаболических процессов в печени исследовали содержание ферментов окислительного
метаболизма: сукцинатдегидрогеназы (СДГ), НАДН-дегидрогеназы (НАДН-ДГ), АТФ-азы методами количественной гистохимии [6].
Обработку полученных результатов проводили с применением методов вариационной статистики.
После проверки нормальности распределения изучаемых параметров в сравниваемых группах тестом
Шапиро-Уилка определяли средние величины (М), ошибку средних величин (m) при соответствии распределения признака закону нормального с расчетом сравнения групп показателей по критерию Стьюдента (t). Минимальный уровень статистической значимости различий верифицировали при р<0,05. Математическую обработку выполняли на компьютере с применением стандартных пакетов программы
Statistica 6.0 (StatSoft) и программного обеспечения Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Как следует из данных табл.1, при многократном введении карбофоса происходит накопление продуктов ПОЛ в ткани печени.Содержание диеновых конъюгатов гидроперекиси ненасыщенных жирных кислот, являющихся первичными молекулярными продуктами ПОЛ, у
крыс первой группы постепенно возрастает, максимально увеличиваясь в 1,92 раза (p<0,001) к 30 суткам
введения карбофоса и несколько снижается относительно 30 суток на 60 сутки эксперимента. Максимальное накопление МДА наблюдается на 30 и 60 сутки эксперимента, увеличиваясь в 1,69 (p<0,001) и
1,79 (p<0,001) раза соответственно. Обращает внимание, что высокому содержанию МДА на 60 сутки
соответствуют относительно сниженные показатели ДК, что находит свое отражение в коэффициенте
МДА/ДК, равному 173,4±9,5(p<0,05), по которому в определенной степени можно судить об общей направленности и интенсивности процессов свободно-радикального окисления и характеризовать функциональное состояние антиоксидантной системы. Данный показатель свидетельствует об интенсивном
переходе первичных вовторичные и конечные продукты ПОЛ. Конечные продукты ПОЛ – основания
Шиффа увеличивались в печени крыс лишь на 30-е и 60-е сутки опыта в 1,55 (p<0,001) и 1,64 (p<0,001)
раза соответственно, оставаясь на 7-е и 15-е сутки в пределах показателей интактных животных. Увеличение количества первичных и вторичных продуктов ПОЛ в этом органе не совпадало.
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Таблица 1
Влияние НИЛИ, комплекса ЯК с 5-окси-6-метилурацилом и их комбинированного применения
на показатели перекисного окисления липидов, антиоксидантной защиты в печени крыс
при хронической интоксикации карбофосом (М±m)
Исследуемый
показатель
ДК, (λ=232) усл.ед.
на 1 гр. ткани

МДА, мкмоль
на 1 гр. ткани

Шиффовы основания,
усл.ед на мг липида

СОД, усл.ед.
на 1 мг белка

Каталаза, мМоль
в мин на 1 мг.белка

Г6ФДГ, нМольв мин
на мг белка

Восстановленный
глютатион, мг %

Коэффициент
МДА/ДК

Группы
животных
(n=6 в группе)
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа

Значение показателей на этапах исследования
7 сутки
1,9±0,12
2,17±0,11

15 сутки
1,9±0,12
2,41±0,16*

281,0±14,4
301,0±12,28

281,0±14,4
327,2±8,45*

0,33±0,012
0,34±0,02

0,33±0,012
0,36±0,02*

41,1±1,6
37,9±1,62*

41,1±1,6
32,1±1,24*

214,4±6,83
197,48±6,83

214,4±6,83
148,45±6,36**

55,25±2,48
51,47±1,54

55,25±2,48
40,43±3,82*

149±4,45
137±6,23

149±4,45
128±4,9*

148,7±4,52
140,2±6,7

148,7±4,52
139,3±10,9

30 сутки
1,9±0,12
3,65±0,14**
3,05±0,18**^
2,90±0,14**^
2,30±0,19^^
281,0±14,4
475,3±15,9**
366,0±14,5*^^
340,0±17,0*^^
315±13,0^^
0,33±0,012
0,51±0,025**
0,43±0,032*
0,42±0,019*^
0,36±0,022^
41,1±1,6
33,3±1,35*
39,5±2,07^
38,2±1,42^
41,2±1,95^
214,4±6,83
137,45±7,89**
165,4±7,07*^
193,4±6,01*^^
201,63±7,1^^
55,25±2,48
36,28±2,72**
44,37±2,14*^
46,3±2,84*^
48,2±1,89*^
149±4,45
115±5,8**
125±3,59*
122±4,57*
141±5,07^
148,7±4,52
131,9±9,3
135,4±6,4
126,3±5,1*
140,4±6,9

60 сутки
1,9±0,12
2,93±0,16**
2,30±0,13^
2,38±0,14*^
2,46±0,14*^
281,0±14,4
502,0±12,0**
424,2±7,4**^^
368,0±13,9*^^
337,2±9,2*^^
0,33±0,012
0,54±0,015**
0,48±0,022**^
0,46±0,018**^
0,41±0,018*^^
41,1±1,6
27,1±2,24**
31,5±1,2**
36,3±1,39*^
38,6±1,09^^
214,4±6,83
118,25±6,36**
144,7±9,56*^
171,5±4,7*^^
189,4±10,08^^
55,25±2,48
30,07±2,36**
38,40±2,98*
37,47±2,32**^
46,4±3,27*^
149±4,45
97±6,06**
106±4,3**
101±3,24**
136±5,42^
148,7±4,52
173,4±9,5*
187,7±12,1*
155,5±4,58
143,25±5,1^

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) по сравнению с интактными животными;
** – различие достоверно (р<0,001) по сравнению с интактными животными; ^ – различие достоверно
(р<0,05) по сравнению со 2-й группой на определенные сутки эксперимента; ^^ – различие достоверно
(р<0,001) по сравнению со 2-й группой на определенные сутки эксперимента
Защита против реакционных радикальных метаболитов в клетке обеспечивается антиоксидантными ферментами, которые сводят к минимуму концентрацию супероксидного радикала, перекиси водорода и резко уменьшают образование наиболее токсичного радикала ОН˚. Полнота антиоксидантной защиты обеспечивается совместным действием супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, так как при дисмутации супероксидного радикала образуется биологически активный интермедиант кислорода – перекись

ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, электронный журнал – 2016 – N 4
JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2016 – N 4
водорода. Накопление продуктов ПОЛ при хронической интоксикации карбофосом сопровождается
снижением активности ферментов антиоксидантной защиты. Максимальное снижение ферментативной
активности в печени наблюдалось на 60-е сутки и достигало у каталазы 44,8 % (p<0,001); СОД – 34,1%
(p<0,001) соответственно. Торможение активности СОД во многом зависит от избытка перекиси водорода, накапливающейся к 60 суткам, вследствие сохраняющегося дефекта каталазы и снижения активности
глутатионового звена антиоксидантной защиты. В эти же сроки снижалась активность глюкозо-6фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) на 45,6% (p<0,001) и содержание восстановленного глутатиона на 34,9%
(p<0,001). Глутатион участвует как в индуцированной глутатионпероксидазной реакции, так и в поддержании восстановленного состояния сульфгидрильных групп белковых молекул, редокс-статуса аскорбата и клетки в целом. Соотношение окисленных и восстановленных форм глутатионовой системы зависит
от скорости реакции пентозного цикла, ключевым ферментом которого является Г6ФДГ. Выявленные
изменения со стороны глутатионопосредованной детоксикации значительно снижает резистентность гепатоцитов к цитоповреждающему действию продуктов ПОЛ, свободных радикалов.
Результаты количественной гистохимической оценки метаболических процессов в печени представлены в табл. 2. По активности ферментов СДГ и НАДН-ДГ судили о влиянии многократного введения крысам карбофоса на энергообеспечение клеток. АТФ-аза является типичным трансмембранным
ферментом, снижение активности которого, при действии карбофоса, может свидетельствовать о состоянии плазматических мембран гепатоцитов, в частности, о развивающейся дезорганизации структуры
с нарушением функции мембраносвязанных белков. Установлено снижение активности СДГ и НАДН-ДГ
у крыс получавших карбофос уже к 7-м суткам опыта, которое сохранялось на 30-е сутки и значительно
снижалось на 60 сутки. Эти данные свидетельствуют о повреждении митохондрий и развитии гипоэргоза гепатоцитов. Следовательно, поражение митохондрий развивалось уже к концу первой недели и сохранялось до 60-х суток эксперимента. Пониженная активность в эти сроки АТФ-азы у крыс, которым
вводили карбофос, указывает так же и на повреждение плазматических мембран гепатоцитов.
Таблица 2
Влияние НИЛИ, комплекса ЯК с 5-окси-6-метилурацилом и их комбинированного применения на
гистоэнзиматические показатели в печени и активность уроканиназы в сыворотке крови у крыс
при хронической интоксикации карбофосом (М±m)
Исследуемый показатель
СДГ, усл.ед

НАДН-ДГ, усл. ед

АТФ-аза, усл.ед

Уроканиназа,
нмоль/с×л

Группы животных
(n=6 в группе)
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа
1-я группа
2-я группа
3-я группа
4-я группа
5-я группа

Значение показателей на этапах исследования
7 сутки
15 сутки
30 сутки
60 сутки
8,2±0,09
8,2±0,09
8,2±0,09
8,2±0,09
7,38±0,15* 7,2±0,24*
7,13±0,17*
6,23±0,15*
7,79±0,11*^ 7,63±0,16*^
7,38±0,14*
7,13±0,13*^
8,2±0,12^
7,6±0,09*^
9,1±0,05
9,1±0,05
9,1±0,05
9,1±0,05
8,02±0,06* 8,0±0,09*
7,9±0,12*
7,39±0,08*
8,83±0,10^
8,2±0,14*^
8,0±0,13*
7,2±0,13*
9,05±0,08^
8,6±0,10*^
7,49±0,11
7,49±0,11
7,49±0,11
7,49±0,11
6,03±0,09* 5,82±0,10* 5,6±0,12*
4,92±0,15*
6,34±0,13*^ 5,55±0,08*^
6,49±0,14*^ 5,57±0,11*^
6,94±0,07*^ 6,6±0,12*^
0,69±0,05
0,69±0,05
0,69±0,05
0,69±0,05
0,9±0,04*
1,4±0,06*
4,1±0,31*
6,5±0,26*
3,2±0,25*^
3,8±0,32*^
2,9±0,21*^
3,3±0,24*^
1,5±0,24*^
2,1±0,32*^

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) по сравнению с интактными животными;
^ – различие достоверно (р<0,05) по сравнению со 2-й группой на определенные сутки эксперимента
Развивающийся окислительный стресс является одним из основных механизмов повреждения печени, что подтверждается ростом активности ее органоспецифического фермента – уроканиназы, с помощью которого можно обнаружить и выявить степень поражения печени. В норме, как в крови, так и в
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других тканях, этот фермент практически не обнаруживается и увеличение активности уроканиназы в
2,03 раза (p<0,05) у крыс 2 группы начиная с 15 суток эксперимента, является ранним проявлением патологического процесса в печени. На 60 сутки хронической интоксикации карбофосом активность фермента увеличивается в 9,42 раза (p<0,05), что свидетельствует о развитии выраженного синдрома цитолиза. Являясь органом с высокой энергетической потребностью и интенсивным окислительным метаболизмом, печень в условиях окислительного стресса подвержена значительным нарушениям [14].
Сопоставление уровня активности антиоксидантных ферментов с динамикой усиления процесса
ПОЛ в печени, а также с показателями, характеризующими состояние мембран и метаболизма (биоэнергетики) при хронической интоксикации крыс карбофосом выявило их временную последовательность и
характер повреждений. На 15-е, 30-е сутки установлено падение активности СОД, каталазы в печени.
Отставание повышения содержания МДА и оснований Шиффа от времени снижения активности СОД и
каталазы в этом органе, свидетельствует о вероятной вторичности ПОЛ. Практически одновременно с
ослаблением антиоксидантной защиты, начиная с 7 суток, в ткани печени снижается активность СДГ,
НАДН-ДГ и АТФ-азы. Анализ соотношения прооксидантов и антиоксидантов позволил заключить, что
эндогенные антиоксидантные системы в печени угнетены к 3-й неделе и не способны скомпенсировать
активацию свободно-радикального окисления. Поэтому вполне обоснованно в комплексную патогенетическую терапию включать препараты ограничивающие активацию оксидативного стресса и оказывающие корригирующее влияние на метаболические процессы. В этой связи с целью коррекции метаболических нарушений использовали комплексное соединение ЯК с 5-гидрокси-6-метилурацилом, которое
обладает антиоксидантной и антигипоксичекой активностью, выявленной нами ранее [15].
Данное соединение, примененное в 3-й экспериментальной группе, ограничивало развитие окислительного стресса. В частности отмечалось статистически значимое уменьшение содержание продуктов
ПОЛ в ткани печени в сравнении с животными 2 группы, повышалась активность каталазы, нормализовалась активность СОД. Однакона 60 сутки хронической интоксикации карбофосом на фоне снижения
первичных продуктов ПОЛ соотношения МДА/ДК достоверно выше контроля, что свидетельствует об
интенсивном перехода первичных продуктов ПОЛ в промежуточные. Комплексное соединение ЯК с 5гидрокси-6-метилурацилом восстанавливало активность СДГ и НАДН-ДГ на 30-е сутки и сохраняло их
активность на 60-е сутки эксперимента. Защитно-восстановительное действие исследуемого соединения
на АТФ-азную активность четко проявилось на 30-е сутки опыта, что свидетельствует о мембрано стабилизирующем эффекте. Анализ применения данного соединения при хронической интоксикации карбофосом установил его нормализующее действие на биоэнергетические процессы в гепатоцитах, однако
коррекция окислительного стресса была не полной, а также активность урокониназы на 60 сутки превышала контрольные показатели в 3,8 раза (p<0,05).
Применение низкоинтенсивного лазерного излучения (надвенным доступом и на область проекции печени) у крыс 4-й экспериментальной группы при хронической интоксикации карбофосом благоприятно влияет на метаболизм и состояние антиоксидантной системы. На 30-е сутки эксперимента содержание продуктов ПОЛ снижалось, а активность СОД и каталазы приближались к показателям контрольных животных. Снижение величины соотношения МДА/ДК в 1,18 раза (p<0,05), свидетельствует
об адаптивном повышении функциональной мощности антиоксидантной системы, обусловливающей
меньшую интенсивность превращения первичных в более токсичные промежуточные и конечные продукты ПОЛ. Влияние лазерного излучения на ферментативную активность подтверждают данные литературы о возможных механизмах НИЛИ активировать СОД, ингибированную в условиях кислых рН за
счет фотоиндуцированного депротонирования и последующего восстановления структурной целостности активного центра фермента. Важную роль в абсорбции излучения играет гемсодержащий фермент
каталаза, где происходит структурная перестройка, ведущая к активации фермента [3]. Важно отметить
сохранение положительной динамики данных показателей и на 60 сутки хронической интоксикации карбофосом. Недостаточно выраженный эффект НИЛИ в данных условиях эксперимента выражается в сохраняющемся дефиците восстановленного глутатиона, повышенной активности урокониназы и недостаточной коррекции СДГ и НАДН-ДГ, что свидетельствует о неполной нормализации баланса про – и антиокислительной активности и энергообеспечения клеток, связанных, по-видимому, с отсутствием запаса эндогенных антиоксидантов.
При применении комбинированной терапии у животных 5-й группы отмечается наиболее мощный
лечебный эффект. Снижение содержания продуктов ПОЛ в печени, повышение активности СОД, каталазы, Г6ФДГ, а также содержания восстановленного глутатиона, нормализация соотношения МДА/ДК,
выраженное снижение активности урокониназы, как на 30, так и на 60 сутки эксперимента свидетельствуют о коррекции окислительного стресса и синдрома цитолиза. Кроме того, совместное применение
НИЛИ и комплексного соединения ЯК с 5-гидрокси-6-метилурацилом, нормализуя содержание СДГ,
НАДН-ДГ, АТФазы, корректируют метаболические нарушения в печени при хронической интоксикации
карбофосом. Положительная динамика содержания ферментов окислительного метаболизма сохраняется
в течение всего времени введения карбофоса.
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Выводы:
1. В патогенезе токсического действия карбофоса на печень важную роль играют перекисное
окисление липидов и нарушение биоэнергетических процессов. В условиях хронической интоксикации,
подавление биоэнергетических процессов, также как и снижение активности антиоксидантных ферментов в печени, предшествуют накоплению вторичных и конечных продуктов ПОЛ, которые являются одним из основных механизмов повреждения биологических мембран гепатоцитов.
2. Применение НИЛИ и комплексного соединения ЯК с 5-окси-6-метилурацилом при хронической
интоксикации карбофосомоказывает гепатопротекторное действие, нормализуя нарушенное прооксидантно-антиоксидантное равновесие, улучшая окислительно-энергетический потенциал гепатоцитов и
стабилизируя биологические мембраны. При применении комбинированной терапии, лечебный эффект
отмечается раньше и в большей степени, чем их раздельное применение, что в целом способствует поддержанию функциональной устойчивости гепатоцитов и повышает их адаптационные возможности при
хронической интоксикации карбофосом.
3. Положительная динамика данных показателей сохраняется в течение всего времени введения
карбофоса.
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