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Исследованы интенсивность протекания свободно-радикальных реакций и состояние про- и антиокси-
дантной системы плазмы крови крыс при модельной острой гипоксии и при её коррекции электроимпульс-
ным воздействием (СКЭНАР-терапия). Определение биохимических показателей проводилось стандартны-
ми описанными методами. Установлено, что обменные процессы у крыс в остром периоде гипоксического 
синдрома характеризуются активизацией свободно-радикального окисления, изменением метаболизма угле-
водов и ксантина, подавлением активности ферментов антиоксидантной защиты. Показано, что электро-
импульсное воздействие СКЭНАРом, путём постгипоксической коррекции метаболических процессов, 
способствует снижению тяжести гипоксического состояния и ингибированию свободно-радикального окис-
ления у экспериментальных животных.Рекомендовано применение СКЭНАРа в соответствующем режиме 
при различных патологиях, сопровождающихся гипоксическим синдромом и активацией свободно-ради-
кальных процессов.
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The intensity of the free-radical reactions and the state of pro-and antioxidant system of rat blood plasma 
under a model of acute hypoxia corrected by electropulse treatment (SCENAR-therapy) has been investigated. The 
determination of biochemical parameters was carried out by standard methods, described below. It was established 
that the metabolism in rats with acute hypoxic syndrome is characterized by activation of free radical oxidation, 
changes in xanthine and carbohydrate metabolism, the suppression of the activity of antioxidant enzymes. It was 
shown that the effects of SCENAR electropulse by posthypoxic correction of metabolic processes, contribute to 
reducing the severity of hypoxic conditions and the inhibition of free-radical oxidation in animals. It is recommended 
to use SCENAR in the corresponding mode in case of various pathologies involving hypoxic syndrome and the 
activation of free-radical processes. 
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В настоящее время оксидативный 
стресс считается ведущим фактором в раз-
витии ряда патологических состояний. 
Его проявление выражается в наруше-
нии динамического равновесия в системе 
прооксиданты-антиоксиданты в сторону 
свободно-радикального окисления, про-
дукты которого обладают широким спек-
тром повреждающего действия. Это при-
водит к окислительным модификациям 
биополимеров и, как следствие, к сниже-
нию стабильности и изменению физико-
химических свойств мембран. Острое ги-
поксическое воздействие с последующей 
реоксигенацией, как правило, вызывает 
интенсивную генерацию активированных 
кислородных метаболитов, нарушения 
в ксантиноксидоредуктазной системе, ка-
таболизме АТФ и глюкозы, а также недо-

статочность компонентов антиоксидантной 
системы. Однако какой из перечисленных 
источников является доминирующим, за-
висит от многих обстоятельств, в том числе 
режима гипоксии, реоксигенации, активно-
сти сигнальных систем, мощности и емко-
сти антиоксидантной защиты, в значитель-
ной степени определяющих адаптационные 
возможности организма [6, 7].

Широкая представленность патологи-
ческих состояний, включающих гипоксию 
разной этиологии, определяет актуаль-
ность поиска средств и методов повыше-
ния резистентности организма к гипоксии 
эндо- и экзогенного происхождения, путём 
постгипоксической коррекции метаболи-
ческих сдвигов. Воздействовать на актив-
ность свободно-радикальных процессов 
и динамику равновесия системы проокси-
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данты-антиоксиданты возможно как при по-
мощи фармакологических препаратов, так 
и при использовании немедикоментозных 
методов лечения. В ходе проведения ряда 
исследований было установлено, что им-
пульсные токи, электрические и магнитные 
поля оказывают выраженный положитель-
ный биологический эффект при гипоксии 
[12]. Одним из методов немедикаментозного 
лечения является импульсное воздействие 
на чувствительные и поверхностные двига-
тельные нервные проводники кожи серия-
ми нейроподобных биполярных колебаний 
тока различной частоты, которые изменяют-
ся в зависимости от величины ёмкостного 
сопротивления тканей в зоне воздействия. 
В качестве сигнала электроимпульсного 
воздействия ис пользуется импульсный би-
полярный ток без постоянной составляю-
щей – СКЭНАР воздействие [1, 2, 4].

Целью настоящей работы явилось 
комплексное исследование интенсивности 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) по 
уровню его молекулярных продуктов: мало-
нового диальдегида (МДА), шиффовых ос-
нований (ШО), диеновых конъюгатов (ДК); 
оценка функционального состояния мем-
бран эритроцитов по уровню суммарной пе-
роксидазной активности (СПА) и изучение 
состояния антиоксидантной системы плаз-
мы крови экспериментальных животных на 
примере ферментов супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы в условиях физиологиче-
ской нормы, при острой гипобарической ги-
поксии (ГПО), как типового патологическо-
го процесса, и на фоне постгипоксического 
СКЭНАР-воздействия.

Материалы и методы исследования
Лабораторные животные. Эксперименты про-

водили на белых крысах, самцах Rattus norvegicus 
массой 180–200 г в возрасте 9 месяцев. Животные 
содержались в пластиковых клетках при стандарт-
ном режиме освещения и температуры, имели доступ 
к стандартному лабораторному корму ad libitum. 

Дизайн эксперимента. Все подопытные живот-
ные были разделены на 5 групп:

1-я группа (n = 10) – контроль – интактные жи-
вотные.

2-я группа (n = 10) – крысы, подвергнутые дей-
ствию гипобарической гипоксии. Извлечение биоло-
гического материала осуществляли спустя 5 мин по-
сле сеанса гипоксии.

3-я группа (n = 10) – крысы, подвергнутые дей-
ствию гипобарической гипоксии. Извлечение био-
логического материала осуществляли через 24 часа 
после сеанса гипоксии.

4-я группа (n = 10) – крысы, которым проводили 
2 сеанса СКЭНАР-воздействия: время проведения 
первого сеанса составляло 10 мин, второй сеанс про-
водили через 18 часов в течение 10 мин. Извлечение 
биологического материала осуществляли через 6 ча-
сов после 2 сеанса СКЭНАР-воздействия.

5-я группа (n = 10) – крысы, подвергнутые дей-
ствию гипобарической гипоксии и СКЭНАР-воздей-
ствию, которое проводили дважды: первое в течение 
первого часа после гипоксии, второе через 18 часов 
после гипоксии. Извлечение биологического матери-
ала осуществляли через 6 часов после 2 сеанса СКЭ-
НАР-воздействия.

Выбор срока извлечения 
биологического материала

Извлечение биологического материала осущест-
вляли спустя 5 мин после сеанса гипоксии (2 группа) 
с целью установления наличия гипоксического состо-
яния и окислительного стресса, сопровождающихся 
соответствующими изменениями биохимических 
показателей. Извлечение биологического материала 
осуществляли спустя 24 часа после сеанса гипоксии 
(3 группа) с целью анализа динамики изменений био-
химических показателей, после проведения контро-
лируемой гипобарии. Исследование биоматериала 
у крыс 5 группы также проводилось спустя 24 часа 
после сеанса гипобарической гипоксии на фоне кор-
рекции СКЭНАР-воздействием, с целью выявления 
влияния электроимпульсной терапии на восстановле-
ние биохимических показателей.

Моделирование гипоксии. Сеанс гипоксии осу-
ществляли в режиме 230 мм рт. ст. (9000 м над 
уровнем моря) в течение 180 минут. Подопытные 
животные помещались в барокамеру объемом 10 л, 
снабженную щелочным поглотителем углекислоты. 
Декомпрессию и компрессию проводили в течение 
15 мин. Изопрессия составляла 150 минут. 

Методика проведения СКЭНАР-воздействия. 
Животные 3 и 4 группы получали сеансы СКЭНАР-
воздействия с помощью аппарата «СКЭНАР-1 НТ» 
(ОКБ «Ритм», г. Таганрог) контактной стабильной ме-
тодикой на эпилированную кожу в области позвоноч-
ника в режиме SW3, продолжительностью 10 мин. 

Извлечение биологического материала. Кровь 
декапитированных экспериментальных животных со-
бирали самотёком в стеклянные центрифужные про-
бирки с добавлением раствора гепарина из расчёта 
25 ед./мл и центрифугировали при 3000 об/мин в те-
чение 15 мин для получения плазмы. 

Определение биохимических показателей. Опре-
деление уровней глюкозы, молочной кислоты и мо-
чевой кислоты в плазме крови осуществляли с по-
мощью коммерческих наборов реагентов: «Глюкоза 
GOD-PAP» НПФ «АБРИС+», «Молочная кислота» 
НПФ «АБРИС+», «Мочевая кислота UR-PAP» НПФ 
«АБРИС+». Концентрацию пировиноградной кис-
лоты (ПВК) определяли с помощью коммерческо-
го набора «Ольвекс». Количественное определение 
ксантина проводили микрометодом Williams (1950) 
в цельной крови в модификации Погореловой и соавт. 
(1983) [9]. Содержание диеновых конъюгатов (ДК) 
определяли в хлороформном экстракте по поглоще-
нию УФ света при длине волны 233 нм по Стальной 
(1977) [11]. Концентрацию шиффовых оснований 
определяли в хлороформном экстракте флуориме-
трическим методом при длине возбуждения 360 нм 
и длине эмиссии 440 нм по Bidlack (1973) [13]. Хло-
роформный экстракт готовили по методу Bligh и Dyer 
(1959) [14]. Уровень малонового диальдегида (МДА) 
оценивали по реакции с тиобарбитуровой кислотой 
по Стальной и Гаришвили (1977) [10]. Активность 
супероксиддисмутазы СОД оценивали по ингибиро-
ванию восстановления нитросинего теразолия (НТС) 
супероксидом, генерируемым при аутоокислении 
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адреналина по Сироте (1999) [10]. Активность ката-
лазы определяли по реакции перекиси водорода с мо-
либдатом аммония по Королюк (1988) [3]. Опреде-
ление активности ксантиноксидазы (КО) проводили 
спектрофотометрически в гомогенатах печени крыс 
по методу W. Kaminski и M. Jezewska (1979) [15]. 
Суммарную пероксидазную активность СПА оцени-
вали по модифицированному бензидиновому методу 
[5]. Концентрацию белка в плазме крови определяли 
методом Лоури (1951). Содержание липидов в хлоро-
формном экстракте определяли по реакции с фосфор-
нованилиновым реактивом с помощью коммерческо-
го набора производства «Lachema» (Чехия).

Приборная база. Спектрофотометрические ис-
следования проводили на спектрофотометре DU 800, 
«Beckman Coulter» (США), спектрофлуориметриче-
ские исследования проводили на спектрофлуориме-
тре RF-5301 C «Shimadzu» (Япония), анализ некото-
рых биохимических показателей осуществляли на 
автоматическом биохимическом анализаторе «Сап-
фир 400» (Hirose Electronic Systems, Япония).

Статистическая обработка. Статистическую об-
работку биохимических данных проводили по методу 
Монцевичуте-Эрингене (1964). Достоверность получен-
ных различий оценивали с использованием t-критерия 
Стьюдента и пакета программ «Statistica 6.0».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Интенсивность метаболических изме-
нений, происходящих при острой гипобари-
ческой гипоксии на уровне энергетического 
и углеводного обмена, оценивали по содер-
жанию глюкозы, лактата и пирувата в плаз-
ме крови крыс. После сеанса гипобариче-

ской гипоксии было выявлено достоверное 
увеличение концентрации лактата на 34 %, 
пирувата на 74 % от соответствующих зна-
чений контроля. Концентрация глюкозы по 
сравнению с контролем снизилось незначи-
тельно, отношение лактат/пируват выросло 
в среднем на 32 % (см. рис. 1). Полученные 
результаты свидетельствуют о развитии 
метаболических нарушений, связанных 
с быстрым истощением свободного пула 
глюкозы в плазме крови. Увеличение со-
держание лактата на фоне отставания роста 
концентрации пирувата, а также возросшее 
отношение лактат/пируват свидетельствует 
о резком усилении процессов анаэробно-
го гликолиза, на фоне общего замедления 
окислительных процессов, и затруднении 
энергозависимых процессов ресинтеза гли-
когена из молочной кислоты.

Концентрация глюкозы в крови декапи-
тированных крыс 3-й группы спустя сутки 
после завершения сеанса гипобарической 
гипоксии стала приближаться к нормальным 
значениям, тогда как содержание пирувата 
и лактата все еще превышало уровень физи-
ологических величин на 56 и 30 % соответ-
ственно. Уровень глюкозы, пирувата и лак-
тата в плазме крови животных 4-й группы, 
подверженных 2-кратному СКЭНАР-воз-
действию, статистически достоверно не из-
менились по сравнению с контрольными 
показателями.

Рис. 1. Изменение некоторых показателей углеводного обмена (глюкозы, лактата, пирувата, 
соотношения лактат/пируват) в плазме крови крыс при оксидативном стрессе, вызванном 

острой гипоксией, и СКЭНАР-воздействии в % по отношению к контролю – 1 группа животных. 
* – достоверные отличия при р < 0,05

Было отмечено ослабленное течение ги-
поксии для животных 5-й группы, подвер-
гнутых коррекции СКЭНАР-воздействием 
дважды непосредственно после сеанса ги-
поксии и спустя 18 часов, что выразилось 
в изменении уровней ПВК и лактата на 54, 
‒6 % соответственно.

Уровень ксантина и мочевой кислоты 
в плазме крови животных, подвергнутых 

гипоксии достоверно увеличился на 28 
и 45 % в соответствии с физиологической 
нормой (рис. 2).

Очевидно гипоксическое повреждение 
тканей индуцирует разрушение нуклеино-
вых кислот, что сопровождается образова-
нием пуриновых оснований, с последующей 
их модификацией в ксантин. Эти процессы 
носят ярко выраженный характер, а высо-
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кие значения ксантина в плазме крови сви-
детельствуют о развитии острой гипоксии 
как на уровне клеток, так и всего организ-
ма. Накопление ксантина, в свою очередь, 
индуцирует работу прооксидантного фер-
мента ксантиоксидазы (КО). Активность 
КО в группе животных, подвергнутых ги-
поксии, достоверно увеличилась на 66 %. 
Развитие гипоксического синдрома способ-
ствует переходу ксантиноксидоредуктазной 
системы из ксантиндегидрогеназной формы 
активности в ксантиноксидазную, а усиле-
ние сдвига равновесия НАДН/НАД+ до-

полнительно усиливает процессы ПОЛ. 
Концентрация мочевой кислоты в плазме 
крови крыс, прошедших постгипоксиче-
скую коррекцию СКЭНАР-воздействием 
после гипобарической гипоксии, снизилось 
на 9 %, по отношению к 3-й группе живот-
ных. Падение ферментативной активности 
ксантиноксидазы в 1,5 раза по сравнению 
с активностью ксантиноксидазы у живот-
ных 3-й группы отражает наличие положи-
тельной динамики СКЭНАР-воздействия 
на стабилизацию процессов системы пури-
нового обмена.

Рис. 2. Изменение показателей системы пуринового обмена (ксантина, мочевой кислоты 
и активности ксантиноксидазы) в плазме крови крыс при оксидативном стрессе, вызванном 

острой гипоксией, и СКЭНАР-воздействии в % по отношению к контролю ‒ 1 группа животных. 
* – достоверные отличия при р < 0,05

Рис. 3. Изменение содержания продуктов ПОЛ (диеновых конъюгат (ДК), шиффовых оснований 
(ШО), малонового диальдегида (МДА) в плазме крыс при оксидативном стрессе, вызванном 

острой гипоксией, и СКЭНАР-воздействии в % по отношению к контролю – 1 группа животных. 
* – достоверные отличия при р < 0,05

Действие гипоксии, соответствую-
щей высоте 9000 м над уровнем моря 
в течение 3 часов, способствовало ак-
тивизации и ПОЛ, выразившейся в до-

стоверном накоплении первичных (ДК), 
вторичных (МДА) и конечных (ШО) про-
дуктов окисления липидов в плазме крови 
(рис. 3).

Содержание как начальных, так и ко-
нечных продуктов окисления липидов 
(МДА, ДК, ШО) в плазме крови крыс не-
посредственно после гипоксии превысило 
нормальные показатели на 27, 36, и 18 % 

соответственно. Повышенный уровень про-
дуктов окисления липидов сохранялись 
в плазме крови крыс и спустя 24 часа после 
действия гипоксии. СКЭНАР-воздействие 
на интактных животных способствовало 
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достоверному снижению содержания ди-
еновых коньюгат (ДК) на 15 %, тогда как 
содержание МДА и ШО статистически 
достоверно не изменялись. У животных, 
подвергнутых коррекции СКЭНАР-воздей-
ствием уровень продуктов ПОЛ статистиче-
ски достоверно ниже для МДА и ДК в 1,37 
и 1,24 раза соответственно.

В условиях гипоксического синдрома 
происходит дисбаланс физиологического 
оксидант-антиоксидантного равновесия, 
что подтверждается инактивацией ката-
лазы и СОД на 35 и 42 % соответственно. 
В случае постгипоксической коррекции 
СКЭНАРом уровень каталазы и СОД в плаз-
ме изменяется на 11 и 29 % (рис. 4).

Рис. 4. Изменение активности СПА, СОД и каталазы в плазме крови крыс при оксидативном 
стрессе, вызванном острой гипоксией, и СКЭНАР-воздействии в % по отношению к контролю ‒ 

1 группа животных. * – достоверные отличия при р < 0,05

Следствием усиления ПОЛ и измене-
ния структурных свойств эритроцитарных 
мембран является их дестабилизация и на-
рушение барьерных функций. Для оценки 
функционального состояния мембран фор-
менных элемен тов крови после воздействия 
гипоксией были определены в плазме кро-
ви суммарная пероксидазная активность 
(СПА). У крыс, подвергнутых гипоксиче-
скому оксидативному стрессу, по сравне-
нию с контрольной 1-й группой, уровень 
СПА достоверно возрос на 43 % и оста-
вался повышенным еще в течение 24 часов 
(см. рис. 4). Проведение постгипоксиче-
ской коррекции СКЭНАРом способствова-
лоснижению СПА на 16 %, по сравнению 
с 3-й группой.

Обсуждая пусковые механизмы анти-
оксидантного эффектов СКЭНАР-воздей-
ствия, можно предположить его активирую-
щее влияние на гены раннего реагирования. 
Установлено, что индукция ранних генов 
в клетках происходит при целом ряде воз-
действий, в том числе при действии элек-
трокожных раздражителей [16]. Можно 
предположить, что СКЭНАР, являясь элек-
троимпульсным низкоинтенсивным нейро-
подобным воздействием с обратной связью, 
активирует ранние гены, которые осущест-
вляют избирательную транскрипцию ге-
нома, направленную на запуск каскада за-
щитно-адаптивных реакций, приводящих 
к активации антиоксидантной системы, что 

способствует снижению интенсивности 
окислительного стресса.

Заключение
Обменные процессы у крыс в остром 

периоде гипоксического синдрома характе-
ризуются активизацией свободно-радикаль-
ного окисления и изменением метаболизма 
углеводов, направленным на восстановле-
ние энергетического баланса клеток и тка-
ней в условиях резкого дефицита кислорода 
за счёт альтернативного синтеза АТФ путём 
субстратного фосфорилирования. Непо-
средственно после сеанса гипоксии в плаз-
ме крови регистрируются изменения, ха-
рактерные для гипоксических поражений – 
подавление активности ферментов анти-
оксидантной защиты, активация гликоге-
нолиза, сопровождающегося накоплением 
продуктов распада глюкозы – лактата и пи-
рувата. Происходит интенсификация ПОЛ 
с накоплением конечных продуктов – МДА, 
ДК и ШО. При проведении постгипоксиче-
ской коррекции СКЭНАРом отмечено вли-
яние электроимпульсной терапии на вос-
становление биохимических показателей, 
таких как лактат, МДА, ДК, активности 
ферментов каталазы и СОД.
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