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Целью  исследования  явилось  изучение 
противовоспалительного  действия  мазей  тио-
триазолина  и метилурацила,  содержащих  нано-
частицы серебра (получены методом электронно-
лучевой технологии осаждения из паровой фазы), 
на модели  ультрафиолетовой  (УФ)  эритемы. Ис-
следования  проводили  на  30 морских  свинках-
альбиносах,  распределенных  на  5 групп:  1 груп-
па –  ультрафиолетовое  облучение  (УФО,  без 
лечения),  2 группа –  УФО+мазь  тиотриазолина 
2% (ОАО «Химфармзавод «Красная звезда», Укра-
ина); 3 группа – УФО+мазь метилурациловая 10% 
(ОАО «Нижфарм», Россия); 4 группа – УФО+мазь 
тиотриазолина,  содержащая  наночастицы  сере-
бра;  5 группа – УФО+мазь  метилурацила,  содер-
жащая наночастицы  серебра. Эритему  вызывали 
облучением выбритого участка кожи УФ-лучами 
с помощью  ртутно-кварцевой  лампы  (2 мин). 
Уровень повреждающего действия оценивали по 
интенсивности  и длительности  эритемной  реак-

ции кожи. Все мази наносили на кожу за 1 час до 
и через 2 часа после облучения, а затем ежеднев-
но  до  момента  исчезновения  эритемы.  Резуль-
таты  исследования  показали,  что  у облученных 
животных  эритема,  выраженность  которой  была 
максимальна на 2-е сутки, наблюдалась в течение 
9 суток.  У животных  с применением  препаратов 
сравнения  (группы  2 и 3)  длительность  эритемы 
уменьшалась соответственно до 7 и 8 суток, мак-
симум эритемы также отмечался на 2-е стуки, но 
ее  выраженность  в этот  срок  была  меньше  (на 
23 % и 11%), чем в группе без лечения. Использо-
вание мазей с наночастицами серебра приводило 
к сокращению  длительности  эритемы  до  3 суток 
(группа 4) и 6 суток (группа 5). Исследуемые пре-
параты  более  эффективно  уменьшали  интенсив-
ность эритемы: в группе 4 – во все сроки наблю-
дения  (в  2-4,3раза    в сравнении  с группой  1 и в 
1,4-2,8 раза –  с группой  2);  в группе  5 –  эритема 
в первые  часы  менялась  незначительно,    в по-
следующие сроки снижалась   в 1,7-4 раза в срав-
нении  с группой  1 и в  1,2-4 раза  в сравнении 
с группой 3. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют,  что  противовоспалительная 
активность  мазей  тиотриазолина  и метилураци-
ла, содержащих наночастицы серебра, изученная 
на  модели  УФ-эритемы  у морских  свинок,  пре-
вышала  действие  мазей  тиотриазолина  и метил- 
урацила. 
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Исследование проводилось на белых беспо-
родных крысах,  самцах, массой 180-200 г. Жи-
вотных выводили из эксперимента под эфирным 
наркозом  в соответствии  с «Правилами  про-
ведения  работ  с использованием  эксперимен-
тальных  животных».  Для  оценки  плазменного 
гемостаза  коагулометрическим  методом  с по-
мощью аппарата «Solar» определяли: протром-
биновый индекс (ПТИ,  %), активированное ча-
стичное  тромбопластиновое  время  (АЧТВ,  с), 
содержание фибриногена по Clauss, парус-тест 
для  скрининга  нарушений  в системе  протеина 

С с вычислением нормализованного отношения 
(МНО).  Все  тест-системы  для  изучения  плаз-
менного  звена  гемостаза  были  производства 
фирмы «Ренам». Также оценивали количествен-
ный уровень тромбоцитов и эритроцитов. Изме-
нение конформации гемопорфирина гемоглоби-
на исследовали на рамановском спектрометре in 
via  Basis  фирмы  Renishaw  с короткофокусным 
высокосветосильным  монохроматором  (фокус-
ное расстояние не более 250 мм). Для возбужде-
ния рамановских спектров использовался лазер 
(длина  волны излучения 532 нм, мощность из-
лучения 100 мВт, объектив 100х). 

Результаты  наших  исследований  показа-
ли  изменение  показателей  системы  гемостаза 
после  внутрибрюшинного  введения  нитро-
глицерина  (1 мг/кг)  через  30 мин  по  отноше-
нию  к контрольной  группе.  Так,  в крови  уро-
вень  фибриногена  и МНО  в системе  протеина 
С снижаются  на  43,5 %  и 45 %  соответствен-
но.  При  этом  увеличивается  число  тромбоци-
тов  на  54 %.  Содержание  в крови  эритроцитов 
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в пределах контрольных  значений и составляет  
3,41 ±  0,05 х 1012/л.  ПТИ  и АЧТВ  увеличи-
ваются  соответственно  на  65 %  и 9,5 %.  На-
блюдается  сильная  прямая  корреляционная 
зависимость между содержанием в крови тром-
боцитов и протромбиновым индексом (r = 0,65; 
р < 0,05). Имеется сильная обратная корреляци-
онная связь МНО с содержанием в крови тром-
боцитов (r = -0,91; р < 0,05) и протромбиновым 
индексом  (r  =  -0,73;  р <  0,05). Относительное 
количество  оксигемоглобина  в суспензии  эри-
троцитов,  определяемое  по  соотношению  ин-
тенсивностей  I1375/(I1355+I1375),  уменьшается  на 
12 %. Интенсивность соотношения пиков полос 
КР  I1355/I1550,  отражающее  относительную  спо-
собность  всего  гемоглобина  в пробе  связывать 
лиганды, увеличиваются на 9 %, а соотношение 
I1375/I1580, показывающее относительную способ-
ность гемоглобина выделять лиганды, уменьша-
ется на 70 %. Сродство гемоглобина к лигандам, 
выявляемое  по  отношению  интенсивностей 
(I1355/I1550)/(I1375/I1580), увеличивается в 2,1 раза по 
отношению к контрольной группе. Информация 
о выраженности  симметричных  и асимметрич-
ных колебаний пиррольных колец, определяемая 
по отношению интенсивностей I1375/I1172, состав-
ляет 2,18 ± 0,39 отн. ед., что выше контрольных 
значений  на  23 %  и может  быть  связано  с кон-
формационными изменениями пирролов.

Через  24 часа  после  внутрибрюшинного 
введения нитроглицерина (1 мг/кг) наблюдается 
снижение  в крови уровня фибриногена и МНО 
соответственно  на  49 %  и 20 %  по  отношению 
к контрольной  группе.  АЧТВ  продолжает  рез-
ко повышаться (в 2,6 раза) и составляет 73 сек. 
При  этом  протромбиновый  индекс  увеличива-
ется  на  30 %.  Число  тромбоцитов  в крови  уве-
личивается  на  10 % по  отношению к контролю 
(137,5 ±  3,28 х 10 9/мл).  Число  эритроцитов 
в крови  крыс  в пределах  нормы  и составляет  
3,23 ± 0,09 х 1012/л. Наблюдается сильная пря-
мая корреляционная зависимость между содер-
жанием  в крови  эритроцитов  с уровнем  тром-
боцитов  (r  =  0,98;  р <  0,05)  и протромбином  
(r  =  0,68;  р <  0,05).  Имеется  сильная  прямая 
корреляционная  связь  между  уровнем  тромбо-
цитов в крови и ПТИ (r = 0,70; р < 0,05), а так-
же сильная обратная связь между АЧТВ и уров-
нем тромбоцитов (r = -0,60;  р < 0,05). Имеется 
сильная  обратная  корреляционная  зависимость 
АЧТВ от МНО (r = -0,62; р < 0,05) и количества 
фибриногена  в крови  (r  =  -0,61;  р <  0,05).  От-
носительное количество оксигемоглобина  в су-
спензии эритроцитов уменьшается на 8 %. Спо-
собность  всего  гемоглобина  в пробе  связывать 
лиганды  не  изменяется,  а выделять  лиганды 
уменьшается на 71 %. При этом сродство гемо-
глобина к лигандам увеличивается в 2,2 раза по 
отношению к контрольной группе. Информация 
о выраженности  симметричных  и асимметрич-

ных  колебаний  пиррольных  колец,  определяе-
мая по отношению интенсивностей I1375/I1172, 
составляет  1,48 ±  0,26 отн.  ед.,  что  ниже  кон-
трольных значений на 17 %. 

Таким  образом,  при  однократном  внутри-
брюшинном  введении  нитроглицерина  (1 мг/кг) 
через  30 мин  и 24 часа наблюдаются  изменения 
в системе гемостаза, проявляющиеся в снижении 
уровня  фибриногена  и увеличении  протромби-
нового  индекса  и активированного  частичного 
тромбопластинового  времени.  Снижается  отно-
сительное  содержание  оксигемоглобина  в эри-
троцитах.  При  этом  увеличивается  сродство 
гемоглобина к лигандам и способность всего ге-
моглобина связывать линагды на фоне уменьше-
ния способности гемоглобина выделять лиганды.
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В современном мире проблема стресса ста-
ла одной из глобальных общечеловеческих ме-
дико-социальных  проблем  выживания.  Стресс, 
являясь неспецифическим компонентом общего 
ответа организма, занимает важное место в па-
тогенезе различных заболеваний. Огромный ин-
терес  представляет  проблема  предотвращения 
действия  стрессирующих  факторов  на  мало-
дифференцированные,  постоянно  делящиеся 
клетки  семенников.  В этой  связи  становится 
актуальной  проблема  использования  антиокси-
дантов в условиях интенсификации свободнора-
дикальных окислительных процессов. Витамин 
Е,  аскорбиновая  кислота,  ряд  других  веществ 
обладают  антиоксидантной  активностью.  Про-
текторные свойства проявляет селен, поскольку 
он входит в состав фермента глутатионперокси-
дазы,  ответственного  за  разрушение  перекиси 
водорода  и гидроперекисей,  образуемых  в ус-
ловиях  развития  окислительного  стресса.  Се-
лен  в виде  селенопептида  содержится  в хвосте 
сперматозоидов, что определяет его роль в регу-
ляции  репродуктивных  процессов.  Аскорбино-
вая кислота  является важнейшим компонентом 
неферментативного  звена  антиоксидантной  си-
стемы организма. В условиях проводимого экс-
перимента самцам белых крыс массой 200 г до-
бавляли  в рацион  селексен  (источник  селена) 
в дозе1,5 мг/кг в сочетании с аскорбиновой кис-
лотой  в дозе  500 мг/кг  массы  тела  животного 
1 раз  в сутки  в течение  50 дней.  С третьей  не-
дели введения препаратов животных подверга-
ли  воздействию  сероводородсодержащим  га-
зом  в концентрации  10 мг/м3 по  H2S  в течение 
30 дней по 240 минут ежедневно, затем по окон-


