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РЕПЕРФУЗИОННОГО СИНДРОМА, ОТЯГОЩЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НА ФОНЕ
СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОРВИТИНА И КОНТРИКАЛА
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EFFICIENCY OF COMBINED USE OF CORVITIN AND CONTRYCAL FOR CORRECTION OF PROTEASE-
INHIBITORY SYSTEM OF THE LIVER AND KIDNEYS IN MODELLING OF REPERFUSION SYNDROM ON THE

BACKGROUND OF THE INFLUENCE OF IONIZING RADIATION
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SUMMARY
Experimental researches of reperfusion syndrom, combined with the action of ionizing radiation, were

carried out on white rats of a “Vistar”line, weight 180-200. Investigation revealed increase of activity of
proteases of tissues of liver and kidneys on a background of decrease of antiproteases in case of development
of reperfusion syndrom, combined with the action of ionizing radiation. It is considered to be an important part
of pathogenesis of the combined radiation injuries.  Combined use of antioxidant corvitin and protease inhibitor
contrycal results in  decrease of activity of proteases on a background of increase of a level of antiproteases.

СТАН ПРОТЕЇНАЗ-ІНГІБІТОРНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ПРИ МОДЕЛЮВАННІ РЕПРФУЗІЙНОГО
СИНДРОМУ, ОБТЯЖЕНОГО ВПЛИВОМ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, НА ТЛІ КОМБІНОВАНОГО

ЗАСТОСУВАННЯ КОРВІТИНУ І КОНТРИКАЛУ
Л.Л. Алієв, В.З. Харченко, А.В. Кубишкін, Г.В. Сенкевич

РЕЗЮМЕ
В ході експериментальних досліджень, присвячених вивченню комбінації реперфузійного синдрому

та впливу іонізуючого випромінювання на стан протеїназ-інгібіторної системи тканин печінки та нирок,
проведених на 40 білих щурах-самцях лінії «Vistar», масою 180 – 200 грамів, була виявлена активація
протеїназ у на тлі зниження кислотостабільних інгібіторів, що слід розглядати як важливу ланку
патогенезу комбінованих радіаційних уражень. Комбіноване застосування інгібітора протеїназ
контрікалу і антиоксиданта корвітину призводить до зниження активності протеїназ на тлі підвищення
рівня їх інгібіторів.

Ключевые слова: протеолитические ферменты, ингибиторы протеолиза, реперфузионный синдром,
ионизирующие облучение, корвитин, контрикал.

Известно, что развитие многих форм
экстремальных состояний неизбежно сопровождается
эндогенной интоксикацией, механизмы развития
которой могут быть связаны с накоплением продуктов
клеточной деструкции, активированных эффекторов
регуляторных систем, медиаторов воспаления,
продуктов аномального обмена веществ и т. д. В этих
условиях прогноз во многом зависит от
функционального состояния органов и систем,
обеспечивающих работу естественных
детоксикационных механизмов, в первую очередь –
печени и почек [1, 2]. При этом, экстремальные
состояния нередко являются причиной развития
синдрома полиорганной недостаточности, при
котором печень и почки играют роль органов-
мишеней [3, 4]. Это сопровождается усугублением
эндогенной интоксикации включением
ретенционного компонента ее развития. В этой связи
представляется целесообразной оптимицация
существующих подходов к коррекции экстремальных

состояний с учетом необходимости достижения
максимального органопротекторного эффекта.
Известно, что одним из универсальных механизмов
биохимической альтерации, играющих деструктивную
роль в развитии органопатологии, является активация
процессов протеолиза, вызванная эмиграцией в
поврежденные ткани и экзоцитозом нейтрофильных
гранулоцитов с последующим высвобождением
неспецифических протеиназ, повреждением
лизосомальных мембран клеток, в том числе
свободнорадикальным, а также снижением
естественного ингибиторного потенциала организма
[5-7]. Деструктивные эффекты протеолитических
ферментов направлены прежде всего на повреждение
соединительнотканных компонентов стромы,
гистогематических барьеров, белковых и
гликопротеидных компонентов клеточных мембран.
Кроме того, активация неспецифических протеиназ
на фоне снижения уровня их ингибиторов приводит к
активации плазменных регуляторных систем
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(калликреин-кининовой, систем комплемента,
свертывания и фибринолиза) с последующим
накоплением медиаторов, вазоактивные и
тромбогенные эффекты которых играют ключевую
роль в нарушении микроциркуляции и усугублении
гипоксического повреждения тканей [8]. Особенно
тяжелые формы органопатологии могут возникать
при комбинированном воздействии повреждающих
факторов различной природы, что связано с взаимным
усилением молекулярных механизмов повреждения
и ускоренным истощением компенсаторных
механизмов.  Это является ключевым
патогенетическим фактором развития синдрома
взаимного отягощения при комбинированных
поражениях [9, 10].

В связи с этим, целью настоящего исследования
явилось изучить изменения состояния протеиназ-
ингибиторной системы в тканях печени и почек при
моделировании реперфузионного синдрома,
отягощенного воздействием ионизирующего
излучения, и экспериментально обосновать
сочетанное применение антиоксиданта корвитина и
ингибитора протеиназ контрикала при изучаемой
патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Экспериментальные исследования проведены на

40 белых крысах-самцах линии «Vistar», массой 180-
200 граммов. Экспериментальное действие
ионизирующего излучения осуществляли путем
однократного тотального воздействия на животных
гамма-облучения в дозе 6 ГР.

Реперфузионный синдром моделировали
непосредственно после облучения путем наложения
резиновых жгутов на обе задние конечности животных
на уровне паховой складки. Снятие жгутов
проводилось через 6 часов после их наложения. Забор
материала для исследований производили через 12
часов после реваскуляризации конечностей.

В качестве ингибитора протеиназ применяли
контрикал (“AWD. pharma GmbH & Co. KG. Drezden” -
Германия), который вводили в дозе 10 000 АтрЕД/кг
массы, разведенный в изотоническом растворе натрия
хлорида, из расчета 10 мл/кг массы. В качестве
антиоксиданта использовали корвитин, являющийся
водорастворимой формой биофлавоноида
кверцетина (ЗАО НПЦ “Борщаговский химико-
фармацевтический завод”, г. Киев), который
применяли в дозе 10 мг/кг массы тела, разведенный в
изотоническом растворе натрия хлорида, из расчета 5
мл/кг массы. Препараты вводили однократно
интраперитонеально перед снятием жгутов.

Для изучения активности ферментов протеолиза и
их ингибиторов определяли трипсиноподобную (ТПА),
эластазоподобную (ЭПА) активность, а также
кислотостабильные ингибиторы (КСИ) в супернатантах
гомогентов тканей печени и почек [11, 12, 13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований было

установлено, что при моделировании изолированного
реперфузионного синдрома уровень ТПА в
супернатантах гомогенатов печени повысился на
97,7% (P<0,001) в сравнении с интактными животными
и практически не изменился в тканях почек (табл. 1).
Моделирование комбинированного радиационно-
реперфузионного поражения сопровождалось
повышением уровня ТПА в печеночных гомогенатах
на 41,8% (P<0,01), а в тканях почек – на 21,3% (P<0,01)
по сравнению с аналогичными показателями
животных контрольной группы.

Развитие комбинированного поражения на фоне
применения корвитина и контрикала сопровождалось
снижением ТПА в печеночном гомогенате на 20,2%
(P<0,05), а в супернатантах гомогенатов почек – на
49,5% (P<0,001) по сравнению с моделью
комбинированного поражения без коррекции.

При развитии реперфузионного синдрома
уровень ЭПА в супернатантах гомогенатов печени
увеличился на 30% (P<0,01) по сравнению с
контрольной группой и практически не изменился в
гомогенатах почечной ткани (табл. 2). При
моделировании реперфузионного синдрома,
отягощенного воздействием ионизирующего
излучения, изменения уровня ЭПА в тканях печени
были недостоверными, в то время как в почечных
гомогенатах этот показатель возрос на 18,6% (P<0,05)
по сравнению с контролем. Сочетанное применение
корвитина и контрикала при радиационно-
реперфузионном поражении приводило к снижению
ЭПА в тканях печени и почек по сравнению с
аналогичной группой без применения препаратов на
18,9% (P<0,01) и 26,5% (P<0,01) соответственно.

При моделировании реперфузионного синдрома
наблюдалось истощение ингибиторного потенциала,
которое проявлялось падением уровня КСИ по
сравнению с контрольными значениями в
супернатантах гомогенатов тканей печени и почек на
26,4% (P<0,001) и 48,7% (P<0,001) соответственно (табл.
3). При моделировании комбинированного
радиационно-реперфузионного поражения уровень
КСИ в тканях печени уменьшился на 42,9% (P<0,001), а
в почечных гомогенатах – на 60,7% (P<0,001) по
сравнению с контролем. При этом сочетанное
применение корвитина и контрикала
способствовало повышению содержания КСИ по
сравнению с аналогичной моделью без коррекции
на 37,7% (P<0,01) в тканях печени и более, чем в 4
раза в почечных гомогенатах.

ВЫВОДЫ
1. Развитие реперфузионного синдрома и

комбинированного радиационно-реперфузионного
поражения сопровождается выраженной активацией
неспецифических протеиназ в тканях печени и почек
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Таблица 1
Трипсиноподобная активность в супернатантах гомогенатов печени и почек крыс при

моделировании реперфузионного сидрома и комбинированного радиационно-реперфузионного
поражения на фоне сочетанного применеия корвитина и контрикала

Группы животных
Пока-

за-
тель

Трипсиноподобная
активность в тканях

печени
(мкМ/мл•мин)

Трипсиноподобная
активность в тканях почек

(мкМ/мл•мин)

n 12 12Контрольная
группа M±m 1,63±0,05 8,84±0,63

n 9 9
M±m 3,22±0,19 8,66±1,14Реперфузион-ный

синдром
P1 <0,001 >0,5
n 10 10

M±m 2,31±0,23 12,48±1,36
P1 <0,01 <0,01

Реперфузион-ный
синдром +

ионизирую-щее
излучение P2 <0,01 <0,05

n 9 9

M±m 1,84±0,10 6,31±0,38

P1 <0,05 >0,5

Реперфузион-ный
синдром +

ионизирую-щее
излучение +

корвитин
+контрикал P3 <0,05 <0,001

Примечания: P1 – показатель достоверности изменений в опытных группах по отношению к контролю; P2 –
показатель достоверности изменений в группах с комбинированным радиационно-реперфузионным поражением
по отношению к данным в группах с изолированным реперфузионным синдромом; P3 – показатель достоверности
изменений в группах с комбинированным радиационно-реперфузионным поражением без применения
препаратов по отношению к данным в группах с использованием корвитина или его комбинации с контрикалом.

Таблица 2
Эластазоподобная активность в супернатантах гомогенатов печени и почек крыс при

моделировании реперфузионного сидрома и комбинированного радиационно-реперфузионного
поражения на фоне сочетанного применеия корвитина и контрикала

Группы животных
Пока-

за-
тель

Эластазоподобная
активность в тканях

печени
(нМ/мл•мин)

Эластазоподобная
активность в тканях почек

(нМ/мл•мин)

n 12 12Контрольная
группа M±m 4,13±0,19 29,81±2,07

n 9 9
M±m 5,36±0,37 29,37±2,23Реперфузионный

синдром
P1 <0,01 >0,5
n 10 10

M±m 4,31±0,22 35,36±2,13
P1 >0,5 <0,05

Реперфузионный
синдром +

ионизирующее
излучение P2 <0,01 <0,05

n 9 9
M±m 3,50±0,25 23,50±1,97

P1 <0,05 <0,05

Реперфузионный
синдром +

ионизирующее
излучение +

корвитин
+контрикал P3 <0,01 <0,001

Примечания: P1 – показатель достоверности изменений в опытных группах по отношению к контролю; P2 -
показатель достоверности изменений в группах с комбинированным радиационно-реперфузионным поражением
по отношению к данным в группах с изолированным реперфузионным синдромом; P3 - показатель достоверности
изменений в группах с комбинированным радиационно-реперфузионным поражением без применения
препаратов по отношению к данным в группах с использованием корвитина или его комбинации с контрикалом.
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на фоне снижения содержания кислотостабильных
ингибиторов.

2. Сочетанное применение антиоксиданта
корвитина и ингибитора протеиназ контрикала
снижает активность неспецифических протеиназ и
повышает уровень кислотостабильных ингибитров.
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