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Цель исследования
изучение модулирующего воздействия 

электромагнитных полей миллиметрового 
диапазона в сочетании с введением ство-
ловых клеток на активность свободно-
радикальных процессов в условиях экспери-
ментальной гипоплазии красного костного 
мозга.

актуальность вопроса обусловлена тем, 
что свободно-радикальные процессы явля-
ются ведущими звеньями нарушения вну-
триклеточного гомеостаза при развитии 
любого патологического процесса, в том 
числе воздействуют на пролиферацию 
и приводят к необратимым изменениям 
в низкодифференцированных клетках. со-
четанное воздействие электромагнитных 
полей миллиметрового диапазона исполь-
зовано в эксперименте как модулирующий 
фактор, способный при адекватном режиме 
воздействия усиливать митотическую ак-
тивность, тем самым стимулирует способ-
ность клеток к дифференцировке, и повы-
шает адаптивные механизмы на клеточном 
уровне[1].

материалы и методы
Экспериментальное исследование про-

водилось на беспородных половозрелых 
крысах. в качестве контрольной группы ис-
пользовались интактные животные, содер-
жавшиеся в стандартных условиях вивария. 
изучение активности свободно-радикальных 
процессов проводилось в условиях гипопла-
зии красного костного мозга, которая дости-
галась путем внутривенного введения 0,1 
мл фторурацила. использование цитоста-
тика в эксперименте связано с тем, что под 
действием цитостатиков наблюдается ис-
тощение внутриклеточных запасов восста-
новленного глутатиона с последующим по-
вреждением всей системы антиоксидантной 
защиты, что ведет к интенсификации пере-
кисного окисления липидов[2].

Экспериментальные исследования были 
разделены на 3 группы:

первой группе животных внутривенно 
вводили фторурацил 0,1 мл. вторая группа 
животных одновременно с введением цито-
статика подвергалась воздействию электро-
магнитных полей миллиметрового диапазо-
на частотой 37 ггц, мощностью 0,3 мвт/см2. 
продолжительность однократного облуче-
ния составила 30 минут, суммарное время 
воздействия составило 180 минут. живот-
ным третьей группы, кроме воздействия 
на них цитостатиков и Эми квч, осущест-
влялось введение стволовых клеток.

уровень свободно-радикальных процес-
сов оценивался на основании активности 
оксидантов и антиоксидантной защиты 
по стандартным методикам. в качестве ис-
следуемых показателей определяли уровень 
гидроперекисей липидов, концентрацию 
малонового диальдегида, антиокислитель-
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ную активность плазмы, активность катала-
зы и супероксиддисмутазы. 

на основании полученных результатов 
было установлено, что в первой группе экс-
периментальных животных после введения 
фторурацила наблюдается достоверное по-
вышение активности гидроперекисей ли-
пидов и малонового диальдегида, сопрово-
ждающееся снижением антиокислительной 
активности плазмы и ключевых фермен-
тов, регулирующих активность свободно-
радикальных процессов — каталазы и су-
пероксиддисмутазы, что свидельствует 
об избыточном накоплении первичных сво-
бодных радикалов, обусловленном воздей-
ствием на организм цитостатика.

во второй группе животных наблюдались 
аналогичные изменения, но в сравнении 
с первой группой отмечается незначитель-
ное снижение концентрации гидропере-
кисей липидов и малонового диальдегида 
на фоне возрастания активности каталазы, 
супероксиддисмутазы и, как следствие, ан-
тиокислительной активности плазмы. вы-
явленные изменения, вероятно, связаны 
с возрастанием активности антиоксидант-
ной системы под действием электромагнит-
ного излучения[3,4].

в третьей группе животных с введен-
ными стволовыми клетками наблюдалось 
прогрессирующее повышение каталазной, 
супероксиддисмутазной и общей антиокис-
лительной активности плазмы. при этом 
общая антиокислительная активность плаз-
мы достигала контрольных значений, а ак-
тивность каталазы превышала показатели 
нормы. показатели гидроперекисей липи-
дов и малонового диальдегида снижались 
и достигали контрольных значений. ре-

зультаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что в патогенезе гипо-
пластического состояния, формирующегося 
под действием цитостатиков, одним из клю-
чевых механизмов является активация пере-
кисного окисления липидов, характеризую-
щаяся дисбалансом между оксидантами 
и антиоксидантными системами. воздей-
ствие электромагнитных полей миллиме-
трового диапазона способствует увеличе-
нию каталазной и супероксиддисмутазной 
активности, но в условиях сформировав-
шегося патологического процесса не может 
рассматриваться как фактор, обладающий 
саногенными эффектами, так как в услови-
ях необратимой утраты морфологического 
субстрата(клеток красного костного мозга) 
повышение активности каталазы и суперок-
сиддисмутазы в поврежденных клеточных 
элементах является механизмом образова-
ния дополнительного источника свободных 
радикалов кислорода, как следствие не-
контролируемого синтеза и распада пере-
киси водорода. при этом нельзя исключать 
из патогенеза высокую активность атомов 
железа с переменной валентностью, кон-
центрация которого закономерно повыша-
ется при распаде клеток красного костного 
мозга. введение стволовых клеток, сопро-
вождающееся модулирующим воздействи-
ем Эми квч, способствует формирова-
нию дифференцированных классов клеток 
с адаптивными физико-химическими пара-
метрами свободно-радикальных процессов 
и антиокислительных механизмов.
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нейроиммунная патология на протяже-
нии последних лет занимает одно из первых 
мест в структуре заболеваемости. в связи 
с этим, проблема поиска, создания и изуче-
ния новых веществ из группы нейротроп-
ных средств, обладающих иммуноактив-
ными свойствами, является актуальной. 
несомненный интерес представляют новые 
фармакологические вещества, созданные 
на основе глутаминовой кислоты. Целью 
работы явилось изучение иммунофармако-
логических свойств нового производного 
глутаминовой кислоты ргпу-217.

исследование проведено на 48 мышах 
линии сва 3-4 мес. возраста. животные 
были разделены на группы: контроль (физ.
раствор) и опыт (ргпу-217 в дозе 33 мг/ кг 
внутрибрюшинно в течение 3-х дней). 
активность иммунной системы изучали 
в реакциях гиперчувствительности замед-
ленного типа (ргЗт) и пассивной гемагглю-
тинации (рпга), а также оценивая массу 
и клеточность иммунокомпетентных орга-
нов. Экспериментальную работу проводили 
с учетом международных принципов хель-
синской декларации. 

в ходе эксперимента установлено ста-
тистически значимое стимулирующее дей-
ствие ргпу-217 в отношении клеточного 
звена иммуногенеза: индекс ргЗт, масса 
тимуса и количество тимоцитов превышают 
более чем на 40% параметры иммунитета 
у животных контрольной группы. действие 


