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Известно, что под влиянием
свинца происходит активация
свободнорадикального окисле-
ния липидов и депрессия анти-
оксидантной системы в клетке
крови у экспериментальных
животных [1–4].
Для лечения и профилакти-

ки свинцовой интоксикации при-
меняются различные лекарст-
венные препараты, однако све-
дения об использовании для
этой цели фитопрепаратов очень
скудны [5]. В связи с этим, нами
проведены исследования влия-
ния фитопрепарата из донника
лекарственного на организм при
лечении свинцового отравления.

Материалы и методы
исследования

Объектом исследования слу-
жили гомогенаты печени крыс-
самцов. Острое отравление свин-
цом вызвали введением ацета-
та свинца в дозе 60 мг/кг мас-
сы. Фитопрепарат из корня дон-
ника лекарственного вводили в
течение 10 дней в дозе 25 и
50 мг/кг массы. В эритроцитах
крови определяли активность
супероксиддисмутазы (СОД)
[6], глутатионпероксидазы (ГП)
[7], глутатионредуктазы (ГР) [8]
и содержание SH-групп [9].

Результаты исследования
и их обсуждение

Как видно из таблицы, досто-
верное снижение активности
СОД установлено при острой
свинцовой интоксикации, оно
составляло 42,2 % по сравне-
нию с интактной группой.

Активность энзимов, регули-
рующих метаболизм глутатио-
на, в частности ГП и ГР, при
острой свинцовой интоксика-
ции снижается, уменьшение со-
ставляет 40,2 и 49,2 % по срав-
нению с интактной группой.
Введение фитопрепарата из

донника лекарственного в дозе
25 мг/кг массы в течение 10 дней
повышает активность ГП и
ГР на 18,5 и 11,9 %, а введение
2-кратной дозы этого препа-
рата увеличивает активность

этих ферментов на 53,5 и 57,6 %
по сравнению с нелеченной груп-
пой.
Содержание SH-группы в

крови при острой свинцовой
интоксикации уменьшается на
32,8 % по сравнению с интакт-
ной группой. Введение фито-
препарата из донника лекар-
ственного в дозе 25 и 50 мг/кг
повышает содержание тиоло-
вых групп в крови на 10,2 и
41,7 % по сравнению с нелечен-
ной группой.
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Таблица
Содержание антиоксидантного статуса

гомогената печени под влиянием фитопрепарата
донника лекарственного при острой свинцовой интоксикации

     

 Группы

Показатели

СОД, ГП, ГР, SH-группа,
ед. на нмоль/мин ммоль/ мкМоль/мл

 1 мг белка на 1,0 мг белка (л⋅ч)

Контрольная 56,4±2,3 27,4±0,5 11,6±0,7 3,78±0,06
группа Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Р1<0,05 Р1<0,01
Р2<0,05

Острая 32,6±0,3 16,40±0,43 5,90±0,17 2,54±0,04
свинцовая Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05
интоксикация Р1<0,05 Р1<0,01

Р2<0,05

ОСИ+ФПД 37,0±1,5 19,4±0,9 6,60±0,12 2,70±0,14
25 мг/кг массы Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Р1<0,05 Р1<0,01
Р2<0,05

ОСИ+ФПД 52,7±2,0 25,1±1,0 9,3±0,4 3,60±0,16
50 мг/кг массы Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Р1<0,05 Р1<0,01
Р2<0,05

Примечание. Р — коэффициент достоверности по сравнению с контролем;
Р1 — с острой свинцовой интоксикацией; Р2 — с лечебной группой, получив-
шие ФПД 25 мг/кг массы.
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Таким образом, введение
фитопрепарата из корня донни-
ка лекарственного повышает
антиоксидантные системы ге-
патоцитов при острой свинцо-
вой интоксикации. При этом
доза 50 мг/кг массы оказывает
более выраженное антиокси-
дантное действие.

Выводы

1. При острой свинцовой ин-
токсикации происходит депрес-
сия ферментных антиоксидант-
ных систем гепатоцитов за счет
снижения активности СОД, ГП,
ГР и содержания SH-групп.

2. Фитопрепарат из донника
лекарственного оказывает в до-
зе 50 мг/кг массы более выра-
женное антиоксидантное дейст-

вие при свинцовой интоксика-
ции

ЛИТЕРАТУРА

1. Состояние перекисного окисле-
ния липидов при экспериментальном
свинцовом отравлении / Н. Н. Тихо-
нов, Б. А. Атчабаров, Т. С. Ежова,
П. С. Шереметов // Вопр. гигиены тру-
да, проф. патологии и токсикологии в
цветной металлургии. — Алматы,
1991. — С. 83-92.

2. Бужикова А. Б. Влияние метал-
лов на состояние липопероксидации и
активность АОС в условиях разноха-
рактерного питания: Дис. ... канд.
биол. наук. — Алматы, 1998.

3. Вельтищев А. Ф., Капустин А. М.
Проблемы патологии детского возра-
ста в аспекте нарушения структуры
и функций биологических мембран.
— М., 1982.

4. Жумабаев У. А. Содержание
продуктов перекисного окисления ли-
пидов в эритроцитах крови у рабочих

УДК 616.211;0.57.613.63
Н. Ж. Орманов, У. А. Жумабаев, Б. У. Байзакова
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТ-

НОЙ СИСТЕМЫ ГЕПАТОЦИТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРИ ОСТРОЙ СВИН-
ЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

При острой свинцовой интоксикации снижается актив-
ность антиоксидантных систем гепатоцитов, а фитопре-
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In acute lead intoxication activity of antioxidant system of
hepatocytes decreases but phytopreparation from the root of
Melilotus officinalis in the dose of 50 mg/kg increases these
indices. Effictiveness was higher by 26.4 % on average in com-
parence with the dose of 25 mg/kg of the weight.
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