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РЕЗЮМЕ

Поиск и разработка способов коррекции окисли-
тельного стресса в условиях воздействия неблаго-
приятных факторов окружающей среды являются
актуальной проблемой современной медицины. В
экспериментальных условиях исследована возмож-
ность коррекции свободнорадикального окисления
липидов мембран организма крыс пероральным
введением настоя травы вьюнка, содержащей ком-
плекс природных антиоксидантов. Животные были
разделены на 3 группы, в каждой по 30 крыс: ин-
тактные животные, которые содержались в стан-
дартных условиях вивария; контрольная группа,
где крысы подвергались воздействию ультрафио-
летового облучения в течение 3 минут ежедневно;
подопытная группа, где животным перед ультра-
фиолетовым облучением ежедневно перорально
вводили настой в дозе 5 мл/кг. Установлено, что
ежедневное ультрафиолетовое облучение в течение
трех минут способствует повышению содержания
гидроперекисей липидов (на 17-24%), диеновых
конъюгатов (на 21-23%), малонового диальдегида
(на 29-34%) на фоне снижения активности основ-
ных компонентов антиоксидантной системы. Вве-
дение крысам настоя в условиях окислительного
стресса способствует достоверному снижению в
плазме крови гидроперекисей липидов на 12-17%,
диеновых конъюгатов – на 13%, малонового диа-
льдегида – на 21-28% по сравнению с крысами
контрольной группы. При анализе влияния настоя
на активность компонентов антиоксидантной си-
стемы было установлено, что содержание церуло-
плазмина в крови животных было достоверно
выше аналогичного показателя у крыс контроль-
ной группы на 20-25%, витамина Е – на 12-21%, ка-
талазы – на 12-20%. Таким образом, использование
указанного настоя в условиях окислительного
стресса, индуцированного воздействием ультрафио-
летовых лучей, приводит к стабилизации процессов
пероксидации на фоне повышения активности ос-
новных компонентов антиоксидантной системы.

Ключевые слова: настой травы вьюнка, окисли-
тельный стресс, ультрафиолетовое облучение, пере-
кисное окисление липидов биологических мембран,
продукты пероксидации (гидроперекиси липидов, дие-
новые конъюгаты, малоновый диальдегид), антиокси-
дантная система. 
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The search and development of methods for correc-
tion of oxidative stress in conditions of exposure to ad-
verse environmental factors is a topical problem of
modern medicine. In experimental conditions the pos-
sibility to correct free radical lipid oxidation of rats’ cell
membranes was studied with the oral introduction of
the tincture of herb convolvulus that contains the com-
plex of natural antioxidants. The animals were divided
into 3 groups and each of them had 30 rats: intact ani-
mals which were held in standard conditions of vivar-
ium; the control group in which rats were exposed to
ultraviolet radiation during three minutes daily; the ex-
perimental group in which before ultraviolet radiation
animals had a daily oral intake of the tincture in a dose
of 5 ml/kg. It was found out that a daily ultraviolet ra-
diation of experimental animals during three minutes
contributes to the increase of lipid hydroperoxides level
(by 17-24%), of diene conjugate (by 21-23%) and of
malonic dialdehyde (by 29-34%) against the decrease
of antioxidant system activity in the blood of intact an-
imals. The introduction of the tincture to rats in the
conditions of oxidative stress contributes to the signifi-
cant decrease in the blood of lipid hydroperoxides by
12-17%, of diene conjugates by 13%, malonic dialde-
hyde by 21-28% in comparison with the rats of the con-
trol group. While analyzing the effect of the tincture on
the activity of the components of antioxidant system it
was shown that the level of ceruloplasmin in the blood
of animals was significantly higher by 20-25%, of vita-
min E by 12-21%, of catalase by 12-20% in comparison
with the rats of the control group. So, the application
of the mentioned tincture in the conditions of oxidative
stress induced by the influence of ultraviolet rays leads
to the stabilization of the processes of peroxidation
against the increase of antioxidant system activity.

Key words: the tincture of herb convolvulus, oxidative
stress, ultraviolet radiation, biological membranes lipid
peroxidation, products of peroxidation (lipid hydroperox-
ides, diene conjugates, malonic dialdehyde), antioxidant
system.

Поиск веществ с максимальным антиоксидантным
действием и минимальными побочными эффектами в
условиях окислительного стресса продолжается и
остается важной проблемой современной медицины [2,
7, 12]. В идеале антиоксидант должен проявлять выра-
женное антиоксидантное действие в широком диапа-
зоне концентраций, обладать высокой
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биодоступностью, быть нетоксичным и не образовы-
вать токсичных продуктов при взаимодействии с ак-
тивными формами кислорода, не оказывать
негативных эффектов в случае передозировки, иметь
хорошую совместимость с другими препаратами [1, 8,
15]. Большинство этих требований удовлетворяет
группа природных антиоксидантов, однако в опубли-
кованных нами ранее работах была показана высокая
антиокислительная активность синтетических препа-
ратов, содержащих янтарную кислоту [4, 5]. Группа
природных антиоксидантов самая многочисленная и
включает вещества, выделенные из растительных и
животных тканей [13]. Они составляют существенную
часть фармакологического рынка. Изучение возможно-
сти применения невостребованного фармацевтической
промышленностью растительного сырья для коррек-
ции окислительного стресса в условиях воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды откры-
вает новые перспективы использования представите-
лей флоры Дальневосточного региона. Вьюнок
полевой (Convolvulus arvensis L.) – травянистое много-
летнее растение семейства Вьюнковые (Convolvu-
laceae), широко произрастающее на Дальнем Востоке,
в Западной Сибири, на Кавказе, в европейской части
России [6]. В немногочисленных публикациях пока-
зано, что вьюнок полевой обладает мочегонным, рано-
заживляющим, слабительным, кровоостанав-
ливающим, спазмолитическим действием, однако уни-
кальность состава растения (белки, гликозиды, сапо-
нины, ферменты, витамины, флавоноиды), сочетание
витаминов С и Е с флавоноидами заставили предполо-
жить наличие антиоксидантного эффекта у настоя
травы вьюнка, что и послужило основанием для про-
ведения настоящего исследования. 

Цель исследования – изучение влияния настоя
травы вьюнка на интенсивность процессов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) биомембран, индуци-
рованных воздействием ультрафиолетовых лучей.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на кафедре госпитальной тера-
пии с курсом фармакологии Амурской государствен-
ной медицинской академии. Эксперимент проводили
на 90 белых беспородных крысах-самцах массой 180-
200 г в течение 21 дня. 

Протокол экспериментальной части исследования
на этапах содержания животных, моделирования пато-
логических процессов и выведения их из опыта соот-
ветствовал принципам биологической этики,
изложенным в Международных рекомендациях по про-
ведению медико-биологических исследований с ис-
пользованием животных (1985), Европейской
конвенции о защите позвоночных животных, исполь-
зуемых для экспериментов или в иных научных целях
(Страсбург, 1986), Приказе МЗ СССР №755 от
12.08.1977 «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию организационных форм работы с использованием
экспериментальных животных», Приказе МЗ РФ №267
от 19.06.2003 «Об утверждении правил лабораторной
практики». 

При завершении научных исследований выведение
животных из опыта проводили путем декапитации с
соблюдением требований гуманности согласно прило-
жению №4 к Правилам проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных – приложение к
приказу МЗ СССР №755 от 12.08.1977 «О порядке про-
ведения эвтаназии (умерщвления животного)». Иссле-
дование одобрено Этическим комитетом Амурской
государственной медицинской академии. 

Ультрафиолетовое облучение (УФО) проводили
ежедневно в условиях ультрафиолетовой установки
[14]. Животные были разделены на 3 группы, в каждой
по 30 крыс: 1 группа – интактные крысы, которые со-
держались в стандартных условиях вивария; 2 группа
– контрольная, в которой крысы подвергались воздей-
ствию УФО в течение 3 минут ежедневно; 3 группа –
экспериментальная, где животным перед облучением
вводили перорально настой травы вьюнка в дозе 5
мл/кг. Для приготовления настоя траву вьюнка, заго-
товленную в период цветения, измельчали, заливали
кипящей водой из расчета 5 г на 200 мл воды, настаи-
вали 60 минут, процеживали, осадок удаляли, настой
охлаждали. Свежеприготовленный настой хранили в
холодильнике (при температуре от 0º до +2ºС) в тече-
ние 3 дней. Забой животных путем декапитации про-
изводили на 7, 14 и 21 сутки. Интенсивность процессов
ПОЛ оценивали, исследуя содержание в крови живот-
ных гидроперекисей липидов (ГП), диеновых конъю-
гатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и
компонентов антиоксидантной системы (АОС) – церу-
лоплазмина, витамина Е, глюкозо-6-фосфатдегидроге-
назы (Гл-6-ФДГ), каталазы по методикам, изложенным
в ранее опубликованной нами работе [3]. Статистиче-
скую обработку результатов проводили с использова-
нием критерия Стъюдента (t) с помощью программы
Statistica v.6.0. Результаты считали достоверными при
р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенных исследований было уста-
новлено (табл. 1), что воздействие УФО на крыс сопро-
вождается активацией процессов ПОЛ и накоплением
продуктов пероксидации в крови контрольных живот-
ных: увеличением содержания ГП на 24% (7 день),
24% (14 день) и 17% (21 день эксперимента) в сравне-
нии с аналогичным показателем в группе интактных
крыс; ДК – на 23% (7 день), 21% (14 день) и 22% (21
день эксперимента); МДА – на 29% (7 день), 29% (14
день) и 34% (21 день эксперимента), что согласуется с
результатами исследований, опубликованных нами
ранее [9, 10, 11, 13]. 

В свою очередь, введение настоя травы вьюнка в
условиях УФО сопровождалось достоверным сниже-
нием содержания продуктов радикального характера в
сравнении с показателями в контрольной группе: кон-
центрация ГП уменьшилась на 12% (7 день), 17% (14
день) и 14% (21 день эксперимента); ДК – на 13% во
все дни эксперимента; МДА –  на 28% (7 день), 21%
(14 день) и 24% (21 день эксперимента). 
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Таблица 1 
Содержание продуктов ПОЛ в крови экспериментальных животных (М±m)

Показатели, 
нмоль/мл

Сроки 
эксперимента Интактные крысы Воздействие УФО УФО и введение 

настоя

ГП
7 день 28,4±1,3 35,3±1,3* 31,0±0,8**
14 день 27,3±1,4 33,8±1,5* 28,2±1,0**
21 день 28,2±1,1 33,1±1,3* 28,5±0,9**

ДК
7 день 37,4±1,1 45,9±1,6* 39,8±1,4**
14 день 37,1±1,3 44,8±1,7* 39,0±1,2**
21 день 37,5±1,2 45,6±1,9* 39,6±1,4

МДА
7 день 4,2±0,3 5,4±0,3* 3,9±0,2**
14 день 4,1±0,3 5,3±0,3* 4,2±0,2**
21 день 3,8±0,1 5,1±0,4* 3,9±0,2**

Примечание: здесь и далее * – достоверность различия показателей по сравнению с группой интактных жи-
вотных (р<0,05); ** - достоверность различия показателей по сравнению с группой животных, к которым приме-
няли только воздействие УФО (р<0,05). 

Активация процессов ПОЛ при воздействии УФО
на организм сопровождается напряжением АОС (табл.
2): содержание церулоплазмина в крови контрольных
крыс в сравнении с интактными животными снизилось
на 19% (7 день), 19% (14 день) и 21% (21 день экспе-
римента); витамина Е – на 19% (7 день), 12% (14 день)
и 21% (21 день эксперимента); Гл-6-ФДГ – на 14% (7
день), 14% (14 день), 15% (21 день эксперимента); ка-
талазы – на 16% (7 день), 21% (14 день) и 17% (21 день
эксперимента), что согласуется с проведенными нами
ранее исследованиями [9, 10, 11, 13]. Использование
настоя травы вьюнка для коррекции окислительного

стресса, индуцированного воздействием УФО, способ-
ствовало повышению активности АОС в крови под-
опытных животных: содержание церулоплазмина
выросло на 20% (7 день), 25% (14 день), 22% (21 день
эксперимента) по сравнению с аналогичным показате-
лем в группе контрольных крыс; уровень витамина Е
увеличился на 22% (7 день), 12% (14 день) и 21% (21
день). В свою очередь, исследование активности фер-
ментов АОС в условиях коррекции введением настоя
позволило констатировать повышение активности Гл-
6-ФДГ в среднем на 12-14%, каталазы – на 12-20%. 

Таблица 2
Содержание компонентов АОС в крови экспериментальных животных (М±m)

Показатели Сроки 
эксперимента Интактные крысы Воздействие УФО УФО и введение 

настоя

Церулоплазмин, мкг/мл

7 день 25,4±1,0 20,7±1,1* 24,8±0,8**

14 день 25,1±1,3 20,3±0,8* 25,4±1,0**

21 день 23,7±1,1 18,8±0,9* 23,0±1,1**

Витамин Е, мкг/мл

7 день 45,0±2,4 36,6±1,3* 44,5±1,5**

14 день 43,8±1,5 38,9±1,0* 43,6±1,2**

21 день 44,8±1,6 35,2±1,9* 42,5±1,5**

Гл-6-ФДГ, 
мкмоль НАДФН л-1с-1

7 день 8,2±0,3 7,1±0,2* 8,1±0,2**

14 день 8,0±0,2 6,9±0,3* 7,9±0,2**

21 день 8,0±0,3 6,8±0,3* 7,6±0,2

Каталаза,
мкмоль Н2О2 г-1с-1

7 день 129,0±3,0 108,5±3,4* 122,8±3,6**

14 день 144,0±5,7 113,5±5,8* 136,2±4,0**

21 день 130,0±4,2 108,0±6,1* 121,0±4,5

В целом, результаты проведенных исследований
подтверждают возможность коррекции окислитель-
ного стресса введением настоя травы вьюнка, что под-
черкивает антиоксидантную активность исследуемого
лекарственного средства, реализуемую, на наш взгляд,

за счет комбинации витаминов С и Е с флавоноидами
в составе растения. Известно, что в биомембранах и
липопротеиновых частицах окисление α-токоферола
при его взаимодействии со свободными радикалами
компенсируется биорегенерацией молекул этого анти-
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оксиданта в реакциях восстановления так называе-
мыми коантиоксидантами, которые могут быть гидро-
фильными и липофильными, природными и
синтетическими; к наиболее изученным относятся ас-
корбиновая кислота и убихинол (восстановленная
форма коэнзима Q10) [7]. Редокс-потенциалы коантиок-
сидантов ниже, чем у радикала α-токоферола, в резуль-
тате взаимодействия коантиоксидантов с которым не
только происходит восстановление молекулы витамина
Е, но и предотвращается возможность инициации α-то-
кофероксильным радикалом окисления липидов.
Важно заметить, что особенности структуры молекулы
аскорбиновой кислоты позволяют ей выступать в каче-
стве донора двух атомов водорода. В гетерогенных си-
стемах, содержащих липидную и водную фазу, пара
α-токоферол и аскорбиновая кислота работает синер-
гично и «выводит» радикалы из легкоокисляющейся
липидной фазы в водную. При этом синергическое
действие α-токоферола и аскорбиновой кислоты может
усиливаться природными флавоноидами. Анализ лите-
ратурных данных показал, что при ингибировании ин-
дуцированного ионами Cu2+ и УФО окисления
липопротеинов низкой плотности смесью антиокси-
дантов (флавоноид рутин : аскорбиновая кислота : α-
токоферол) наибольший эффект достигался при
соотношении 4 : 4 : 1, причем эта же смесь антиокси-
дантов эффективно защищала эндотелиальные клетки
в культуре от токсического действия окисленных ли-
попротеинов. Таким образом, результаты, отраженные
в работах Н.К. Зенкова и соавт. [7], согласуются с на-
шими экспериментальными данными и предположе-
ниями о ключевой роли синергического
взаимодействия флавоноидов с витаминами С и Е в
реализации антиоксидантного действия лекарствен-
ного растения вьюнок полевой в условиях активации
процессов ПОЛ, индуцированных воздействием ульт-
рафиолетовых лучей. 

В целом, нами впервые экспериментально подтвер-
ждена и обоснована возможность коррекции окисли-
тельного стресса в условиях УФО введением настоя
травы вьюнка полевого, что открывает новые перспек-
тивы использования данного лекарственного растения,
широко распространенного на территории Амурской
области.

Выводы

1. УФО способствует формированию окислитель-
ного стресса в условиях накопления продуктов ради-
кального характера и снижения уровня основных
компонентов АОС в крови крыс.

2. Введение настоя травы вьюнка лабораторным
животным снижает интенсивность процессов перокси-
дации, индуцированных воздействием ультрафиолето-
вых лучей, что подтверждается уменьшением
содержания продуктов ПОЛ на фоне увеличения актив-
ности АОС.
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