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В статье изложены данные о возможных про- и антиоксидантных свойствах препаратов, используемых 
в пульмонологической практике в комплексной терапии ХОБЛ: АЦЦ, лазолван, гепарин, клексан в тест-
системах invitro и exvivo. В настоящем исследовании антиоксидантной активности фармпрепаратов была 
использована люминол-зависимая H2O2-индуцированная хемилюминесценция (ХЛ), которая проводилась на 
хемилюминотестере ЛТ-1 производства НПО «Люмин» (г. Ростов-на-Дону) по авторской методике [7]. При 
исследовании антирадикальной и антиоксидантной активности фармпрепаратов проводилось определение 
следующих показателей ХЛ: максимума быстрой вспышки ХЛ (МВХЛ) в сравнении с эталоном (hхем, %) 
и площади быстрой вспышки ХЛ (ПВХЛ) за 25 секунд в сравнении с эталоном (S25хем, %). Одновременно с ХЛ 
использовался амперометрический метод определения общей антиоксидантной активности (АОА), заключа-
ющийся в измерении электрического тока, возникающего при окислении исследуемого вещества (или смеси 
веществ) на поверхности рабочего электрода при определенном потенциале и сравнении полученного сигнала, 
регистрируемого при помощи аппарата Яуза-ААА-01, с калибровочным стандартом, например, аскорбино-
вой кислотой, измеренного в тех же условиях [11]. На основании полученных результатов, с учетом данных 
литературы и стандартов лечения ХОБЛ можно сделать следующее заключение: при необходимости смены 
антикоагулянтов в терапии больных с ХОБЛ (переходе с гепарина на клексан) не требуется назначения допол-
нительных антиоксидантных средств в случае одновременного применения у них в качестве отхаркивающего 
средства АЦЦ, в то же время при использовании у них в качестве отхаркивающей терапии лазолвана целесо-
образно дополнительное применение в их комплексной терапии АО прямого действия. Длительное использо-
вание в качестве отхаркивающего средства лазолвана способно понижать антиокислительную емкость плазмы 
крови, поэтому целесообразна его периодическая замена с учетом клинической картины заболевания.
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индуцированная хемилюминесценция, антиокислительный потенциал, ХОБЛ, лазолван, 
гепарин, АЦЦ
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The article presents data on the possible pro-and antioxidant properties of the drugs used in pulmonology practice 
in the treatment of COPD: ACC, Mucosolvan, heparin, Clexane in test systems in vitro and ex vivo. In this study, 
the antioxidant activity of pharmaceuticals was used luminol-dependent H2O2-induced chemiluminescence (CL), 
which was held on hemilyuminotestere LT-1 of the NGO «Lumina» (Rostov-on-Don), the authors’ methodology [7]. 
In the study of the antiradical and antioxidant activity of pharmaceuticals we measured the following indicators CL: 
quick fl ash of maximum CL (MVHL) compared with the standard (hhem %) and area quick fl ash CL (PVHL) for 
25 seconds compared to the standard (S25hem %). Along with the CL used amperometric method for the determination 
of antioxidant activity (AOA), which consists in measuring the electric current arising in the oxidation of the substance 
(or mixture of substances) on the surface of the working electrode at a certain capacity and then comparing the signal 
detected by the device Jauza-AAA-01 with a calibration standard, such as ascorbic acid, measured under the same 
conditions [11]. Based on these results, the literature data and standard medical management can make the following 
conclusion: the need to change the anticoagulant therapy in patients with COPD (switching from heparin to Clexane) 
does not require the appointment of additional antioxidants in the case of simultaneous use them as an expectorant 
ACC, at the same time using them as extraordinary Mucosolvan appropriate additional therapy used in the treatment of 
the direct action of antioxidants. Long-term use as an expectorant Mucosolvan can lower antioxidant capacity of blood 
plasma, so it is suitable periodic replacement with the clinical picture of the disease.
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Термин «антиоксиданты», еще не так 
давно известный лишь сравнительно узко-
му кругу специалистов в области органи-
ческой химии и химических технологий, 

в последнее время имеет непререкаемую 
популярность во всем мире. С антиок-
сидантами (АО) связывают надежды на 
укрепление здоровья, сохранение фигуры, 
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цвета и эластичности кожи, подвижности 
суставов, прочности сердечной мышцы, на 
избавление от многих болезней и даже на 
продление жизни. В настоящее время наш-
ли широкое распространение, в том числе 
и благодаря активной рекламе, как природ-
ные, так и синтетические АО различной 
химической природы, которые можно под-
разделить на АО косвенного (опосредован-
ного) действия и АО прямого (направленно-
го) действия.

АО косвенного действия способны 
снижать интенсивность свободноради-
кального окисления (СРО) только в биоло-
гических объектах (от клеточных органелл 
до целого организма), так как механизм их 
действия связан с влиянием на метаболи-
ческие процессы, обеспечивающие баланс 
в системе про-/антиоксиданты в условиях 
целостного организма, в связи с чем их 
антиоксидантные свойства in vitro не мо-
гут реализовываться, так как разрываются 
метаболические пути. Механизмы их анти-
оксидантного действия invivo различны: 
активация (реактивация) антиоксидантных 
ферментов; подавление в организме реак-
ций, приводящих к образованию активных 
форм кислорода (АФК); сдвиг реакций 
СРО в сторону образования менее реакци-
онноспособных соединений; селективная 
индукция генов, кодирующих белки анти-
оксидантной системы (АОС) и репарации 
повреждений; нормализация обмена ве-
ществ и т.д. Нормализация тех или иных 
обменных процессов в организме способ-
ствует поддержанию гомеостаза, в услови-
ях которого скорость протекания реакций 
СРО поддерживается на физиологическом 
уровне. Таким образом, любое вещество, 
нормализующее метаболические про-
цессы в организме, способно на уров-
не организма проявить «антиоксидант-
ный» эффект [1]. 

АО прямого действия оказывают непо-
средственное антирадикальное действие, 
которое можно проследить in vitro, ис-
пользуя специальные тест-системы. Боль-
шую часть используемых лекарственных 
препаратов с антиоксидантным действием 
составляют вещества прямого действия. 
В медицинской и фармацевтической прак-
тике наиболее перспективными являются 
разработка и использование средств с на-
правленной и установленной в определен-
ных единицах АОА. Первичный скрининг 
антиоксидантных средств можно эффек-
тивно проводить in vitro с использовани-
ем относительно простых тест-систем, 
которые разработаны и широко использу-
ются в лабораторной практике [2, 3, 4, 5]. 
Этот подход оправдан тем, что эффектив-

ность АО прямого действия мало зависит 
от функционального состояния метаболи-
ческих систем организма. Использование 
тест-систем позволяет изучать АОА раз-
личных фармпрепаратов и БАД в связи 
с невозможностью в большинстве случа-
ев, достоверного мониторинга их анти-
оксидантных свойств в биологических 
средах in vivo.

Особенности антиоксидантного дей-
ствия веществ определяются в первую 
очередь их химической природой, что не-
обходимо учитывать при разработке новых 
эффективных антиоксидантных препара-
тов и БАД. Общепринятой классифика-
ции АО прямого действия до настоящего 
времени не разработано, хотя существует 
несколько методических подходов, исполь-
зуемых для решения этой задачи. Один из 
таких подходов основывается на класси-
фикации АО по их растворимости в водной 
и липидной фазе, что позволяет выделить 
две группы АО: гидрофильные (например, 
аскорбиновая кислота, мочевая кислота, 
цистеин и др.), липофильные (например, 
токоферолы, ретинол и др.), дифильные 
(убихинол, липоевая кислота, тиронины, 
серосодержащие и циклические амино-
кислоты и др.) [6]. Эта классификация по-
зволяет оценить, в каких (липидных или 
водных) компартментах организма пре-
имущественно будет концентрироваться 
и соответственно эффективно действовать 
то или иное вещество и на какие субстраты 
СРО они могут воздействовать. Однако эта 
классификация не позволяет группировать 
АО по механизму их действия.

Другим методическим подходом при 
разработке классификации АО является 
деление по направленности их действия 
на конкретные вещества прооксидантной 
природы (АФК, нерадикальные инициато-
ры СРО, радикалы – промежуточные про-
дукты СРО и т.д.). Эта классификация, 
по мнению автора [1], не всегда пригодна 
для использования в целях поиска новых 
антиоксидантных веществ, поскольку не 
учитывает химической структуры соеди-
нений и, следовательно, при скрининге АО 
с определенным химическим строением не 
позволяет apriori предсказывать наличие 
у них антиоксидантных свойств и прогно-
зировать их эффективность.

Учет связи между химической струк-
турой и мишенями действия АО является, 
на наш взгляд, необходимой предпосыл-
кой для целенаправленного поиска новых 
АО с определенными мишенями действия 
и заранее заданными свойствами для наи-
более эффективного лечения конкретных 
заболеваний, ключевую роль в развитии 
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которых играют те или иные звенья СРО. 
При этом очень важными являются данные 
по сравнительному исследованию АОА 
не только АО направленного действия, 
но и медикаментозных средств, которые 
могут тем или иным образам сдвигать ба-
ланс в системе про-/антиоксиданты при 
их использовании в клинической практике 
при заболеваниях, которые предопреде-
ляют наличие оксидативного напряжения 
или окислительного стресса в организ-
ме пациента (заболевания дыхательной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной и им-
мунной систем и др. «свободно-радикаль-
ные» патологии).

Наиболее оправданными для изучения 
АО in vitro являются биофизические мето-
дики с индукцией свободнорадикальных 
процессов и хемилюминесцентной реги-
страцией или фотометрическим опреде-
лением промежуточных и/или конечных 
продуктов реакции в тест-системе, содер-
жащей тестируемое вещество.

Целью настоящего исследования 
явилось изучение про-/антиоксидантных 
свойств лекарственных препаратов, ис-
пользуемых в пульмонологической прак-
тике в комплексной терапии ХОБЛ: АЦЦ, 
лазолван, гепарин, клексан в тест системах 
in vitro и ex vivo.

Материалы и методы исследования
В настоящем исследовании для решения по-

ставленной цели использовалась люминол-зави-
симая H2O2-индуцированная хемилюминесценция 
(ХЛ) которая проводилась на хемилюминотестере 
ЛТ-1 производства НПО «Люмин» (г. Ростов-на-
Дону) по авторской методике [7]. Изучение дина-
мики процесса ХЛ [10] производилось с помощью 
аппаратно-программного комплекса [7] с программ-
ным обеспечением [7], позволяющим оцифровывать 
аналоговый сигнал с выхода хемилюминотестера 
ЛТ-1. Данный способ позволяет проводить опре-
деление максимальной амплитуды вспышки ХЛ 
(МВХЛ), площади затухания вспышки ХЛ (ПВХЛ). 
В качестве эталона используется реакционная смесь 
без биологического образца, содержащая активатор 
СРО – люминол. Антиоксидантные или проокси-
дантные свойства исследуемых растворов опреде-
ляются как процент ингибирования или активации 
индуцированных реакций СРО с участием люми-
нола. При этом МВХЛ отражает наличие прямых 
антиоксидантных веществ в исследуемом образ-
це, а ПВХЛ указывает на общий антиоксидантный 
потенциал системы. 

Определение модулирующего влияния на анти-
оксидантный потенциал биологических жидкостей 
исследуемых лекарственных средств производили 
в тест-системах с кровью ex vivo после инкубации 
растворов тестируемых препаратов с кровью или 
плазмой крови пациентов, страдающих ХОБЛ. По-
сле инкубации с плазмой определенного фармпрепа-
рата или комбинации фармпрепаратов определялись 
вышеописанные показатели ХЛ системы. 

Исследование влияния тестируемых фармпрепа-
ратов на индуцированные процессы СРО проводили 
в авторских тест-системах, оценивая их антиперекис-
ный потенциал на основании степени ингибирования 
процессов перекисного окисления, предварительно 
индуцированных путем внесения в тест-систему 
Fe2+ и перекиси водорода [4]. Антиокислительную 
активность выражали в убихиноновых единицах, т.е. 
относительно показателей убихинона в аналогичных 
условиях (Q-ЕД = 13∙10–5 мг/мл vitQ).

Одновременно с ХЛ анализом использовался 
амперометрический метод определения АОА, заклю-
чающийся в измерении электрического тока, возни-
кающего при окислении исследуемого вещества (или 
смеси веществ) на поверхности рабочего электрода 
при определенном потенциале и сравнении получен-
ного сигнала, регистрируемого при помощи аппарата 
Яуза-ААА-01, с калибровочным стандартом, напри-
мер, аскорбиновой кислотой, измеренного в тех же 
условиях [11]. 

Результаты исследования
и их обсуждение

В результате проведенных исследований 
получены данные, которые свидетельствуют 
о том, что антиоксидантные свойства прису-
щи только конкретным веществам с опреде-
ленной химической структурой, в частности, 
содержащий аминокислоту цистеин со сво-
бодной SH-группой. Лазолван практически 
не проявляет invitro своих антиоксидантных 
свойств – не снижает МВХЛ и лишь незна-
чительно способен уменьшать ПВХЛ (на 
37,5 %), в то время как АЦЦ содержащие 
препараты in vitro практически полностью 
гасит МВХЛ и ПВХЛ. При комбинировании 
in vitro лазолвана и клексана их антиокси-
дантные свойства в комплексе снижаются 
(процент ингибирования ПВХЛ – 23,5 %, 
МВХЛ не ингибируется), в то время как ге-
парин практически не влияет на эффекты 
лазолвана или несколько повышает инги-
бирующую способность в отношении СРО 
(процент ингибирования ПВХЛ – 47,8 %). 
При комбинировании in vitro АЦЦ с гепари-
ном и клексаном их антиоксидантные свой-
ства практически не уменьшаются (процент 
ингибирования МВХЛ ≈ 98 % и ПВХЛ до 
100 %). 

При инкубации с кровью лазолван спо-
собен в некоторой степени активировать 
процессы СРО, которые усиливаются при 
его комбинировании с клексаном и в боль-
шей степени с гепарином, особенно в отно-
шении МВХЛ (процент активации – от 93 
до 163 %). При инкубации с кровью АЦЦ 
сохраняет свои антиоксидантные свойства, 
при этом он способен нивелировать про-
оксидантные эффекты как гепарина, так 
и клексана практически в равной степени 
для МВХЛ и ПВХЛ (процент ингибирова-
ния – от 48 до 34,8 %).
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При анализе амперометрических дан-
ных получены аналогичные результаты по 
выраженности антиоксидантного эффекта, 
прежде всего у АЦЦ-содержащих препара-
тов. Общая АОА у АЦЦ составила в аскор-
биновых единицах 11,8 мг/л вит С; у лазол-
вана ‒ 5,5 мг/л вит С.

В модельных тест-системах с кровью 
лазолван практически не проявляет своих 
антиоксидантных свойств, в то время как 
АЦЦ превосходит лазолван по антиокис-
лительному потенциалу более чем в 2 раза 
(на 113,6 %), при этом АЦЦ способен как 
самостоятельно повышать после инкуба-
ции с кровью антиокислительную емкость 
плазмы, так и в комбинации с гепарином 
(на 15,7 %).

При введении АЦЦ в модельные тест-
системы с водно-спиртово-масляной сме-
сью, в которой индуцированы внешними 
инициаторами (Н2О2/Fe2+ и УФО/Fe2+) СРО 
процессы перекисного окисления липидов 
(прежде всего фосфолипидов и непредель-
ных жирных кислот, содержащихся в расти-
тельном масле) отмечается существенный 
эффект торможения перекисного окисле-
ния, соответствующий 2,69 убихиноновым 
единицам при инициации СРО химически-
ми факторами и 6,22 убихиноновым еди-
ницам при инициации СРО химическими 
и физическими факторами.

Выводы
На основании полученных результатов, 

с учетом данных литературы и стандартов 
лечения ХОБЛ можно сделать следующее 
заключение:

1. Препараты, содержащие цистеин, 
используемые при лечении ХОБЛ, прояв-
ляют свой прямой и модулирующий анти-
оксидантные эффекты, которые характе-
ризуются повышением антиоксидантного 
потенциала крови и практически полным 
ингибированием процессов СРО в модель-
ных тест-системах, что показано в экспери-
ментах in vitro.

2. При необходимости смены анти-
коагулянтов в терапии больных с ХОБЛ 
(при переходе с гепарина на клексан) не 
требуется назначения дополнительных 
антиоксидантных средств в случае одно-
временного применения у них в качестве 
отхаркивающего средства АЦЦ, в то же 
время при использовании у них в качестве 
отхаркивающей терапии лазолвана целесо-
образно дополнительное применение в их 
комплексной терапии АО прямого дей-
ствия, так как лазолван либо не проявляет 
антиоксидантных эффектов, либо может 
даже несколько инициировать процессы 
СРО на фоне антикоагулянтов.

3. Длительное использование в каче-
стве отхаркивающего средства лазолвана 
способно понижать антиокислительную 
емкость плазмы крови, поэтому целесо-
образна его периодическая замена с учетом 
клинической картины заболевания (через 
1–2 месяца) на АЦЦ, особенно у пациентов, 
получающих в качестве антикоагулянтов 
низкомолекулярные гепарины, в частности,
клексан. 
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