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Аннотация. 
Актуальность и цели. Дисбаланс в системе перекисного окисления липи-

дов является неспецифическим ответом на химический ожог пищевода. Ис-
следование проведено с целью изучения состояния перекисного окисления ли-
пидов и определения влияния антиоксидантного препарата на динамику окси-
дазного стресса после химического ожога пищевода уксусной кислотой. 

Материалы и методы. На 30 кроликах породы шиншилла выполнено мо-
делирование химического ожога пищевода 46 % уксусной кислотой. Экспери-
ментальных животных разделили на ldt группы по 15 особей в каждой: основ-
ную – с введением препарата мексидол (этилметилгидроксипиридина сукци-
нат), и контрольную – с введением физиологического раствора. Проведена 
оценка состояния системы перекисного окисления липидов на 5, 14, 21, 30,  
45-е сут с момента нанесения химической травмы. 

Результаты. В ходе исследования отмечали повышение концентрации 
продуктов перекисного окисления липидов, снижение активности антиокси-
дантов со 2-х сут с момента ожога пищевода до 5-х сут эксперимента. Восста-
новление баланса в системе прооксиданты–антиоксиданты верифицировали  
к 21-м сут эксперимента в основной группе, в контрольной группе подобные 
явления регистрировали на 30-е сут эксперимента. К 45-м сут значения иссле-
дуемых параметров достигали «доожоговых» значений.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном дисба-
лансе в системе перекисного окисления липидов после химического ожога 
пищевода уксусной кислотой. Доказана эффективность применения антиокси-
дантного препарата при химическом ожоге пищевода. 

Ключевые слова: моделирование химического ожога пищевода, антиок-
сиданты. 
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THE LIPID PEROXIDATION SYSTEM AFTER  
ESOPHAGEAL CHEMICAL BURN IN THE EXPERIMENT  

WITH ANTIOXIDANTS THERAPY  
 

Abstract. 
Background. The imbalance in the lipid peroxidation system is a nonspecific re-

sponse to a chemical burn of the esophagus. This study was conducted to study the 
state of lipid peroxidation and to determine the effect of the antioxidant drug on the 
dynamics of oxidase stress. 
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Materials and methods. 30 rabbits were subject to modeling of a chemical burn 
of the esophagus with 46 % acetic acid. Rabbits were divided in two groups with  
15 animals in each group: the main one – with the introduction of mexidol (ethyl 
methyl mercaptopyridine succinate), and the control one – with the introduction of 
saline. The state of the lipid peroxidation system was assessed on the 5th, 14th, 21st, 
30th, and 45th day after the chemical injury. 

Results. It was found, that the level of lipid peroxidation was increasing and the 
activity of antioxidants was decreasing from 2 days after the esophagus burn to  
5 days of the experiment. The restoration of the prooxidant-antioxidant system’s 
balance was verified on the 21st day of the experiment in the first group. In the sec-
ond group it was recorded on the 30th day of the experiment. By the 45th day, the 
values of the parameters under study reached "pre-burn" values. 

Conclusions. The results indicate a pronounced imbalance in the system of lipid 
peroxidation after chemical burn of the esophagus with acetic acid. It has been 
proved that antioxidant preparations are effective against chemical burns of the 
esophagus with acetic acid solution. 

Key words: modeling of chemical burns of the esophagus, antioxidants. 

Введение 

Острые отравления, вызванные приемом уксусной кислоты, составляют 
около 70 % среди всех отравлений веществами прижигающего действия и за-
нимают III место в структуре острой химической травмы [1]. Известно, что 
процессы свободнорадикального окисления, частью которых является пере-
кисное окисление липидов крови (ПОЛ), непрерывно протекают во всех ор-
ганах и тканях и представляют собой один из нормальных метаболических 
процессов [2].  

Дисбаланс в системе перекисного окисления липидов является неспе-
цифическим процессом. В основе активизации процессов свободно-
радикального окисления при ожогах прижигающими жидкостями лежит их 
местное деструктивное и резорбтивное действие [3–5], в то же время сама 
кислота является источником радикалов [6]. Всасывание радикалов в систем-
ный кровоток, а также резорбция продуктов ожоговой деструкции клеток че-
рез образующиеся раневые поверхности является причиной окислительного 
стресса. В то же время обезвреживание продуктов перекисного окисления 
липидов ограничено детоксикационными возможностями организма, в том 
числе и резервами антиоксидантной системы [6, 7]. Данный первичный дис-
баланс поддерживается развивающимся ожоговым эзофагитом и является не-
специфическим процессом относительно химической природы реагента [8–10]. 

Антиоксиданты нашли широкое применение при лечении ран, вызван-
ных термическим, химическим и физическим факторами воздействия [11, 12]. 
Под воздействием данных препаратов исследователи отмечают повышение 
интенсивности репаративных процессов в ранах как при местном примене-
нии, так и при системной терапии [9, 13–15], что, в свою очередь, способ-
ствует скорейшему купированию явлений окислительного стресса и его 
осложнений. 

Материалы и методы 

Исследования на животных проводили в соответствии с приказом  
№ 267 Министерства здравоохранения РФ от 19.06.2003, а также междуна-
родными правилами и требованиями «Европейской конвенции о защите по-
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звоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных 
целях» (Страсбург, 1986).  

Работу выполняли на базе Медицинского института Пензенского госу-
дарственного университета и «Центра доклинических исследований». В каче-
стве экспериментальных животных были выбраны 30 половозрелых кроли-
ков-самцов породы шиншилла массой не менее 3,5 кг и не более 5 кг.  

 Создавали ожог пищевода путем экспозиции 46 % уксусной кислоты  
в течение 1 мин в объеме 1 мл. Для этого под общей анестезией расширяли ро-
товую полость подопытному животному, вводили устройство для доставки хи-
мического вещества. В последующем быстро удаляли зонд. На данное устрой-
ство получен патента РФ на изобретение № 134422 от 20.11.2013. Для нивели-
рования побочных эффектов наркоза и пробуждения подопытного животного 
вводили 10 % раствор кофеина бензоата внутримышечно в объеме 1 мл. В тече-
ние 30 мин контролировали состояние животного до выхода из наркоза.  

Начиная с 1-х сут с момента формирования ожога и на протяжении по-
следующих 14 дней кроликам основной группы внутримышечно вводили 
препарат мексидол (этилметилгидроксипиридина сукцинат). Дозировка со-
ставила 5 мг на 1 кг веса животного. Животным контрольных групп вводили 
эквиобъемное количество физиологического раствора на каждый килограмм 
веса животного. 30 экспериментальных животных разделили на две группы: 
основную – с введением антиоксидантного препарата, и контрольную – с 
введением физиологического раствора  

У экспериментальных животных основных и контрольных групп вы-
полняли забор крови на 5, 14, 21, 30, 45-е сут и определяли следующие па-
раметры:  

– уровень диеновых конъюгатов; 
– уровень триеновых конъюгатов; 
– уровень малонового диальдегида; 
– уровень каталазы; 
– уровень церулоплазмина; 
– уровень супероксиддисмутазы. 
Статистическую обработку проводили на IBM PC/AT «Pentium-IV» в 

среде Microsoft Windows XP Professional 2003 с использованием пакетов при-
кладных программ «Statistica 6.0». Для всех параметров определяли макси-
мальное (Max) и минимальное (Min) значения, среднее арифметическое (М), 
стандартное отклонение (m). При сравнении групп по количественному при-
знаку использовали методы непараметрической статистики: для несвязанных – 
критерий Манна – Уитни, для связанных групп – критерий Вилкоксона. До-
стоверность различий между рядами вариант определяли при помощи пара-
метрического критерия Фишера и непараметрического критерия Колмогорова – 
Смирнова. При этом различия считали достоверными при 95 % пороге веро-
ятности (p < 0,05).  

Результаты 

После моделирования химического ожога пищевода 46 % раствором 
уксусной кислотой в плазме крови кроликов обеих групп отмечали выражен-
ные сдвиги в системе ПОЛ. Значения показателей ферментов антиоксидантов 
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уменьшались, начиная со 2-х сут после нанесения ожоговой травмы до 21-х 
сут в основной группе и 30-х сут эксперимента в контрольной группе.  

Уровень церулоплазмина (ЦП) после химического ожога уксусной кис-
лотой снижался начиная со 2-х сут эксперимента (табл. 1). Нормализацию 
данного показателя отмечали к 30-м сут в контрольной группе и к 21-м сут 
эксперимента в основной группе, разница между показателями на 21-е сут 
эксперимента составляла 23 % (р < 0,05). В остальные временные промежут-
ки достоверной разницы между показателями не выявлено (p > 0,05). 

Повышение уровня каталазы регистрировали начиная со 2-х сут 
наблюдения (табл. 1). В этот промежуток времени уровень каталазы был по-
вышен в 4,5 раза относительно исходного значения в обеих группах. Досто-
верной разницы на 2-е сут эксперимента между основной и контрольной 
группами не отмечено (p > 0,05). В дальнейшем было выявлено более быст-
рое снижение уровня каталазы в основной группе. На 5-е сут эксперимента 
активность каталазы в контрольной группе была на 15,2 % выше (р < 0,05), 
чем в основной. К 14-м сут исследования разница составляла 19,8 %  
(р < 0,05). В остальные временные промежутки данные в основной и кон-
трольной группах не отличались достоверной разницей (p > 0,05).  

Активность супероксиддисмутазы (СОД) снижалась к 5-м сут экспери-
мента, достигая своего минимума в основной и контрольной группах. С 14-х 
сут исследования отмечена тенденция к восстановлению активности фермен-
та. На 14-е и 21-е сут эксперимента активность супероксиддисмутазы в ос-
новной группе составила на 18 и 17 % больше активности контрольной груп-
пы аналогичных временных промежутков (p < 0,05). На 30-е сут эксперимен-
та уровень фермента в обеих группах достигал исходного уровня.  

Малоновый диальдегид (МДА) был повышен со 2-х сут эксперимента  
с максимальным значением в контрольной группе (табл. 1). В дальнейшем 
отмечалась стабилизация значения параметра до 21-х сут эксперимента. Раз-
ница между значением показателя в группах сравнения составила 61 % 
(больше в контрольной группе) (p < 0,05). В основной группе отмечалась 
тенденция к снижению показателя с 14-х сут эксперимента. Нормализация 
показателя зарегистрирована к 45-м сут эксперимента.  

При исследовании продуктов ПОЛ выявлена тенденция к быстрому 
увеличению значений показателей непосредственно после химической трав-
мы с последующим ростом к 14-м сут эксперимента (диеновые конъюгаты) и 
к 21-м сут эксперимента (триеновые конъюгаты) в контрольных группах.  
На 14-е сут эксперимента концентрация в основной группе триеновых конъ-
югатов (ТК) на 40 % меньше, а показатель диеновых конъюгатов (ДК) был на 
29 % меньше, чем в контрольной группе (p < 0,05). На 21-е сут эксперимента 
разница в концентрации данных метаболитов между исследуемыми группами 
увеличивалась, достигнув 44 и 79 % (увеличение в контрольных группах)  
(p < 0,05). К 45-м сут эксперимента показатели возвращались к исходным 
значениям.  

Обсуждение 

Воздействие первичного химического альтернирующего фактора (рас-
твора 46 % уксусной кислоты) приводило к некрозу стенки органа с развити-
ем выраженного дисбаланса в системе прооксиданты-антиоксиданты.  
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Так, повышение концентрации продуктов ПОЛ (малонового диальдеги-
да, диеновых, триеновых конъюгатов), снижение активности супероксиддис-
мутазы, концентрации церулоплазмина, повышение активности каталазы от-
мечали со 2-х сут с момента ожога пищевода. Значения данных параметров 
достигали максимума отклонения от нормы на 5-е сут эксперимента, что свя-
зано, по-видимому, с наиболее выраженными процессами воспаления в дан-
ный временной промежуток. Применение препаратов антиоксидантного ряда 
не оказывало статистически значимого влияния на показатели ПОЛ. 

Восстановление баланса в системе прооксиданты-антиоксиданты вери-
фицировали к 21-м сут эксперимента в основной группе после ожогов уксус-
ной кислотой. В данный временной промежуток регистрировали статистиче-
ски значимую разницу показателей ферментов-антиоксидантов и продуктов 
ПОЛ в исследуемых группах, что свидетельствовало о стихании процессов 
оксидазного стресса в данный временной промежуток. В контрольной группе 
после химического ожога пищевода кислотой подобные явления регистриро-
вали на 30-е сут эксперимента.  

К 45-м сут значения супероксиддисмутазы, каталазы, церулоплазмина, 
диеновых и триеновых конъюгатов, каталазы в основном достигали «доожо-
говых» значений.  

Заключение 

Химический ожог пищевода и ожоговый эзофагит приводят к дисба-
лансу в системе ПОЛ, проявляющемуся снижением активности в сыворотке 
крови ферментов инактиваторов ПОЛ, повышением концентрации проокси-
дантов и конечных продуктов окисления липидов. 

Использование этилметилгидроксипиридина сукцината при ожоге пи-
щевода раствором 46 % уксусной кислоты способствовало скорейшему сни-
жению показателей прооксидантной системы и повышению активности фер-
ментов-антиоксидантов. Разница между значениями малонового диальдегида 
на 21-е сут в группах сравнения составила 61 % (больше в контрольной груп-
пе) при p < 0,05. В то же время в основной группе имелась тенденция к нор-
мализации показателей антиоксидантной системы в более ранние сроки отно-
сительно контрольной группы. На 14-е и 21-е сут эксперимента активность 
супероксиддисмутазы в основной группе составила на 18 и 17 % соответ-
ственно выше относительно группы контроля (p < 0,05).  
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