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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИАЗОЛА И ТЕТРАЗОЛА
НА АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС У ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
МЫШЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 90Sr
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Исследования проведены на малых лесных мышах (Apodemus (S.) uralensis), отловленных на кон
трольной, не загрязненной радионуклидами, территории и в зоне ВосточноУральского радиоак
тивного следа (ВУРС) с загрязнением почвы по 90Sr до 16.7 МБк/м2 (451 Kи/км2), при средней кон
центрации 90Sr до 160 Бк/г сырой костной ткани. Производные тиазола или тетразола, фторхиноло
на (антибактериальный препарат пефлоксацин), соединение тиазола с пефлоксацином вводили
животным внутрибрюшинно или перорально в виде курса ежедневно в течение 10 сут. Изучали био
химические показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в плазме пе
риферической крови, эритроцитах, печени, селезенке. Действие препаратов выражалось в сниже
нии концентрации ТБКактивных продуктов (ТБКАП), степени осмотического гемолиза клеток,
отношения РНК/ДНК, повышении активности каталазы, содержания церулоплазмина и концен
трации общего белка, что характеризует направленность на нормализацию окислительновосстано
вительного баланса гомеостаза, уровня деструктивных процессов в клетках и тканях, функциональ
ной активности генома и в целом на повышение радиоустойчивости и неспецифической резистент
ности организма в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Производные тиазола, тетразола, фторхинолона (пефлоксацин), Восточно9Уральский радиоактивный
след, 90Sr, малые лесные мыши (Apodemus (S.) uralensis), низкоинтенсивное радиационное воздействие,
перекисное окисление липидов, антиоксидантная система.
DOI: 10.7868/S0869803113050123
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Совершенствование системы противорадиа
ционной защиты человека остается актуальной
проблемой и связано с большим спектром воз
можного поражения ионизирующими излучени
ями как отдельного организма, так и популяций в
целом в результате экологических катастроф, ава
рий на АЭС и объектах ВПК, военных действий,
террористических актов, лучевой терапии и кос
мических полетов [1, 2].
В ряде монографий Л.А. Ильина, В.Г. Влади
мирова и соавт., М.В. Васина приведены класси
фикации, базирующиеся на эмпирических дан
ных о фармакологических свойствах, побочных
эффектах, схемах применения противолучевых
средств и теоретических обобщениях механизмов
их действия [3–5].
Современная классификация и вектор разви
тия радиационной фармакологии предполагают
взаимосвязь использования медикаментозных
средств с практической потребностью, обуслов
*
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ленной развитием определенных вариантов ради
ационного воздействия, включая низкоуровне
вое, что требует новых подходов и фундамен
тальных радиобиологических исследований с
детальной разработкой механизмов действия
препаратов [6–9].
Основными теоретическими предпосылками
фармакологической защиты и коррекции меди
кобиологических последствий радиационных
катастроф являются развиваемые в течение 60 лет
после Кыштымской аварии представления о хро
нической лучевой болезни (ХЛБ) и хроническом
лучевом синдроме (ХЛС), сопоставленные с наи
более адекватными клинике экспериментальны
ми данными [10–13]. Мы опираемся также на ре
зультаты радиоэкологических исследований [14–
17], обосновывающих патогенез поражения мле
копитающих и человека экстраполяцией данных
от особенностей состояния организма мелких
грызунов, находящихся в течение ряда поколе
ний в чрезвычайно сложном и противоречивом
процессе адаптации к радиоактивной среде оби
тания (ВосточноУральский радиоактивный
след – ВУРС, Тоцк, Чернобыль, другие районы
радиоэкологического бедствия).
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В предыдущих исследованиях [18] были выде
лены перспективные химические классы синте
зированных в наших условиях азот и серосодер
жащих гетероциклических соединений (произ
водные тиазола, тетразола, триазола, тиадиазина,
дитиокарбаматы, соли органических кислот), ра
диозащитная активность которых проявлялась в
большом диапазоне доз внешнего лучевого воз
действия с различной интенсивностью излучения
и механизмами, обусловливающими эффект.
Цель работы – исследование снижения и кор
рекции негативных последствий длительного
низкоинтенсивного радиационного воздействия
с помощью гетероциклических производных тиа
зола, тетразола и фторхинолона.
В задачи исследований входило изучение вли
яния химических препаратов на биохимические
показатели перекисного окисления липидов
(ПОЛ) и антиоксидантной системы в организме
малых лесных мышей – Apodemus (S.) uralensis, от
ловленных в зоне радиоактивного загрязнения
ВУРСа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Изучали производные химических классов ти
азола и тетразола, обладающие радиозащитной
активностью [18]. Наряду с исследованием ради
озащитных соединений изучали действие анти
бактериального препарата фторхинолонового ря
да – пефлоксацина, полученного по оригиналь
ной технологии [19], а также соединение,
включающее в молекулу радиозащитную состав
ляющую (производное тиазола) и антибактери
альную (пефлоксацин).
Исследования проведены на 120 малых лесных
мышах (Apodemus (S.) uralensis), являющихся до
минирующим видом фауны мелких грызунов в
природных популяциях зоны ВУРСа. Животные
отловлены методом изъятия из природных попу
ляций с помощью живоловушек [20], которые
транспортировали в виварий, где грызуны содер
жались в соответствии с методическими рекомен
дациями и определенным рационом питания [21].
Однородность экспериментальных групп живот
ных формировали на базе функциональноонто
генетического подхода, включающего анализ зуб
ной и генеративной систем [17]. Полученные
группы малых лесных мышей состояли из сеголе
ток – самцов и самок второго типа онтогенеза, не
участвующих в размножении в год своего рож
дения.
Плотность радиоактивного загрязнения почвы
на исследуемом участке зоны ВУРСа по 90Sr, ос
новному дозообразующему радионуклиду, со
ставляла от 6740 до 16690 кБк/м2 (182–
451 Kи/км2), на сопредельной с зоной террито
рии, принятой в качестве контроля – 43.7 кБк/м2
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[22], средняя концентрация 90Sr, как остеотроп
ного радионуклида, составляла в зоне ВУРСa от
80 до 160 Бк/г сырой костной ткани, в контроле –
до 1 Бк/г [23].
Лесные мыши были разделены на шесть экс
периментальных групп. Первая – животные кон
трольной территории, вторая – зоны ВУРСа. Че
тыре следующих группы животных получали пре
параты внутрибрюшинно (в.б.) или перорально
(п.о.) курсом ежедневно в течение 10 сут. Произ
водное тиазола – в.б. в дозе 37.5 мг/кг, тетразола –
п.о. в дозе 60 мг/кг, составляющих 1/8 ЛД16 кри
вой токсичности, пефлоксацин – п.о. в дозе
25 мг/кг, составляющей для мышей 0.1 ЛД50, со
единение тиазола с пефлоксацином – в.б. в дозе
37.5 мг/кг, эквимолярной радиозащитной состав
ляющей.
Животных декапитировали, органы извлека
ли, взвешивали, гомогенезировали в трисHCl
(0.025 моль/л) буферном растворе при рН = 7.4;
кровь отбирали в пробирки, обработанные
5%ным раствором цитрата натрия, плазму полу
чали центрифугированием. Биохимическими ме
тодами определяли показатели:
– процессов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) по концентрации их вторичных продуктов –
ТБКактивных продуктов (ТБКАП) в эритро
цитах, печени и селезенке [24];
– антиоксидантной системы (АОС) по актив
ности каталазы в эритроцитах, печени, селезенке
[25] и по содержанию церулоплазмина в плазме
периферической крови [26];
– функциональной активности генома в клет
ках печени посредством оценки отношения
РНК/ДНК [27] и концентрации общего белка
[28];
– структурнофункционального состояния
клеточных мембран по степени осмотического
гемолиза эритроцитов [29].
Статистическая обработка данных проведена с
помощью пакета лицензионных прикладных
программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc.). Нормаль
ность распределения показателей оценивали по
Колмогорову–Смирнову [30]. Статистическую
значимость различий показателей определяли по
tкритерию Стьюдента [31].
РЕЗУЛЬТАТЫ
У лесных мышей, отловленных в зоне ВУРСа,
установлены существенные отклонения показа
телей ПОЛ и АОС в печени, селезенке и эритро
цитах от таковых показателей у животных кон
трольной территории (таблица). Более высокая
концентрация ТБКАП и более низкая актив
ность каталазы в тканях свидетельствуют о преоб
ладании процессов ПОЛ и недостаточности АОС
для поддержания в норме окислительновосста
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Влияние препаратов на изменение концентрации ТБКАП и активности каталазы в печени, селезенке и эритро
цитах периферической крови лесных мышей, отловленных на контрольной территории и в зоне ВУРСа
Показатели,
ед. изм.,
ткани

Контроль

ВУРС

“тиазол +
исходный
“тетразол”
уровень + пефлоксацин”

исходный
“тиазол +
“тетразол”
уровень + пефлоксацин”

n = 46

n = 12

n=6

n = 34

n = 16

n=9

Концентрация ТБКАП,
моль × 10–8/г белка:
печень
селезенка
эритроциты

11.0 ± 1.1
23.0 ± 1.9
4.3 ± 0.8

4.5 ± 1.72, 3
9.0 ± 1.92, 3
2.4 ± 0.42

9.5 ± 2.5
19.1 ± 6.5
2.1 ± 0.72

17.2 ± 1.21
31.7 ± 5.81
6.2 ± 1.21

6.4 ± 2.72
11.9 ± 2.02
2.4 ± 0.52, 3

4.4±1.02, 4
8.0±3.22, 4
4.4±0.82, 4

Активность каталазы,
моль × мин/г белка:
печень
селезенка
эритроциты

56.8 ± 3.8
2.0 ± 0.2
39.9 ± 6.3

72.3 ± 12.5
3.5 ± 0.62
58.0 ± 6.32, 3

71.5 ± 20.8
2.9 ± 1.3
37.4 ± 2.3

50.0 ± 5.4
1.1 ± 0.11
22.6 ± 4.81

68.8 ± 13.32
5.1 ± 0.92, 3
52.2 ± 6.92

77.4 ± 13.22
2.2±0.22, 4
64.6 ± 14.32

Примечание. Приведены значения средних и их 95%ный доверительный интервал; различия показателей статистически зна
чимы при р ≤ 0.05: 1 контроль и ВУРС, 2 препараты и контроль, препараты и ВУРС, 3 препараты групп “тиазол + пефлокса
цин” и “тетразол”, 4 препарат в группе контроль и препарат в группе ВУРС.

новительного гомеостаза у животных загряз
ненной радионуклидами территории. Значения
АОстатуса, выраженного отношением активно
сти каталазы к ТБКАП в тканях, расположены в
порядке убывания: эритроциты > печень > селе
зенка.
Препарат группы “тиазол + пефлоксацин” вы
зывал снижение концентрации ТБКАП в изуча
емых клетках и тканях (эритроциты, печень, селе
зенка) до 37–56% и повышение активности ката
лазы до 127–464% как у животных контрольной
территории, так и зоны ВУРСа. Препарат группы
“тетразол” повлиял только на показатели живот
Осмотический
гемолиз, усл. ед.
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
I
IА IБ

среднее значение
стандартная ошибка
95%ный довер. интервал

II

IIА

IIБ

Рис. 1. Действие препаратов на степень осмотическо
го гемолиза эритроцитов периферической крови лес
ных мышей, отловленных на контрольной террито
рии и в зоне ВУРСа.
I – Контроль, II – ВУРС; А – “тиазол + пефлокса
цин”, Б – “тетразол”.

ных зоны ВУРСа, снизив концентрацию ТБКАП
в тканях до 25–71%, увеличив активность катала
зы до 155–286%. Наиболее выраженной реакцией
на введение препаратов по АОстатусу характери
зовалась селезенка, при этом воздействие группы
“тиазол + пефлоксацин” в 1.5 раза выше, чем
“тетразол”.
Степень осмотического гемолиза эритроцитов
периферической крови у животных зоны ВУРСа
выше, чем у грызунов контрольной территории
(рис. 1), что характеризует более низкую струк
турную устойчивость биологических мембран об
лученных мышей. Препарат группы “тиазол + пе
флоксацин” снижал степень осмотического гемо
лиза эритроцитов у животных контрольной
территории и зоны ВУРСа, “тетразол” – только у
животных зоны ВУРСа.
Отношение РНК/ДНК и концентрация обще
го белка в печени (рис. 2), как характеристика
функциональной активности генома и белкового
метаболизма, у животных зоны ВУРСа составля
ют 924 и 661 мг/г соответственно и превышают
аналогичные показатели у животных контроль
ной территории – 618 и 627 мг/г. Препараты груп
пы “тиазол + пефлоксацин” и “тетразол” вызы
вали снижение показателя РНК/ДНК у живот
ных контрольной территории и в зоне ВУРСа на
фоне сохранения концентрации белка, при этом
действие “тетразола” было более выраженным.
Содержание церулоплазмина в плазме пери
ферической крови (рис.3), как регулятора уровня
биогенных аминов в организме, у животных зоны
ВУРСа существенно ниже, чем в контроле. Пре
парат группы “тиазол + пефлоксацин” повышал
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Рис. 2. Действие препаратов на отношение
РНК/ДНК и концентрацию общего белка в печени у
лесных мышей, отловленных на контрольной терри
тории и в зоне ВУРСа.
А – “тиазол + пефлоксацин”, Б – “тетразол”.
* Статистически значимые различия с исходным
уровнем при р ≤ 0.05.

содержание церулоплазмина у животных
контрольной территории и зоны ВУРСа, “тетра
зол” – только у животных зоны ВУРСа.
ОБСУЖДЕНИЕ
Выбор производных тиазола и тетразола в ка
честве средств коррекции негативных послед
ствий длительного низкоинтенсивного лучевого
воздействия базировался на установленной нами
в предыдущих исследованиях радиозащитной ак
тивности представителей этих химических клас
сов при воздействии на 3месячных мышей
самцов линии BALB/с общего острого внешнего
γизлучения 137Cs с мощностью дозы 980 мГр/мин
на установке “ИГУР1” и пролонгированного в
течение 60 сут γизлучения 60Со с мощностью до
зы 0.25 мГр/мин на установке “ГУТСо1200”
[18].
При остром лучевом воздействии в диапазоне
доз излучения, составляющих ЛД65−80/30 и опреде
ляющих развитие костномозговой формы острой
лучевой болезни (ОЛБ), производные тиазола и
тетразола при однократном профилактическом
введении защищали от 50 до 90% животных по те
сту 30суточной выживаемости и продлевали сро
ки жизни с 4 сут до 15–22 сут в диапазоне доз из
лучения, составляющих ЛД95/5−4, определяющих
развитие кишечной формы ОЛБ. В основе защи
ты лежит менее выраженное угнетение костно
РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ

Рис. 3. Действие препаратов на содержание церуло
плазмина и концентрацию ТБКАП в плазме лесных
мышей, отловленных на контрольной территории и в
зоне ВУРСа.
I – Контроль, II – ВУРС; А – “тиазол + пефлокса
цин”, Б – “тетразол”.
Различия показателей статистически значимы при
р ≤ 0.05: * препараты и контроль, препараты и ВУРС;
** контроль и ВУРС.

мозгового кроветворения, сохранение на более
высоком уровне числа стволовых клеток кишеч
ного эпителия и структуры слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки. Роль пефлоксацина
в механизме радиозащитного действия выража
лась в снижении численности Е. coli и Proteus
mirabilis в тонком и толстом кишечнике мышей
линии BALB/с [18].
При пролонгированном лучевом воздействии
ежедневное, в течение 30 сут, введение производ
ных тиазола и тетразола оказывало нормализую
щее действие на гематологические показатели, в
первую очередь численность лейкоцитов, повы
шало активность АОсистемы тканей (при исто
щении ее у животных в группе облученного кон
троля), повышало устойчивость клеточных мем
бран и функциональные резервы организма,
проявляя качества стимуляторов радиорезистент
ности, увеличивало СПЖ и ЛД50 при добавочном
облучении. Пефлоксацин проявил значительную
АОзащиту, существенно снижал уровень продук
тов ПОЛ в печени, повышал активность перокси
дазы и в целом радиорезистентность организма
[18].
В основу механизмов радиационнообуслов
ленных реакций биологических систем организ
ма на длительное низкоинтенсивное радиацион
ное воздействие положен синдром липоперокси
дации, сопровождающийся изменением состава
и структуры биомембран, регуляторнометаболи
том 53

№5

2013

510

РАСИНА и др.

ческими нарушениями гомеостаза на клеточно
тканевом уровне, активацией стрессреализую
щих систем на уровне организма, что обусловли
вает истощение функциональноэнергетических
ресурсов и, как следствие, снижает качество жиз
ни и ее продолжительность [32–34].
Исследования реакций природных популяций
мелких млекопитающих на обитание в загрязнен
ной радионуклидами поставарийной зоне ВУРСа
являются эмпирической и теоретической осно
вой прогнозирования отдаленных последствий,
процессов адаптации к хроническому радиацион
ному воздействию и служат отправной точкой для
изучения механизмов действия, с учетом которых
необходимо разрабатывать средства фармаколо
гической защиты и коррекции негативных эф
фектов длительного низкоинтенсивного радиа
ционного воздействия [14–18, 34].
Ответная реакция организма малой лесной
мыши на обитание в загрязненной радионукли
дами среде ВУРСа характеризуется повышенным
уровнем липидного и углеводного обмена, энер
гообразующих процессов и функциональной ак
тивности клеток, тканей, органов. Метаболиче
ские сдвиги у этих животных сопровождаются
пониженной активностью АОС, накоплением
ТБК−АП в клетках и тканях, истощением энерге
тических резервов организма, что определяет
стрессреализующие механизмы индивидуаль
ной физиологической адаптации [16].
Из этого следует, что в данных условиях, в
первую очередь при проживании на загрязненной
радионуклидами территории, фармакологиче
ская защита организма от негативных эффектов
является актуальной и строится на коррекции
комплекса неблагоприятных последствий с це
лью предотвращения развития их в клинические
формы заболеваний [34–37]. В качестве медика
ментозных средств защиты от субклинических
доз лучевого воздействия рекомендованы две ос
новные группы препаратов – корректоры ткане
вого метаболизма и адаптогены, ФИД которых
при остром лучевом воздействии невысок и со
ставляет 1.1–1.2, они хорошо переносимы и могут
использоваться в виде отдельных курсов. Это
прежде всего природные субстраты биосинтети
ческих процессов, витамины, антиоксиданты,
корректоры тканевого метаболизма и природные
адаптогены, подавляющие процессы ПОЛ, нор
мализующие углеводный и энергетический об
мен, биосинтез нуклеиновых кислот и белка в
тканях, повышающие, наряду с радиорезистент
ностью, общую неспецифическую резистент
ность организма, снижающие генотоксический
эффект облучения [1, 5, 32–37].
Синтез разрабатываемых нами химических со
единений, четко дозируемых, с низкой токсично
стью и возможностью курсового применения во

время продолжающегося низкоинтенсивного ра
диационного воздействия, получаемого от ин
корпорированных и загрязняющих почву радио
нуклидов, базируется на основе структурных ана
логов природных соединений [18, 32, 34]. Наряду
с радиозащитной составляющей использовали
антибактериальную – пефлоксацин, на основа
нии данных об эффективности некоторых анти
биотиков в качестве противолучевых средств и с
учетом наличия инфекционной компоненты в от
даленных последствиях у жителей загрязненных
радионуклидами регионов. Защитный эффект
препаратов выразился в коррекции функцио
нальнометаболических сдвигов в организме ма
лой лесной мыши зоны ВУРСа:
– ингибирование процессов ПОЛ и стимуля
ция АОС, направленных на нормализацию окис
лительновосстановительного гомеостаза в клет
ках и тканях;
– повышение устойчивости структуры биоло
гических мембран;
– снижение напряженности функционирова
ния белоксинтезирующих систем, уровня де
структивных процессов в тканях и функциональ
ной активности генома;
– возрастание пула церулоплазмина, направ
ленного на нейтрализацию биогенных аминов,
запускающих нейроэндокринные механизмы ак
тивации стрессреализующих систем, приобрета
ющих при продолжающемся воздействии патоге
нетическое значение [34, 38, 39].
Препарат группы “тиазол + пефлоксацин”
оказал положительное воздействие по исследуе
мым показателям на животных, обитающих на
контрольной территории и в зоне ВУРСа; “тетра
зол” – главным образом на показатели животных
зоны ВУРСа, что можно отнести к большей ради
ационной специфичности механизма действия
“тетразола”, в то время как действие “тиазол +
+ пефлоксацин” носит неспецифический харак
тер и может быть направлено на профилактику и
коррекцию не только радиационного хрониче
ского стресса.
Таким образом, исследовались производные
химических классов тиазола, тетразола и соеди
нений с противолучевой и антибактериальной
составляющими в качестве фармакологических
средств профилактики и коррекции последствий
длительного низкоинтенсивного лучевого воз
действия.
Изучение проведено на мелких млекопитаю
щих зоны радиоактивного загрязнения, что поз
волило приблизиться к поставарийному варианту
длительного воздействия радиации на организм и
популяции, который чрезвычайно сложно вос
произвести в лабораторном эксперименте.
Фармакологические эффекты изучаемых со
единений направлены на нормализацию окисли
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тельновосстановительного баланса гомеостаза,
уровня деструктивных процессов в клетках и тка
нях, функциональной активности генома и в це
лом на повышение радиоустойчивости и неспе
цифической резистентности организма в услови
ях радиоактивного загрязнения окружающей
среды.
Работа поддержана Программой Президиума
РАН “Фундаментальные науки – медицине”
(проект № 12П31035).
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The studies on Apodemus (S.) uralensis captured on the control, not contaminated, territories and within the
East Ural Radioactive Trace (EURT) area with soil pollution by 90Sr up to 16.7 MBq/m2 (451 Ci/km2), an
average concentration of 90Sr up to 160 Bq/g of wet bone were performed. Thiazole or tetrazole derivatives,
fluoroquinolone (antibacterial medication pefloxacin) were administered intraperitoneally or orally for ten
days. The biochemical parameters of lipid peroxidation and antioxidant system in the peripheral blood plas
ma, erythrocytes, liver and spleen were studied. The effect of the preparations on the reduction of the con
centration of TBAreactive substances (TBARS), the degree of osmotic hemolysis of cells, as well as the
RNA/DNA ratio on the increase of the catalase activity, ceruloplasmin content was reflected. It characterizes
the orientation on the normalization of the redox balance of homeostasis, the level of destructive processes in
cells and tissues and the functional activity of the genome. It helps to increase the radioresistance and non
specific resistance of the organism under conditions of radioactive contamination of the environment.
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