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Резюме. Ртуть относится к  числу наиболее опасных тяжелых металлов и  представляет серьезную 
угрозу для здоровья человека. Даже в низких концентрациях ртуть способна повреждать функции 
многих органов и тканей. Связываясь с SH-группами ферментов, ртуть оказывает ингибирующее дей-
ствие на их активность, что приводит к избыточному накоплению активных форм кислорода и раз-
витию оксидативного стресса. Окислительно-восстановительный баланс в живом организме поддер-
живается многоуровневой антиоксидантной системой. Эритроциты защищены от действия активных 
метаболитов кислорода при  помощи различных биологических механизмов, включая воздействие 
низкомолекулярных антиоксидантов и ферментов. Снижение антиоксидантной способности эритро-
цитов может повлиять на системную антиоксидантную защиту всего организма. Выяснение механиз-
мов формирования поражений при субхроническом воздействии ртути и ее соединений и фармако-
логическая коррекция таких нарушений остаются важной проблемой современной медицины.
Цель настоящего исследования — изучение влияния фумаровой соли этомерзола на процессы пере-
кисного окисления липидов, параметры антиоксидантной системы эритроцитов крыс при субхрони-
ческом низкодозовом воздействии водного раствора ацетата ртути. Субхроническое отравление мо-
делировали путем ежедневного однократного введения водного раствора ацетата ртути в дозе 4 мг/кг 
крысам линии Вистар, включенным в контрольную и опытную группы. Через 30 дней введения аце-
тата ртути животных опытной группы делили на 2 подгруппы. В одной подгруппе проводили фарма-
кологическую коррекцию, используя внутрижелудочное введение водного раствора фумаровой соли 
этомерзола в дозе 12,5 мг/кг в течение 14 дней. Другая подгруппа в те же сроки получала дистил-
лированную воду. Результаты исследования показали, что введение препарата привело к снижению 
концентрации диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в гемолизате эритроцитов опытной 
группы крыс. Введение этомерзола фумарата животным опытной группы способствовало снижению 
активности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, а так-
же увеличению активности глутатионтрансферазы.
Установлено, что фумаровая соль этомерзола оказывает антиоксидантное действие после субхрони-
ческого отравления ацетатом ртути.
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Введение
Высокая биологическая активность ртути и ее 
способность к биоаккумуляции представляет 
опасность для живых организмов даже в не-
больших количествах. Токсичность ртути обус-
ловлена ее высокой аффинностью к тиолсо-

держащим белкам различной молекулярной 
массы. Связываясь с  SH-группами фермен-
тов, ртуть оказывает ингибирующее действие 
на их активность [1], что приводит к избыточ-
ному накоплению активных форм кислорода 
и развитию оксидативного стресса [2]. Окис-
лительно-восстановительный баланс в живом 
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Abstract. Mercury is one of the most dangerous heavy metals and poses a serious threat to human health. 
Even at  low concentrations, mercury can damage the  functions of  many organs and  tissues. By  binding 
to the SH-groups of enzymes, mercury has an inhibitory effect on their activity, which leads to an excessive 
accumulation of reactive oxygen species and the development of oxidative stress. The redox balance in a li-
ving organism is maintained by a multilevel antioxidant system. Erythrocytes are protected from the action 
of reactive oxygen metabolites by various biological mechanisms, including low molecular weight antioxi-
dants and enzymatic protection. A decrease in the antioxidant ability of erythrocytes can affect the systemic 
antioxidant defense of  the  whole organism. Elucidation of  the  mechanisms of  formation of  lesions under 
subchronic exposure to mercury and its compounds and the pharmacological correction of such disorders 
remains an important problem in modern medicine.
The aim of this study was to study the effect of etomerzole fumaric salt on the processes of  lipid peroxi-
dation, the parameters of the antioxidant system of rat erythrocytes under subchronic low-dose exposure 
to an aqueous solution of mercury acetate. Subchronic poisoning was modeled by a single daily administra-
tion of an aqueous solution of mercury acetate at a dose of 4 mg/kg to Wistar rats included in the control 
and experimental groups. After 30 days of administration of mercury acetate, the animals of the experimen-
tal group were divided into 2 subgroups. One subgroup underwent pharmacological correction by intragas-
tric administration of an aqueous solution of etomerzole fumaric salt at a dose of 12.5 mg/kg for 14 days. 
The other subgroup received distilled water at the same time. The results of the study showed that the ad-
ministration of the drug led to a decrease in the concentrations of diene conjugates and malondialdehyde 
in the hemolysate of erythrocytes of the experimental group of rats. The introduction of etomerzole fumarate 
to the animals of the experimental group contributed to a decrease in the activities of superoxide dismutase, 
glutathione peroxidase and  glucose-6-phosphate dehydrogenase, as well as an  increase in  the  activity 
of glutathione transferase.
It has been established that the fumaric salt of etomersol has an antioxidant effect after subchronic mercury 
acetate poisoning.
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организме поддерживается многоуровневой 
антиоксидантной системой (АОС). Эритроциты 
обладают мощной антиоксидантной защитой, 
которая состоит из ферментативных и нефер-
ментативных путей. Снижение антиоксидант-
ной способности эритроцитов может повли-
ять на  системную антиоксидантную защиту 
всего организма. С другой стороны, показано, 
что изменение показателей АОС в эритроцитах 
коррелирует с таковыми в тканях внутренних 
органов и может использоваться для лабора-
торной диагностики их поражения [3]. В связи 
с этим эритроциты являются универсальной 
моделью для изучения состояния АОС при ток-
сических воздействиях и их фармакологиче-
ской коррекции [4, 5].

В настоящее время подходы для фармако-
логической коррекции АОС основаны на ис-
пользовании препаратов, способствующих 
утилизации активных форм кислорода, а так-
же оказывающих антигипоксантное действие 
для поддержания энергией процессов обез-
вреживания продуктов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) [4, 6]. Одним из таких 
представителей является фумаровая соль 
этоксиэтилтиобензимидазола (этомерзола 
фумарат). В экспериментальных исследова-
ниях установлено повышение физической 
работоспособности мышей-самцов как при ге-
мической гипоксии, так и  гипертермии [7]. 
Данные об антиоксидантных свойствах фума-
рата этомерзола при токсических нагрузках 
отсутствуют.

Цель настоящей работы — изучение влия-
ния фумаровой соли этомерзола на  показа-
тели антиоксидантной системы и  перекис-
ного окисления липидов эритроцитов крыс 
при  субхроническом низкодозовом воздей-
ствии ацетата ртути.

Материал и методы
Исследование выполнено на 30 половозрелых 
самцах крыс Вистар в возрасте 2 мес, массой 
160–200 г, полученных из питомника «Раппо-
лово» (Россия). Животных содержали на базе 
«Испытательного центра доклинических ис-
следований» ФГБУ НКЦТ им.  С.Н.  Голикова 
ФМБА России в соответствии с международ-
ными требованиями [8]. Лабораторные живот-
ные находились в условиях карантина в тече-
ние 14 дней. В помещениях вивария поддер-
живалась температура воздуха 20–25 °С и от-
носительная влажность 50–65% при световом 
режиме: 12 ч — день; 12 ч — ночь. Перед на-
чалом исследования животные были распре-
делены на 3 группы с помощью метода рандо-
мизации [9]. Животные 1-й группы (контроль-
ная) получали ежедневно внутрижелудочно 
1 мл дистиллированной воды в течение всего 
срока исследования; 2-й группе 30 дней вво-
дили внутрижелудочно ацетат ртути (ч.д.а., 
0,08% водный раствор) в дозе 4 мг/кг, а затем 

в течение 14 дней — дистиллированную во-
ду в объеме 1 мл; 3-я группа получала ацетат 
ртути в течение 30 дней в той же дозе, а за-
тем 14  дней препарат фармакологической 
коррекции. Субхроническое отравление обу-
словлено длительным поступлением малых, 
субтоксичных доз отравляющего агента. Со-
гласно паспорту токсичности ацетата ртути, 
полулетальная доза при  внутрижелудочном 
пути введения для лабораторных крыс состав-
ляет 40,9 мг/кг, поэтому низкотоксичная доза 
для введения животным контрольной и опыт-
ной групп — 4 мг/кг. Таким образом, внутри-
желудочное введение 0,08% водного раство-
ра ацетата ртути (ч.д.а., Ленреактив, Россия) 
животным 2-й (контрольной) и 3-й (опытной) 
групп в дозе 0,1 ЛД50 (среднелетальная доза) 
в течение 30 дней позволило смоделировать 
субхроническое отравление. За весь период 
введения токсиканта каждое животное кон-
трольной и опытной групп получило суммар-
но 120 мг/кг ацетата ртути, что соответствует 
18 мг/кг ртути. Для фармакологической кор-
рекции субхронического отравления ацета-
том ртути была использована фумаровая соль 
этоксиэтилтиобензимидазола (этомерзола 
фумарат, ч.д.а.), синтезированная на кафедре 
органической химии Санкт-Петербургского го-
сударственного химико-фармацевтического 
университета. Животным 3-й группы терапию 
проводили, используя 0,25% водный раствор 
этомерзола фумарата внутрижелудочно одно-
кратно в дозе 12,5 мг/кг в течение 14 дней.

В  течение всего эксперимента животных 
содержали в  клетках по  10 особей при  сво-
бодном доступе к  корму и  питьевой воде. 
Протокол исследования был одобрен локаль-
ным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатриче-
ский медицинский университет» Минздрава 
России (№ 03/03 от 20.10.21).

На 44-е сутки лабораторных животных под-
вергали наиболее распространенному и  гу-
манному методу умерщвления  — эвтаназии 
в СО2-камере с последующей декапитацией. 
Процедура была выполнена согласно между-
народным требованиям [10] и  стандартным 
операционным процедурам, принятым в «Ис-
пытательном центре доклинических исследо-
ваний» ФГБУ НКЦТ им.  С.Н.  Голикова ФМБА 
России [11], под  контролем ветеринарного 
врача испытательного центра. Забор крови 
для биохимических исследований проводили 
в пластиковые гепаринизированные пробир-
ки (Vacuette, Австрия). Для получения гемо-
лизата эритроцитов кровь отстаивали 30 мин 
при  температуре 4  °С, а  затем центрифуги-
ровали при  3000 об/мин в  течение 10  мин. 
После отделения плазмы эритроцитарную 
взвесь 3-кратно отмывали холодным физио-
логическим раствором из расчета 1:2, а затем 
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 
10 мин. Гемолиз эритроцитов осуществляли, 
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добавляя эритроцитарную взвесь в 5 мМ трис-
HCl-буфер с pH 7,6 в соотношении 1:9.

В  полученном гемолизате эритроцитов 
определяли показатели АОС и ПОЛ. Концен-
трацию восстановленного глутатиона (ВГ), 
малонового диальдегида (МДА), диеновых 
конъюгатов (ДК), активность глутатион-S-
трансферазы (ГТ) определяли на спектрофо-
тометре UV-2400 фирмы Shimadzu. Концен-
трацию гемоглобина, активность ферментов 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), 
супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпе-
роксидазы (ГП) определяли на биохимическом 
анализаторе «А-25» (BioSystems  S.A., Испа-
ния). Для определения активности ферментов 
АОС (СОД, ГП, Г-6-ФДГ) использовали наборы 
фирмы Randox (Великобритания). Концентра-
цию исследуемых субстратов и  активность 
ферментов в гемолизате пересчитывали на 1 г 
гемоглобина, уровень которого определяли 
с  помощью набора фирмы BioSystems  S.A. 
(Испания).

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием программного обе-
спечения Statistica 6.0. Вычисляли среднее 
значение и  ошибку среднего (М±m), оценку 
достоверности различий средних данных 
провели с использованием U-критерия Ман-
на–Уитни при уровне значимости 0,05.

Результаты и обсуждение
Проведенное исследование позволило уста-
новить, что  субхроническое низкодозовое 
воздействие ацетата ртути привело к значи-
тельным изменениям АОС эритроцитов. Так, 
в группе отравленных после введения ацетата 
ртути отмечалось повышение активности СОД 
на  42,8% (p<0,05), активности ГП на  12,7% 

(p<0,05) и снижение активности ГТ на 27,7% 
(p<0,05) по сравнению с контрольной группой 
(табл. 1).

Накопление ртути в эритроцитах привело 
к  усиленному образованию продуктов ПОЛ. 
Так, концентрация ДК в группе отравленных 
животных достоверно возрастала на 23,8%, 
а концентрация МДА — на 47,3% по сравне-
нию с  контрольной группой. Образование 
продуктов ПОЛ свидетельствует о  развитии 
оксидативного стресса, что  может привести 
к изменению биологических функций мембра-
ны, включая снижение текучести и повышение 
проницаемости мембраны, инактивацию свя-
занных с мембраной ферментов и потерю не-
заменимых жирных кислот [11]. Концентрация 
восстановленного глутатиона и  активность 
других ферментов, принимающих активное 
участие в  обезвреживании активных форм 
кислорода и продуктов ПОЛ, изменялись не-
значительно. Полученные данные демонстри-
руют нарушение антиоксидантного равнове-
сия в  эритроцитах после введения ацетата 
ртути в дозе 4 мг/кг.

Курсовое применение препарата фумаро-
вой соли этоксиэтилтиобензимидазола позво-
лило устранить выявленный дисбаланс фер-
ментативного звена АОС и снизить активность 
процессов ПОЛ. Его использование привело 
к снижению содержания продуктов ПОЛ в ге-
молизате эритроцитов. По сравнению с опыт-
ной группой без фармакологической коррек-
ции концентрация ДК достоверно снижалась 
на  22%, а  МДА  — на  20,4%. Исследуемый 
препарат способствовал нормализации ак-
тивности СОД. Активность данного фермента 
по сравнению с группой без фармакологиче-
ской коррекции снижалась на 35,3% (р<0,05). 
На фоне введения этомерзола фумарата также 

Таблица 1. 
Показатели антиоксидантной системы и перекисного окисления липидов в эритроцитах самцов крыс  
на 44-й день исследования (M±m)

Исследованный  
параметр

Группа животных

1‑я (контроль)  
(n=10)

2‑я (ацетат ртути)  
(n=10)

3‑я (ацетат ртути + 
этомерзола фумарат) (n=10)

ВГ, мкмоль/г гемоглобина 11,02±0,16 10,39±0,21 11,05±0,29

МДА, нмоль/г гемоглобина 8,27±0,91 12,18±0,74* 9,70±0,67**

ДК, нмоль/г гемоглобина 1,47±0,05 1,82±0,06* 1,42±0,04**

СОД, МЕ/г гемоглобина 445,0±30,3 635,4±46,0* 411,0±30,3**

ГТ, МЕ/г гемоглобина 76,3±2,8 55,2±3,1* 80,9±4,8**

ГП, МЕ/г гемоглобина 47,3±1,7 53,3±0,7* 50,1±0,8**

Г-6-ФДГ, МЕ/г гемоглобина 9,31±0,42 9,89±0,71 7,71±0,41*,**

Примечание. Статистически значимо по сравнению: * с контрольной группой (при р≤0,05; критерий Манна–Уитни);  
** с группой отравленных животных (при р≤0,05; критерий Манна–Уитни).
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отмечалась более быстрая нормализация ак-
тивности ГП и ГТ. У животных данной группы 
активность ГП достоверно снизилась на  6% 
по сравнению с группой без фармакологиче-
ской коррекции. Активность ГТ достоверно 
увеличивалась на 46,6% по сравнению с груп-
пой без  фармакологической коррекции. Ак-
тивность Г-6-ФДГ, напротив, достоверно сни-
жалась по сравнению с группой без коррекции 
на  22%, а  с  контрольной группой на  17,2%. 
Все показатели в данной экспериментальной 
группе, за исключением Г-6-ФДГ, статистиче-
ски достоверно не отличались от данных кон-
трольной группы.

Заключение
Применение этомерзола фумарата в течение 
14 дней на фоне субхронического отравления 
ацетатом ртути приводило к снижению уров-
ня продуктов перекисного окисления липидов 
диеновых конъюгатов и  малонового диаль-
дегида, что  свидетельствует о  способности 
препарата подавлять избыточное образова-
ние продуктов окислительной деградации 
липидов.

Введение этомерзола фумарата также 
устраняло нарушение баланса ферментатив-
ного звена антиоксидантной системы эри-
троцитов, что  подтверждается отсутствием 
статистически значимых различий активности 
ферментов антиоксидантной защиты эритро-
цитов крыс 3-й группы от тех же показателей 
контрольной группы. Полученные результаты 
свидетельствуют об  антиоксидантном дей-
ствии препарата на  фоне субхронического 
отравления ацетатом ртути.
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