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держания уровней аминокислот предшественников – тирозина 
и триптофана. 

Заключение. 
В головном мозге крысят рожденных от самок получав-

ших ацетат свинца на протяжении беременности наблюдаются 
изменения уровней биогенных аминов, характеризующиеся по-
вышением уровней катехоламинов и компонентов серото-
нинэргической системы на 7, на 14 сутки уровень катехолами-
нов оставался повышенным, однако, содержание индоламинов 
снижалось. Введение «тауцинка» приводило к нормализации 
многих изменений на седьмые сутки и большинства изменений 
на 14 сутки после рождения.
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Циклофосфамид является цитостатическим препаратом, 
применяемым в терапии онкологических заболеваний. Цик-
лофосфамид в печени превращается  в два химических веще-
ства акролеин и фосфорамид. Эти вещества препятствуют про-
лиферации, что лежит в основе цитостатического действия  
препарата. Поскольку метаболиты циклофосфамида не обла-
дают селективным действием по отношению к клеткам опухо-
левых тканей, его введение приводит к повреждению всех 
быстро пролиферирующих клеток, в том числе и иммунной си-
стемы. Одновременно, помимо клеток-предшественников гра-
нулоцитов, действие цитостатика распространяется и на эрит-
роидные ядросодержащие клетки и клетки-предшественники 
лимфоцитов [3]. В этой связи важным представляется поиск со-
единений, препятствующих супрессии иммуноцитов, развива-
ющейся после назначения циклофосфамида.

Высокой биологической активностью обладают  диарил-
гептаноиды, относящихся к классу природных полифенолов. 
Известно более 300 естественных диарилгептаноидов, выде-
ленных из 46 растений и все они являются компонентами коры 
и листьев различных видов ольхи (Alnus), имбирного корня и 
куркумы. Создание на основе диарилгептаноидов лекарствен-
ных препаратов является весьма перспективным, поскольку са-
ми соединения обладают противоопухолевой, антиэметиче-
ской, антимикробной, гепатопротекторной и антиоксидантной 
активностью [4]. Широко распространено использование диа-
рилгептаноидов в нетрадиционной медицине для лечения кро-
вотечений, диареи, и алкоголизма. Наиболее известным из диа-
рилгептаноидов является 1,7-бис-(3,4-дигидроксифенил)-
гептан-3-он-5-О-β-D-ксилопиронозид или орегонин. Содержа-
ние этого диарилгептаноида в коре серой ольхи составляет до 
20% от массы сухой коры [2]. Нами ранее были показаны бла-
гоприятные эффекты  орегонина при алкогольной кардиомио-
патии [1], и целью исследования явилось дальнейшее изучение 
протекторных свойств орегонина.  

Материалы и методы. В работе использованы 26 крыс-
самцов, массой 110 -120 г. Циклофосфамид вводили в общей 
дозе 160 мг/кг (по 40 мг/кг 4 раза с интервалом 48 ч, внутри-
брюшинно). Ежедневно животные получали орегонин (5 мг/кг 
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внутрижелудочно). Через 24 ч после последнего введения пре-
паратов в крови определяли общее количество лейкоцитов и  
лейкоцитарную формулу. 

Результаты и обсуждение. Введение крысам циклофосфа-
мида привело к снижению в периферической крови количества 
(как в абсолютных, так и относительных значений) эозинофи-
лов (на 90%), моноцитов (на 61%), лимфоцитов (на 78%) и па-
лочкоядерных нейтрофилов (на 78%), что отразилось в сниже-
нии общего количества лейкоцитов с 4,8х109 клеток/л 
до1,78х109 клеток/л.

Таблица 1. Лейкоцитарная формула крыс получавших 
циклофосфамид (по 40 мг/кг 4 раза, внутрибрюшинно) и орего-
нина (5 мг/кг внутрижелудочно в течение 10 дней).

Показатель Контроль Циклофосфан
Циклофос-
фан+ Орего-
нин

Общее количе-
ство лейкоцитов 4,8±0,58 1,78±0.35* 2,7±0,2*†

Палочкоядерные 
нейтрофилы 0,31±0,078

(6,0±0,87%)
0,05±0,01*
(2,9±0.69%*)

0,08±0,024*
(3±0,9%*)

Сегментоядерные 
нейтрофилы

1,24±0,23
(26,0±2,4%)

0,94±0,28
(48,9±4,47%*)

1,0±0,16
(39,6±4,9%*)

Эозинофилы 0,09±0,017
(2,0±0,54%)

0,009±0,004*
(1,0±0,45%)

0,03±0,016*
(1,1±0.7%)

Моноциты 0,19±0,036
(3,8±0,42%)

0,09±0,02*
(5,6±1,50%)

0,14±0,02
(5,3±0,81%)

Лимфоциты 2,97±0,35
(62,2±2,77%)

0,7±0,11*
(41,9±4,39%*) 1,3±0,17*

(51±4,49%*)

Нормобласты 0 2.4±0,75 1,7±0,52

Также введение циклофосфамида привело к появлению в 
периферической крови незрелых форм эритроцитов (нормобла-
стов). При этом наблюдалось абсолютное снижение количества 
сегментоядерных нейтрофилов, поскольку увеличивалась их 
относительное количество (табл.1).

Одновременное введение орегонина с циклофосфамидом, 
оказывало протективный эффект: существенно в меньшей сте-
пени снижалось количество лейкоцитов и абсолютное число 
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моноцитов, хотя меньше контрольных значений были концен-
трации эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и лимфо-
цитов (табл.1). Таким образом, орегонин оказывает протектив-
ное действие на белый росток костного мозга, препятствуя ток-
сическому эффекту циклофосфамида 
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