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Ревматоидным артритом (РА) страдает около 1% населения земли. Это 
системное, хроническое, аутоиммунное заболевание с тяжелым исходом. РА 
протекает на фоне поражения синовиальной оболочки суставов, гиперплазии, 
увеличения объема синовиальной ткани, с дальнейшей деструкцией хрящевой 
и костной ткани.

Цель исследования – оценка состояния анти/прооксидантной активно-
сти в тканях лабораторных животных с вызванным пристаном РА. В качестве 
экспериментальной модели рассматривался пристан-индуцированный РА у 
крыс [1, 3]. Модель позволяет изучить стадии и аутоиммунный механизм раз-
вития заболевания.

Материалы и методы.В эксперимент вводились самки белых крыс в воз-
расте от 9 до 12 мес., массой 180-230 г. Требования к содержанию и соблюдению 
санитарно-гигиенических норм у животных были направлены на минимизацию 
воздействий, вызывающих боль и страдание животных. Артрит был индуциро-
ван путем внутрикожной инъекции в основание хвоста 0,15 мл пристана 
(2,6,10,14-тетраметилпентадекан) (Aldrich, Milwaukee). Развитие артритогенного 
процесса контролировалось путем визуального клинического осмотра.

Изучение анти/проокислительной активности в плазме животных, гомо-
генатах скелетной мышцы и миокарда проводилось с количественной оценкой 
скорости автоокисления адреналина [2]. Анти/проокислительную активность 
выражали в виде тангенса угла наклона прямой, рассчитанной по методу ли-
нейной регрессии экспериментальных данных скорости окисления адрена-
лина. Статистическую обработку полученных данных производили с исполь-
зованием программы GraphPad Prism v. 5.00, непараметрических (Манна-
Уитни) критериев, так как результаты теста Колмогорова-Смирнова не вы-
явили нормальное распределение экспериментальных данных.

Результаты и их обсуждение. Распространение пристана по организму 
приводит к ранней местной реакции в лимфатических узлах и к системным 
реакциям. На 2-3 сутки после иммунизации пристаном развивалась первичная 
реакция, которая клинически протекала в виде общей гипертермии, отсутствия
аппетита, снижения поведенческой активности животных. По прошествии 
6-9 суток состояние животных становилось удовлетворительным, восстано-
вился аппетит, возрастала двигательная активность. У животных отмечались 
воспалительная реакция в местах введения препарата, воспаление кожных по-
кровов вдоль позвоночника, передние конечности были изъязвленными, 
развивались геморрагии у основания носа. Это соответствовало литературным 
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данным [1], подтверждавшим, что через несколько дней после адъювантной 
инъекции наблюдалось повышение уровня белков острой фазы в крови, фиб-
риногена, а1-кислых гликопротеинов, IL-6.Ответ может быть связан с прямым 
влиянием адъюванта на печень и косвенным действием цитокинов. На десятые 
сутки после иммунизации пристаном проводилась оценка окислительной ак-
тивности плазмы крови, гомогенатов тканей скелетной мышцы и миокарда. 
Результаты эксперимента представлены в таблице.
Таблица – Анти- и проокислительная активность в тканях животных при эксперименталь-
ном ревматоидном артрите

Ткань Контроль, n=8 Опыт, n=18 Достоверность
Плазма крови 0,04614 ±0,008645 0,09686±0,007133 р<0,001
Скелетная мышца 0,04988 ±0,006805 0,09972±0,007778 р<0,001
Миокард 0,05181±0,004548 0,1103±0,008363 р< 0,001

Во всех тканях отмечается увеличение интенсивности автоокисления ад-
реналина, что указывает на значительное усиление окислительного стресса по-
сле введения пристана животным.

Выводы. Увеличение анти- и проокислительной активности в плазме 
крови, скелетной мышце и миокарде является количественной оценкой воз-
действия пристана при моделировании РА у экспериментальных животных.
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Интенсификация cвободнорадикальных процессов является одним из 
ведущих патогенетических факторов в развитии повреждений при нейродеге-
неративных заболеваниях (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие), 
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