
— вырабатывается эндогенный интерферон при введении цикло-
ферона , не обладающий антигенностью;

— не возникает негативных эффектов, присущих препаратам эк-
зогенного интерферона;

— синтез индуцированного интерферона в организме сбаланси-
рован и подвергается контрольно-регуляторным механизмам (ре-
прессор-трансляции), обеспечивающим защиту организма от пере-
насыщения интерфероном;

— однократное введение в организм циклоферона обеспечивает
относительно долгую циркуляцию эндогенного интерферона.

Сочетается с различными медикаментозными средствами тра-
диционно применяемыми в клинике, обеспечивая при комбиниро-
ванном использовании синергидный эффект.

Таким образом, можно полагать, что представленные лекар-
ственные препараты займут достойное место как препараты выбора
при многих заболеваниях.

Е.В.Лопатина, В. В.Кравцова,
А.Н. Васильев, В. В. Громова

АНТИУТОМЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
АЦЕТИЛХОЛИНА

В НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Функциональная роль эндогенного ацетилхолина (АХ) в нервно-
мышечном синапсе не ограничивается простой передачей сигнала с
нервного окончания на мышечное волокно. Многие годы не ослабе-
вает острый интерес к поиску новых путей предупреждения и лече-
ния нарушений нервно-мышечной передачи, в том числе тяжелых
форм миопатий, вызванных перенакоплением АХ при отравлени-
ях холинопозитивными агентами, например, фосфорорганическими
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соединениями. Одной из актуальных задач современной нервно-
мышечной физиологии является разработка новых антиутомляю-
щих средств и методов повышения работоспособности мышц. Нами
обнаружено, что кратковременная аппликация экзогенного АХ (100
нМ) вызывает повышение работоспособности мышц, непрерывно
утомляемых непрямой стимуляцией. Цель данной работы –– деталь-
ное изучение механизма этого явления.

Опыты проводили на изолированных френико-диафрагмальных
препаратах самцов белых крыс. Использовали такие методы как:
механография, экстраклеточная микроэлектродная регистрация
токов пресинаптических спайков, а также спонтанных и вызванных
постсинаптических ответов, внутриклеточная регистрация мем-
бранного потенциала покоя (МПП) мышечных волокон. Для угне-
тения активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) применяли фосфор-
органический ингибитор армин (0,4 мкМ), который находился в
экспериментальной камере на протяжении всего опыта. Нерв раз-
дражали с помощью всасывающего электрода прямоугольными им-
пульсами длительностью 0,1 мсек. Мышцы утомляли, непрерывно
раздражая нерв с частотой 1 имп/с. Утомление начинали через 45–
60 минут после добавления в раствор армина. Напряжение, разви-
ваемое мышцей, регистрировали с помощью механотрона в изомет-
рическом режиме. В ряде опытов, наряду с непрямым, применяли
тестирующее прямое раздражение мышц и регистрировали суммар-
ные мышечные потенциалы действия (ПД).

АХ или его агонисты добавляли в раствор на 30-й минуте утом-
ления на 15 минут, после чего мышцы отмывали исходным рас-
твором. В опытах, в которых действие АХ исследовали на фоне d-
тубокурарина, скополамина, гепарина, толбутамида, или оуабаина
эти вещества добавляли одновременно с армином и они присутство-
вали в растворе до конца опыта.

Мышцы утомляли в течение 3-х часов, силу первого сокраще-
ния принимали за контрольную. Уже через 10 минут утомления
сила одиночных сокращений уменьшалась в 4-5 раз, после чего
практически не изменялась вплоть до 30-й минуты (20,8 + 2,6% к
контролю, n = 10). Через 15 минут действия АХ сила сокращений
уменьшалась до 5,4 + 1,5% к контролю. После удаления АХ из рас-
твора сила сокращений начинала увеличиваться, достигая через 2
часа отмывания 56,6 + 9,5% к контролю. В опытах без применения
АХ восстановления силы сокращений не было. Для количественной
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оценки повышения работоспособности мышц мы использовали по-
нятие эффект «последействия». Этот эффект мы оценивали как от-
ношение максимальной силы сокращений в ходе отмывания мышц
в процентах к силе сокращений на 30-й минуте утомления (перед
добавлением АХ или его агонистов). Таким образом, эффект «по-
следействия» АХ составил 279 + 37%, p > 0,99.

При использовании вместо АХ его аналога карбахолина (КХ)
(5–10 мкМ, n = 5) эффект «последействия» КХ составил лишь
199 + 24%, p > 0,95. Амплитуда суммарных мышечных ПД в опы-
тах с применением АХ качественно изменялась так же, как и сила
сокращений в ответ на стимуляцию нерва: снижалась до 9,0 + 1,5%
к контролю на 30-й минуте утомления и через 2 часа отмывания
АХ возрастала до 19,0 + 1,5% к контролю (n = 3). Сила мышеч-
ных сокращений в ответ на «тестирующую» прямую стимуляцию
(осуществляемую 1 раз в 10 минут в промежутках между нервными
стимулами) снижалась до 69,0 + 6,0% к контролю (n = 5) уже к 5-й
минуте утомления и далее не изменялась. Сила сокращений, тести-
руемая прямым раздражением мышц, снижалась намного меньше,
нежели в ходе непрямой стимуляции. Из этого следует, что утом-
ление, наблюдаемое нами при такой редкой стимуляции нерва, в
большей степени было связано с нарушениями в синаптической пе-
редаче.

Полученные нами результаты позволили предположить, что
усиление работоспособности утомляемых мышц в ходе отмывания
АХ не связано с какими-либо изменениями в контрактильном аппа-
рате и электромеханическом сопряжении. Скорее всего происходи-
ло восстановление нормального проведения в части синапсов. При
этом повышалось число мышечных волокон, отвечающих генераци-
ей ПД и сокращением в ответ на нервный импульс. То есть, в ходе
отмывания АХ повышался гарантийный фактор синаптической пе-
редачи.

Далее мы попытались охарактеризовать возможную мишень
для АХ в обнаруженном нами эффекте «последействия». Для это-
го мы исследовали действие АХ на фоне блокаторов Н- и М-
холинорецепторов. Оказалось, что как на фоне d-тубокурарина
(15 нМ, n = 5), так и на фоне скополамина (0,1 мкМ, n = 5) по-
вышения работоспособности не наблюдалось. При использовании
агониста М-холинорецепторов оксотреморина (1–20 мкМ, n = 4),
сила сокращений не изменялась ни в его присутствии, ни в ходе
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отмывания. Таким образом, мы пришли к заключению –– мишенью
для АХ в наблюдаемом нами эффекте «последействия» является не
классический Н- или М-холинорецептор, а какая-то иная структура
клетки. Поскольку эффект «последействия» отсутствовал на фоне
блокатора Na/K-АТФазы оуабаина (10 мкМ), такой структурой мо-
жет быть эта ферментная система. Известно, что этот фермент
активируется АХ в низких концентрациях, что вызывает слабую
гиперполяризацию мышечных волокон, причем активность Na/K-
АТФазы блокируется как Н- так и М-антагонистами.

При экстраклеточной регистрации спонтанных и вызванных от-
ветов в условиях ингибированной АХЭ нами было обнаружено, что
частота миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП)
черз 15 минут действия АХ снижалась до 48,5 + 9,4 (р > 0,99)
к исходной (n = 7). Далее в ходе отмывания от действия АХ ча-
стота МПКП продолжала снижаться и к 60-й минуте отмывания
составила 24,8 + 7,4% (n = 7) к исходной. Падение частоты МП-
КП сопровождалось ростом амплитуды Na тока, что также может
свидетельствовать о гиперполяризации мембраны нервных оконча-
ний. На фоне предварительно добавленного оуабаина (10 мкМ) АХ
на частоту МПКП не влиял. Можно предположить, что кратко-
временная аппликация экзогенного АХ, по-видимому, приводит к
активации Na/K-АТФазы нервных окончаний.

Амплитуда и временные параметры МПКП при действии АХ
не изменялись, но наблюдалось снижение амплитуд потенциалов
концевой пластинки (ПКП) на 30 + 5% (n = 7). В ходе отмыва-
ния амплитуда ПКП не только восстанавливалась, но и превышала
контрольный уровень на 31 + 7% (n = 7). Квантовый состав, рас-
считанный по коэффициэнту вариации амплитуд ПКП изменялся
сходным образом. Возможно, кратковременное повышение уровня
АХ вызывает долговременное изменение спонтанного и вызванного
квантового освобождения АХ, обусловленное длительной следовой
активацией Na/K-АТФазы нервных окончаний. На основании по-
лученных данных можно сделать вывод о том, что описанное нами
антиутомляющее действие АХ в низкой концентрации имеет пре-
синаптическую природу.

Обнаруженный нами эффект «последействия» был долговре-
менным. Мы исследовали действие АХ на фоне блокатора цАМФ-
зависимой протеинкиназы А-толбутамида (2–200 мкМ, n = 5) и ге-
парина (1 мкМ, n = 5), блокирующего выход кальция из внутрикле-
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точных депо. В присутствии толбутамида эффект «последействия»
воспроизводился и качественно и количественно, на фоне гепарина
никакого усиления мышечных сокращений не наблюдалось. Таким
образом, мы обнаружили, что за время присутствия АХ в раство-
ре запускаются какие-то механизмы, которые связаны с изменением
уровня внутриклеточного кальция и не имеют отношения к цАМФ-
зависимой протеинкиназе А.

Далее мы исследовали изменение МПП во внесинаптическом
районе мышечных волокон. МПП регистрировали в ходе утомления
мышц на фоне непрерывной стимуляции нерва с частотой 1 имп/с.
За 30 минут утомления величина МПП снижалась с исходного зна-
чения –74,0 + 0,5 мВ (156 волокон, 6 мышц), до –73,1 + 0,4 мВ
(158 волокон, 6 мышц). Добавление АХ в раствор на 30-й минуте
утомления вызывало достоверное (р > 0,99) увеличение МПП до
–75,4 + 0,4 мВ (147 волокон, 6 мышц) через 15 минут действия АХ.
Таким образом, гиперполяризация в присутствии АХ составила в
среднем 2,3 мВ. Через 60 минут после удаления АХ из раствора
МПП увеличился на 3,1 мВ. Гиперполяризация сохранялась в ходе
отмывания и значение МПП через 2 часа достоверно (p > 0,95) пре-
вышало исходное. В опытах без применения АХ в ходе утомления
наблюдалась только постепенная плавная деполяризация мембра-
ны мышечных волокон. Амплитуда и временные параметры мы-
шечных ПД не изменялись ни в присутствии АХ, ни в ходе его от-
мывания. Это подтвердило наше предположение о том, что увели-
чение амплитуды суммарных мышечных ПД в ходе восстановления
работоспособности мышц происходило из-за роста числа «включа-
ющихся» в работу мышечных волокон.

В опытах на неутомляемых мышцах гиперполяризующий эф-
фект также развивался после удаления АХ из раствора, как и эф-
фект «последействия». Таким образом, обнаруженная нами впер-
вые длительная следовая гиперполяризация не связана с измене-
ниями, происходящими в мышце на фоне утомления. Гиперполя-
ризация мышечных волокон, в том числе следовой эффект, отсут-
ствовала на фоне блокаторов Н- и М-холинорецепторов, гепарина
и воспроизводилась на фоне толбутамида. КХ (100 нМ) имитиро-
вал гиперполяризующее действие АХ. На фоне оуабаина (50 мкМ)
кратковременная добавка АХ никак не отражалась на динамике
МПП, который изменялся только в сторону глубокой деполяриза-
ции, как и в контрольных опытах. Эти эксперименты подтвердили
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предположение о том, что гиперполяризация мембраны мышечных
волокон связана с активацией Na/K-АТФазы.

Проведенные исследования показали существование долговре-
менной холинергической модуляции синаптической передачи, в ко-
торой может участвовать эндогенный АХ, выделяющийся в некван-
товом виде и создающий в синаптической щели постоянный уровень
50–100 нМ даже при активной АХЭ. Антиутомляющее действие АХ
в низкой концентрации, по-видимому, связано с изменением актив-
ности Na/K-АТФазы и носит пресинаптический характер.

Работа поддержана грантом РФФИ N 49809

О.В.Лощагин

ПРОБЛЕМА МОДУЛЯЦИИ
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ТКАНЕЙ
ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВРЕЖДАЮЩИХ
ЭФФЕКТОВ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ

Прекращение или резкое снижение регионального кровотока
(ишемия) является необходимым компонентом ряда хирургических
операций (при удалении опухолей, трансплантации органов и др.),
а также может возникать в связи с тромбозом или спазмом ар-
терий, острой кровопотерей и т. д. Известно, что ишемия, в зави-
симости от ее продолжительности и степени, вызывает ряд струк-
турных и функциональных нарушений, которые могут усиливаться
(а не исчезать) в период постишемической реперфузии. Хотя, со-
гласно общепринятой точке зрения, реперфузионное повреждение
считается следствием и продолжением патологических эффектов
собственно ишемии, сравнительно недавние исследования показали,
что значительный вклад в процесс повреждения вносят активные
формы кислорода (АФК), генерация которых значительно усили-
вается в время реперфузии [McCord J.M., 1985]. Механизм тако-
го усиления образования АФК довольно сложен. В частности, во
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