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Аннотация: в статье проведена оценка воздействия мелаксена на актив-

ность глутатионредуктазы и уровень экспрессии гена GSR в мозге крыс, под-

вергнутых экспериментальной ишемии/реперфузии головного мозга. Показано, 

что введение исследуемого препарата способствовало уменьшению активности 

фермента и уровня экспрессии его гена в направлении контроля, что, по-види-

мому, связано со снижением интенсивности свободнорадикального окисления и 

нагрузки на антиоксидантную систему организма в условиях проявления анало-

гом гормона мелатонина антиоксидантного действия. 
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Цереброваскулярные заболевания на протяжении долгого времени явля-

ются серьезной проблемой в связи с большой распространенностью, высоким 

уровнем смертности и инвалидизации, тенденцией к «омоложению» в последние 

десятилетия [3]. Согласно литературным данным, «ишемический каскад» и ре-

перфузионное повреждение приводят к ряду метаболических нарушений, в том 

числе активации процессов свободнорадикального окисления (СО) биомолекул. 

Низкая активность антиоксидантных ферментов и невысокое содержание компо-

нентов неферментативного звена антиоксидантной системы (АОС) наряду с 
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высоким содержанием фосфолипидов в мембранах нейронов и ионов двухва-

лентного железа делают ткань головного мозга высокочувствительной к воздей-

ствию свободных радикалов [1]. В связи с этим, при ишемических повреждениях 

головного мозга наряду с традиционными методами лечения целесообразно ис-

пользовать препараты, снижающие интенсивность СО и регулирующие функци-

онирование эндогенной АОС. В последнее время определенный интерес вызы-

вают исследования, направленные на выявление новых видов терапевтической 

активности мелатонин-корригирующих препаратов, в частности мелаксена – 

синтетического аналога гормона мелатонина [4]. 

Цель данной работы – оценка влияния мелаксена на активность фермента 

АОС глутатионредуктазы (ГР) и уровень транскриптов его гена GSR в мозге 

крыс с экспериментальной ишемией/реперфузией головного мозга (ИРГМ). 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных 

крыс массой 150–200 г., содержащихся на стандартном режиме вивария в усло-

виях 12-часового светового дня. ИРГМ у животных воспроизводили под нарко-

зом путем 30-минутной окклюзии общих сонных артерий и последующего сня-

тия окклюзоров [3]. Спустя 3 суток животных забивали, головной мозг извлекали 

по стандартной методике. В качестве контроля (1-ая группа) использовали лож-

нооперированных животных; 2-ую группу составили крысы с ИРГМ; в 3-ей 

группе животным с патологией вводили внутрибрюшинно мелаксен («Юни-

фарм», США) в дозе 10 мг/кг веса в виде раствора в 0,5 мл 0,9% NaСl ежедневно 

в течение 3-х дней в утренние часы. Активность ГР определяли спектрофотомет-

рически по падению оптической плотности в результате окисления НАДФН при 

340 нм [5], содержание белка – по методу Лоури. Активность фермента выра-

жали в ферментативных единицах в расчете на мг белка. Для определения уровня 

транскриптов гена GSR проводили выделение суммарной клеточной РНК с ис-

пользованием набора «РНК-Экстран» (Синтол, Россия). Для синтеза первой цепи 

комплементарной ДНК использовали рекомбинантную обратную транскриптазу 

вируса мышиного лейкоза Молони – M-MuLV. Для проведения ПЦР-РВ в при-

сутствии интеркалирующего красителя SYBR Green I использовали набор 
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реактивов фирмы «Синтол» (Россия). Данные обрабатывали с использованием 

стандартных статистических методов. 

Согласно полученным результатам, на фоне развития ИРГМ в ткани голов-

ного мозга происходило возрастание каталитической активности ГР в 3,2 раза по 

сравнению с контрольными значениями, что было связано, по-видимому, с адап-

тивными изменениями функционирования АОС в условиях интенсификации СО 

при развитии патологии. В головном мозге животных с экспериментальной 

ИРГМ наблюдалось также увеличение уровня транскриптов гена GSR в 1,2 раза 

по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о возможности регу-

ляции исследуемого фермента путем активации синтеза de novo на уровне тран-

скрипции, и согласуется с литературными данными о возможности существова-

ния подобного механизма формирования адаптивного ответа клетки на увеличе-

ние генерации свободных радикалов при патологии [6]. Введение мелаксена спо-

собствовало трехкратному уменьшению активности исследуемого фермента, а 

также снижению уровня транскриптов гена GSR по сравнению с патологией, что 

может быть связано с проявлением исследуемым протектором антиоксидантного 

эффекта и регулирующего воздействия на глутатионовую систему организма. 

Таким образом, применение мелаксена на фоне ИРГМ способствовало из-

менению каталитической активности ГР и уровня транскриптов гена GSR в 

направлении значений контрольной группы, что может быть объяснено с точки 

зрения проявления исследуемым препаратом антоксидантной активности и спо-

собности регулировать степень мобилизации защитных систем организма. 
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