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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Сахарный диабет (СД) – одно из тяжелых социально значи-
мых заболеваний, характеризующихся широкой распространенностью, тенденцией к 
увеличению частоты и тяжести осложнений и, как следствие, высокой инвалидизацией и 
смертностью пациентов (И.И. Дедов и соавт., 2002; М.И. Балаболкин и соавт., 2005; 
И.И. Клефортова, 2012; В.М. Бенсман, 2015; В.И. Петров и соавт., 2017; A. Adler, 2001; 
Дж.А. Колуэлл, 2010; S.K. Vasan et al., 2012).  

К настоящему времени в мире насчитывается более 175 млн. больных СД; прогно-
зируется, что к 2025 г. их количество увеличится до 300 млн. (И.И. Дедов, 2000; 
T. Nigatu, 2012). В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается прирост 
заболеваемости СД на 6-10%, т.е. общее количество больных СД достигло 2-4% от всего 
населения (М.В. Шестакова, 2002; В.В. Трусов и соавт., 2004; А.С. Аметов, 2015).  

Известно, что СД может вызывать ряд грозных осложнений, среди которых нередко 
встречаются микро- и макроангиопатии: изменения в мелких сосудах (капиллярах, вену-
лах, артериолах) носят специфический для СД характер, а поражения сосудов среднего и 
крупного калибра расцениваются как проявления раннего и распространенного атероскле-
роза (М.И. Балаболкин и соавт., 2000, 2000б; Б.Б. Салтыков, 2001; А.С. Аметов, 2015; J. 
Stamler et al., 1993; M. Stern, 1995; J.A. Colwell, 1997; S. Kazuhirt, T. Michel, 1997). Наибо-
лее частой локализацией микроангиопатий являются глаза (ретинопатия), почки (нефро-
патия) и периферические нервы (нейропатия), тогда как макроангиопатий – сердце (ИБС, 
инфаркт миокарда), головной мозг (острое и хроническое нарушение мозгового кровооб-
ращения) и нижние конечности (диабетическая стопа, гангрена) (М.И. Балаболкин, 2000; 
Н.Д. Тронько и соавт., 2002; К.В. Мелкозеров и соавт., 2012; А.Д. Эрлих, Н.А. Грациан-
ский, 2012; В.М. Бенсман, 2015; А.А. Спасов и соавт., 2016; П.А. Галенко-Ярошевский, 
А.В. Тегай, 2016; P. Fuhlendorff et al., 2000; A. Adler, 2001; Дж.А. Колуэлл, 2010; L. Levy, 
J.A. Zeichner, 2012). Кроме того, СД нередко влечет за собой развитие гипоксических со-
стояний, нарушения свертываемости крови, клеточного иммунитета, усугубление воспа-
лительных процессов, медленное и сложное заживление ран (М.И. Балаболкин и соавт., 
2005; А.С. Аметов, 2015; А.А. Спасов и соавт., 2016; А.А. Спасов, Л.В. Науменко, 2016). 

Общепризнано, что в патогенезе СД важное значение имеет активация процессов 
свободно-радикального окисления (В.И. Корчин, 2000; И.А. Бондарь и соавт., 2001; 
Н.И. Фадеева и соавт., 2001; М.И. Балаболкин и соавт., 2005), что послужило основанием 
для использования лекарственных средств (ЛС) антиоксидантного типа действия 

(-токоферола, -липоевой кислоты, никотинамида, мексидола и др.) в комплексном ле-
чении соответствующей категории больных (В.А. Горелышева и соавт., 1996; М.И. Бала-
болкин и соавт., 2000а; И.А. Бондарь и соавт., 2001; А.С. Аметов, С.А. Казиханова, 2003; 
А.А. Спасов и соавт., 2012, 2016а; А.С. Аметов, 2015; P. Pozzilli et al., 1995, 1997; A. Palmer 
et al., 1998; S.E. Bursell et al., 1999; D.H. Emmert, J.T. Kircher, 1999; R. Gupta et al., 2012).  

В связи с этим важнейшей задачей современной фармакологии являются поиск, 
создание и внедрение в практическое здравоохранение высокоактивных ЛС, способных 
избирательно воздействовать на основные патогенетические звенья СД и обеспечить 
возможность профилактики и коррекции его сосудистых осложнений (И.И. Дедов, 1998; 
И.И. Дедов и соавт., 2002; П.А. Галенко-Ярошевский, А.В. Тегай, 2016; А.А. Спасов и 
соавт., 2016; А.А. Спасов, В.И. Петров, 2017; P.  Zimmet, Z.T. Bloomgarden, 2012). 

Большого внимания в отмеченном направлении заслуживают синтетические фос-
форорганические соединения, лишенные антихолинэстеразной активности, способные 
проявлять выраженные метаботропные свойства. Среди этого класса веществ выявлен, 
широко изучен и нашел клиническое применение препарат «Димефосфон» (диметиловый 
эфир 1,1-диметил-3-оксобутилфосфоновой кислоты), обладающий низкой токсичностью 
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и полифункциональными терапевтическими свойствами: антиоксидантным, антигипо-
ксическим, антиагрегантным, противовоспалительным, ранозаживляющим, мембрано-
стабилизирующим, вазодилатирующим, иммунокорригирующим, бактериостатическим 
и другими (И.Н. Зернов, 1985; И.Х. Валеева, 1987; Л.Е. Зиганшина и соавт., 1988, 1992; 
Р.Х. Хафизьянова, 1996; Л.В. Гаврилова, 2001; Ю.И. Машков, 2001; Т.А. Сурина, 2004; 
И.И. Мосягин, 2006; А.О. Визель, Р.С. Гараев, 2012). Следует отметить, что в настоящее 
время использование ЛС, обладающих мультитаргетным действием (несколькими вида-
ми фармакологической активности), является весьма актуальным, так как позволяет до-
стигать более высокого уровня клинического эффекта с меньшими побочными явления-
ми, в сравнении с монотаргетными препаратами (A.R. Lera de, A. Ganesan, 2016). 

Степень разработанности темы. Известно, что гипергликемия и гиперлипиде-

мия, имеющие место у большинства больных декомпенсированным СД, влекут за собой 

развитие диабетических ангиопатий, которые приводят к морфофункциональным нару-

шениям в различных органах и тканях организма, включая кожу. Одним из осложнений 

СД, нуждающихся в лечении, является синдром диабетической стопы (СДС), к проявле-

ниям которого относятся трофические язвы (нейропатические, ишемические и нейро-

ишемические), долго незаживающие гнойные раны, гангрены пальцев и стопы и другие 

поражения нижних конечностей. При лечении СДС необходим комплексный подход 

(медикаментозное и хирургическое лечение), а также гигиенический уход; главным мо-

ментом в реализации лечения является коррекция уровня сахара в крови. 

К настоящему времени имеется большой арсенал ЛС, предназначенных для лече-

ния СДС (сахароснижающие препараты, витамины группы В, антиоксиданты, антигипо-

ксанты, анальгетики, дезагреганты, антикоагулянты, протеолитические ферменты, анти-

септики, антибиотики широкого спектра действия и др.), однако многие из них не всегда 

отвечают предъявляемым к ним требованиям: могут вызывать различные побочные яв-

ления, а иногда не проявляют должного лечебного эффекта, что влечет за собой необхо-

димость хирургического вмешательства, включая кожно-пластические операции (ауто-

дермопластику, пластику местными тканями, комбинированную кожную пластику), 

вплоть до высокой ампутации конечности на уровне компенсированного кровотока. 

Учитывая сложность и разнообразие осложнений [острых – кетоацидоз, гипогли-

кемия, гиперосмолярная и лактоцидотическая комы и др.; поздних – ретино- и ангиопа-

тия, полинейропатия, диабетическая стопа; хронических – поражения сосудов (повыша-

ется риск инфаркта миокарда, инсульта, развития заболеваний сердца), почек (возникает 

хроническая недостаточность), кожи (появляются трофические язвы, которые могут 

стать источником инфекций или сепсиса), нервной системы (развивается синдром нечув-

ствительности конечностей, появляется постоянная слабость в конечностях, могут воз-

никать сильные боли)], возникающих при СД, весьма актуальным является создание но-

вых более эффективных и менее токсичных ЛС, в том числе предназначенных для по-

вышения эффективности кожно-пластических операций. 

Исходя из вышеизложенного, представлялось целесообразным исследовать воз-

можное дерматопротекторное действие (ДПД) димефосфона в условиях эксперимен-

тального СД (ЭСД) и экзогенной гиперхолестеринемии (ЭГХ). 

Цель работы – повысить выживаемость кожи при редуцированном кровообраще-

нии на фоне нормогликемии и экспериментального сахарного диабета, осложненного эк-

зогенной гиперхолестеринемией, путем применения димефосфона. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительное изучение влияния димефосфона, актовегина, трентала 

и мексидола при двукратном внутривенном введении на выживаемость кожного лоскута 

на питающей ножке в области спины мышей и крыс. 
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2. Исследовать влияние димефосфона, актовегина, трентала и мексидола при 

местном (однократном) и внутривенном (двукратном) применении на выживаемость 

кожного лоскута на питающей ножке в области спины мышей. 

3. Изучить влияние димефосфона, актовегина и трентала при многократном (20-

дневном) местном и внутрибрюшинном применении на приживление свободного ауто-

дермотрансплантата и эпителизацию раневого дефекта в области спины крыс. 

4. Исследовать влияние димефосфона, актовегина и трентала при многократном 

(7-дневном) внутривенном введении на выживаемость несвободного кожно-

фасциального аутотрансплантата в области передней брюшной стенки и частично внут-

ренней поверхности бедер крыс в условиях недостаточности артериального кровоснаб-

жения и венозного стаза. 

5. Изучить влияние димефосфона при многократном (14-дневном) подкожном  

введении на выживаемость кожного лоскута на питающей ножке (в области спины) и не-

свободного кожно-фасциального аутотрансплатата (в области передней брюшной стенки 

и частично внутренней поверхности бедер) с недостаточностью артериального, венозно-

го и артериовенозного кровообращения на фоне экспериментального сахарного диабета, 

осложненного экзогенной гиперхолестеринемией, у крыс. 

6. Исследовать некоторые стороны механизма дерматопротекторного действия 

димефосфона: влияние на микрогемодинамику кожи (при однократном внутрибрюшин-

ном введении) и показатели метаболического профиля, свободнорадикального окисле-

ния и активности антиоксидантной системы крови (при 14-дневном подкожном введе-

нии) в условиях кожного лоскута на питающей ножке, экспериментального сахарного 

диабета, осложненного экзогенной гиперхолестеринемией, у крыс. 

Научная новизна. В настоящей работе впервые: 

- обосновано ДПД димефосфона в условиях редуцированного кровообращения;  

- показано, что на фоне нормогликемии димефосфон повышает выживаемость кож-

ного лоскута (КЛ) на питающей ножке, улучшает приживление свободного аутодермот-

рансплантата (АДТ) и несвободного кожно-фасциального аутотрансплантата (КФАТ) с 

«нормальной» артериовенозной проходимостью, «раздельной» и «смешанной» артериаль-

ной и венозной недостаточностью, а также активизирует эпителизацию раневого дефекта 

(РД). По дерматопротекторной активности (ДПА) димефосфон в большинстве случаев пре-

восходит актовегин, сопоставим с тренталом и мексидолом или уступает им, а по широте 

терапевтического действия (ШТД) более значим, чем все взятые для сравнения препараты; 

- установлено, что на фоне ЭСД (аллоксанового), осложненного ЭГХ, димефос-

фон повышает выживаемость КЛ на питающей ножке и несвободного КФАТ с недоста-

точностью артериального, венозного и артериовенозного кровообращения; 

- выявлено, что в механизме ДПД димефосфона в условиях нормо- и гиперглике-

мии, индуцированной ЭСД, осложненным ЭГХ, важную роль играет способность его по-

вышать микроциркуляцию крови в коже и оказывать положительное влияние на угле-

водный, белковый, липидный и энергетический обмены (включая цикл Кребса). 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

1. Полученные результаты исследования расширяют представление о фармакоте-

рапевтическом спектре действия димефосфона и открывают перспективу поиска новых 

высокоэффективных дерматопротекторных средств среди фосфорорганических соедине-

ний, лишенных антихолинэстеразного действия.  

2. Результаты изучения дерматопротекторных свойств димефосфона включены в 

программу обучения студентов на кафедрах фармакологии Кубанского, Волгоградского, 

Ростовского и Казанского государственных медицинских университетов. 
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3. Димефосфон после успешного клинического изучения и положительного решения 

Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Мин-

здрава России на его практическое использование может быть рекомендован в качестве ЛС, 

повышающего выживаемость кожи в условиях редуцированного кровообращения, вызван-

ного различными травматическими повреждениями и СД, осложненным атеросклерозом. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа является экспе-

риментальным исследованием дерматопротекторных свойств димефосфона при нормо- и 

гипергликемии, вызванной ЭСД, осложненным ЭГХ.  

Эксперименты, статистическая обработка и анализ результатов исследования вы-

полнены в полном соответствии с дизайном, использованы разнообразные методы ис-

следования: фармакологические, патофизиологические, оптический (лазерная доппле-

ровская флоуметрия – ЛДФ), биохимические и статистические.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Димефосфон на фоне нормогликемии дозозависимо повышает выживаемость 

кожного лоскута на питающей ножке: в экспериментах на мышах по дерматопротектор-

ной активности превосходит актовегин, близок к мексидолу, уступает тренталу, по ши-

роте терапевтического действия более значим, чем мексидол, трентал и актовегин; в 

опытах на крысах по дерматопротекторной активности превосходит актовегин, уступает 

тренталу и мексидолу, по широте терапевтического действия более значим, чем актове-

гин, трентал и мексидол. 

2. При сочетанном местном и внутривенном применении в экспериментах на мы-

шах димефосфон повышает выживаемость кожного лоскута на питающей ножке: по 

дерматопротекторной активности превосходит актовегин, сопоставим с мексидолом, 

уступает тренталу; по широте терапевтического действия более значим, чем все взятые 

для сравнения препараты. 

3. В экспериментах на крысах димефосфон при местном и внутрибрюшинном 

применении повышает приживление свободного аутодермотрансплантата и эпителиза-

цию раневого дефекта; по активности сопоставим с тренталом, уступает актовегину. В 

отличие от актовегина и трентала димефосфон не вызывает развития нагноения в обла-

сти свободного аутодермотрансплантата. 

4. В условиях «нормальной» артериовенозной проходимости, «раздельной» и 

«смешанной» артериальной и венозной недостаточности несвободного кожно-

фасциального аутотрансплантата на двух питающих ножках (в области передней брюш-

ной стенки и частично внутренней поверхности бедер) у крыс димефосфон при внутри-

венном введении повышает его выживаемость. По выраженности дерматопротекторного 

действия димефосфон в зависимости от условий эксперимента превосходит референтные 

препараты – актовегин и трентал – или сопоставим с ними.  

5. Димефосфон в экспериментах на крысах с экспериментальным сахарным диа-

бетом, осложненным экзогенной гиперхолестеринемией, повышает выживаемость кож-

ного лоскута (на питающей ножке в области спины) и несвободного кожно-

фасциального аутотрансплантата (на двух питающих ножках в области передней брюш-

ной стенки и частично внутренней поверхности бедер) с недостаточностью артериально-

го, венозного и артериовенозного кровообращения.  

6. Димефосфон увеличивает перфузию тканей и модуляцию кровотока в микросо-

судах кожи крыс за счет повышения функциональной активности эндотелия, снижения 

периферического сопротивления, увеличения притока крови в нутритивное микрососу-

дистое русло и улучшения венулярного оттока на фоне экспериментального сахарного 

диабета, осложненного экзогенной гиперхолестеринемией, у крыс димефосфон при под-
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кожном введении оказывает нормализующее влияние на углеводный, белковый, липид-

ный и энергетический обмены. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Диссертационная работа выполнена на большом экспериментальном материале 

(мышах и крысах) с использованием современных и адекватных методов оценки и стати-

стической обработки результатов исследований и их анализа. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на расширенных заседа-

ниях (10.04.2015 г., 29.09.2016 г., 26.01.2017 г., 12.10.2017 г.) Краснодарского краевого отде-

ления Всероссийского научного общества фармакологов с участием представителей кафедр 

фармакологии, клинической фармакологии и функциональной диагностики ФПК и ППС, 

общей и клинической патологической физиологии, общей хирургии, оперативной хирургии 

и топографической анатомии, ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России и Краснодарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, а также на LXXX еже-

годной итоговой научно-практической конференции студентов и молодых ученых (с между-

народным участием) «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины – 

2019» (1-25 апреля 2019 г., ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,  Санкт-Петербург). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, из них в журна-

лах, рекомендованных ВАК, – 6. 

Личный вклад автора. 

Автором самостоятельно выполнены экспериментальная и аналитическая части 

диссертационного исследования, сформулированы положения и выводы; при непосред-

ственном участии подготовлены публикации по результатам работы. 

Структура и объем работы. 

Диссертация изложена на 168 страницах и состоит из введения, обзора литерату-

ры, описания материалов и методов исследования, 3 глав с описанием результатов ис-

следований, заключения, выводов и списка литературы, включающего 355 источников 

на русском и 68 на иностранных языках. 

Работа содержит 33 рисунка и 15 таблиц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Материалы и методы исследования 
 

Исследования проведены согласно Методическим рекомендациям по количественной 

оценке влияния препаратов на жизнеспособность тканей в условиях редуцированного кровооб-

ращения, одобренным Фармакологическим комитетом МЗ СССР 16.05.1986 г., протокол № 9 

(Б.И. Любимов и соавт., 1986) и Руководству по проведению доклинических исследований ле-

карственных средств (ред. А.Н. Миронов и соавт., 2012). 

Эксперименты проведены на 355 белых нелинейных мышах-самцах и 799 крысах-самцах 

массой 18-34 и 150-305 г соответственно, содержащихся в условиях вивария согласно рекомен-

дациям, изложенным в работах И.П. Западнюка и соавт. (1983), Н.Н. Каркищенко (2004). 

Опыты выполнены в соответствии со статьей 11-й Хельсинской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации (1964), «Международными рекомендациями по проведению медико-

биологических исследований с использованием животных» (1985) и приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении 

Правил лабораторной практики». Эксперименты одобрены этическим комитетом ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России. 

Исследования влияния димефосфона и взятых для сравнения актовегина, трентала и 

мексидола при внутривенном (в/в) введении на выживаемость КЛ на питающей ножке. 

ДПД димефосфона и взятых для сравнения актовегина, трентала и мексидола (ампулиро-

ванных растворов) изучали на наркотизированных (уретан 1100 и 1000 мг/кг, внутрибрюшинно 
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– в/бр – соответственно) белых нелинейных мышах-самцах и крысах-самцах в широком диапа-

зоне доз по методам, описанным Б.И. Любимовым и соавт. (1986).  

Оценку результатов изучения влияния веществ на выживаемость КЛ проводили у мы-

шей через 24 ч, а у крыс – через 72 ч после операции, используя следующую градацию: значи-

тельно повышает (ЗП; более 50%), умеренно повышает (УП; от 18 до 50%), слабо повышает 

(СП; от 15 до 18%).  

Изучение влияния димефосфона и взятых для сравнения актовегина, трентала и мек-

сидола при их сочетанном местном и в/в введении на выживаемость КЛ на питающей нож-

ке осуществляли в опытах на наркотизированных (уретан 1100, в/бр) белых нелинейных мышах-

самцах по методу, описанному Б.И. Любимовым и соавт. (1986). КЛ обрабатывали (путем ороше-

ния или смазывания) димефосфоном (15% раствором для наружного применения), актовегином 

(5% официнальной мазью), тренталом (2% раствором, приготовленным на физиологическом рас-

творе (ФР) из официнального концентрата) и мексидолом (5% ампулированным раствором). За-

тем исследуемые препараты (ампулированные растворы) вводили в возрастающих дозах двукрат-

но в/в (с интервалом 4 ч): димефосфон 12,5,  25,  50 и 75 мг/кг, актовегин 50,  100,  150 и 200 мг/кг, 

трентал 2,5,  5,  7,5 и 10 мг/кг, мексидол 20,  30,  40 и 50 мг/кг. В контрольных опытах использова-

ли ФР из расчета 10 мл/кг. Оценку результатов изучения влияния веществ на выживаемость КЛ 

проводили через 24 ч после моделирования КЛ, используя следующую градацию: ЗП (более 50%), 

УП (от 18 до 50%), СП (от 15 до 18%), не изменяет (НИ;  15%).  

Исследование влияния димефосфона и взятых для сравнения актовегина и трентала 

при их сочетанном местном и в/бр введении на приживление свободного АДТ проводили в 

опытах на наркотизированных (уретан 1000, в/бр) белых нелинейных крысах-самцах по методу, 

описанному В.М. Шолоховым и соавт. (1986). Исследуемые вещества применяли сразу после 

моделирования АДТ и в течение последующих 19 дней: первоначально АДТ обрабатывали ди-

мефосфоном (орошали 15% раствором для наружного применения), актовегином (смазывали 5% 

официнальной мазью) и тренталом (орошали 2% раствором, приготовленным на ФР, из офици-

нального концентрата), а затем в/бр вводили препараты (в виде ампулированных растворов) в 

дозах 110,  410 и 25 мг/кг, соответствующих ЭД0,5, определенных для крыс при изучении влия-

ния этих препаратов на выживаемость КЛ на питающей ножке. ФР (контроль) также применяли 

местно (путем орошения) и в/бр (10 мл/кг/сутки). Каждая подопытная группа (3) животных 

включала 10 крыс, контрольная – 12. Оценку выживаемости АДТ проводили на 5, 10, 15 и 

20 сутки исследования. Площадь некроза АДТ – РД после отхождения струпа – измеряли пла-

ниметрически (А.И. Сливкин и соавт., 2012) и выражали в %.  

Изучение влияния димефосфона, актовегина и трентала на выживаемость несвобод-

ного КФАТ в условиях недостаточности артериального кровообращения и венозного стаза 

осуществляли в опытах на наркотизированных (уретан 1000, в/бр) белых нелинейных крысах-

самцах по методу, описанному Е.В. Кижаевым и соавт. (1986) и А.В. Зеленской, П.А. Галенко-

Ярошевским (2013). Животных в случайном порядке рандомизировали на 4 группы, из них  2, 3 и 

4-я группы были дополнительно разделены на 1 и 2 подгруппы. На крысах первой группы экспе-

рименты проводили на фоне «нормальной» артериовенозной проходимости (артерию и вену с 

правой и левой сторон сосудисто-нервных пучков не перевязывали – АВВА), второй – при недо-

статочности артериального кровоснабжения [перевязывали в 1-й подгруппе одну артерию 

(АВВА), во 2-й – обе артерии (АВВА)], третьей – в условиях венозного стаза [перевязывали в 

1-й подгруппе одну вену (АВВА), во 2-й – обе вены (АВВА)], четвертой – в условиях артериове-

нозной недостаточности [перевязывали в 1-й подгруппе артерию и вену с одной стороны (АВВА), 

во 2-й – артерию с одной стороны, вену – с другой (АВВА)]. ФР (контроль; в объемах, эквива-

лентных объемам исследуемых препаратов), димефосфон (100 мг/кг), актовегин (300 мг/кг) и 

трентал (20 мг/кг) вводили в/в (в латеральную хвостовую вену) 1 раз в сутки в течение 7 дней. 

Оценку выживаемости КФАТ проводили путем измерения на 10-й день площади его некротизи-

рованной части, выражаемой в %, по методу, описанному А.И. Сливкиным и соавт. (2012). 

Исследование влияния димефосфона на выживаемость КЛ на питающей ножке и не-

свободного КФАТ с недостаточностью артериального, венозного и артериовенозного кро-
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вообращения на фоне ЭСД (аллоксанового), осложненного ЭГХ, проводили в опытах на 

наркотизированных (уретан 1000, в/бр) белых нелинейных крысах-самцах по методам, описан-

ным Б.И. Любимовым и соавт. (1986), Е.В. Кижаевым и соавт. (1986) и А.В. Зеленской, П.А. Га-

ленко-Ярошевским (2013). Животных в случайном порядке рандомизировали на 4 группы: 1 – 

интактные крысы – 50 особей (исход); 2 – животные, у которых моделировали ЭСД (1 типа; 

Л.А. Можейко, 2013) и ЭГХ, для этого крысам однократно в/бр вводили аллоксана тетрагидрат 

(Fluka-Sigma, Германия) в дозе 135 мг/кг и спустя 2 недели (по завершении формирования ста-

бильного ЭСД) в последующие 14 дней вводили масляную эмульсию холестерина в дозе 40 

мг/кг (в 0,5 мл растительного масла); с целью усиления пероксидного стресса к ней добавляли 

эргокальциферол из расчета 12 500 ЕД/кг – 50 особей (контроль); 3 – животные без ЭСД и ЭГХ, 

получавшие в течение 14 дней димефосфон в дозе 100 мг/кг/сутки подкожно (п/к) – 40 особей; 4 

– крысы с ЭСД и ЭГХ, которым одновременно с эмульсией холестерина вводили димефосфон в 

дозе 100 мг/кг/сутки п/к – 50 особей. За время подготовки животных к исследованию ДПД ди-

мефосфона летальность их в 1,  2,  3 и 4 группах составила 0,  18,  2,5 и 8% соответственно. 

Исследование состояния углеводного и липидного обменов при ЭСД, осложненном ЭГХ, и 

применении димефосфона. Одну часть крыс 1, 2 и 4 групп (по 8 животных) на 29-й день опыта 

после 16-17 часового голодания подвергали эвтаназии путем декапитации под эфирным нарко-

зом. Затем у животных в сыворотке крови определяли содержание глюкозы (глюкозооксидаз-

ным методом с помощью стандартного набора реактивов «Глюкоза-ФКД», Россия), общего хо-

лестерина (ХСобщ), триглицеридов (ТГ) и холестерина липопротеидов высокой плотности 

(ХСлпвп) (с помощью стандартных наборов реактивов фирмы «Ольвекс» на анализаторе ФП-901, 

Финляндия). Холестерин липопротеидов очень низкой (ХСлпонп) и низкой (ХСлпнп) плотности, а 

также индекс атерогенности (ИА) рассчитывали по общепринятым формулам:  ХСлпонп = ТГ/2,2;  

ХСлпнп = ХСобщ – ХСлпвп – ХСлпонп;  ИА = (ХСобщ – ХСлпвп)/ХСлпвп. 

У другой части животных 1,  2,  3 и 4 групп (50,  41,  39 и 46 соответственно) на 29-й день 

эксперимента формировали КЛ на питающей ножке и несвободные КФАТ (с сохраненными 

чувствительными нервами – nn. epigastrica) в области спины и передней брюшной стенки соот-

ветственно по методу, описанному Б.И. Любимовым и соавт. (1986), Е.В. Кижаевым и соавт. 

(1986) и А.В. Зеленской, П.А. Галенко-Ярошевским (2013). При оценке результатов изучения 

влияния димефосфона на выживаемость КЛ на питающей ножке использовали следующую гра-

дацию: УП (от 18 до 50%), ЗП (более 50%), НИ (± 15%), умеренно снижает (УС;  от  -18  до 

-50%). В случаях с КФАТ артериовенозную недостаточность кровообращения создавали по-

средством окклюзии следующих сосудов: артерии (АВВА; a. еpigastrica superficialis), вены 

(АВВА; v. еpigastrica superficialis), артерии и вены одновременно (АВВА). Оценку выживаемо-

сти КФАТ проводили путем измерения площади его некротизированной части (в %) по методу, 

описанному А.И. Сливкиным и соавт. (2012). 

Изучение влияния димефосфона на микрогемодинамику в коже осуществляли в экспе-

риментах на белых нелинейных крысах-самцах. Животные были разделены на 2 группы. При этом 

крысы первой группы служили контролем (n = 7), им однократно в/бр вводили ФР объемом 0,2 

мл. Животным второй группы (n = 15) в/бр инъецировали димефосфон в дозе 100 мг/кг, которая, 

согласно нашим данным, близка к средней эффективной дозе этого препарата (113,8 мг/кг, в/в), 

вызывающей 50% дерматопротекторный эффект при моделировании КЛ в области спины крыс. 

Исследование изменений параметров микроциркуляции крови (МЦК) в коже проводили методом 

ЛДФ при помощи лазерного анализатора кровотока «ЛАКК-02» (производитель НПП «Лазма», 

Россия) с использованием программы LDF 2.20.0.507WL. Базальный кровоток определяли в тече-

ние 6 мин до и через 2 часа после введения ФР (контроль) и димефосфона. Оптоволоконный зонд 

прибора «ЛАКК-02» фиксировали на коже тканевым пластырем перпендикулярно у основания 

хвоста.  В качестве параметров, анализируемых методом ЛДФ, регистрировали неосцилляторные 

показатели базального кровотока: показатель перфузии (ПМ, перф. ед.; М – постоянная составля-

ющая перфузии), среднее квадратичное отклонение – СКО (флакс, перф. ед.), коэффициент вари-

ации (Кв, %) (В.И. Козлов и соавт., 2001; А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров, 2013). Для выявления 

механизмов, лежащих в основе изменений гемодинамики, с помощью вейвлет-анализа ЛДФ-

сигнала определяли амплитуды колебаний кровотока разных частотных диапазонов.  
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Углубленные исследования влияния димефосфона на  метаболический профиль, пока-

затели свободнорадикального окисления (СРО), антиоксидантной системы (АОС), цикла 

Кребса и системы дыхательных ферментов в условиях ЭСД, осложненного ЭГХ, и наличия 

КЛ на питающей ножке проводили в опытах на белых нелинейных крысах-самцах. КЛ модели-

ровали по методу, описанному Б.И. Любимовым и соавт. (1986). ЭСД 2 типа (А.В. Криштопа, 

2011) и ЭГХ создавали путем ежедневного в/в введения животным аллоксана тетрагидрата (Fluka-

Sigma, Германия) в дозе 50 мг/кг в течение 14 дней и в последующие 14 дней в/бр инъецирования 

масляной эмульсии холестерина в дозе 40 мг/кг (в 0,5 мл растительного масла). Исследования 

проводили на 2-х группах животных, из которых каждая включала 3 подгруппы, состоящие из ин-

тактных (10 и 10 особей), контрольных (вводился ФР; 8 и 9 особей) и подопытных (вводился ди-

мефосфон 100 мг/кг/сутки в течение 14 дней, п/к; 9 и 10 особей). В первой группе определяли по-

казатели глюкозы, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, ХСобщ, ТГ, общего белка, альбумина, 

глобулина, общего билирубина, а также активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартата-

минотрансферазы (АСТ), при этом рассчитывали коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ), а во второй 

– пируваткиназы (ПВК), лактата, каталазы, 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), цитохромоксидазы 

(ЦХО), сукцинатдегидрогеназы (СДГ), малонового диальдегида (МДА), супероксиддисмутазы 

(СОД), глутатионредуктазы (ГР), глутатиона и глутатионпероксидазы (ГПО).  

Влияние димефосфона на метаболический профиль (концентрацию глюкозы, мочевины, 

мочевой кислоты, креатинина, ХСобщ, ТГ, общего белка, альбумина, глобулина, общего билиру-

бина, активность АЛТ и АСТ с определением коэффициента де Ритиса) гепаринизированной 

плазмы крови крыс изучали с использованием стандартных коммерческих наборов фирм «Dia-

Sys» (Германия) и «Cormay» (Польша) и автоматического биохимического анализатора «Targa 

ВТ 3000» (Италия) (при определении билирубина).  

Влияние димефосфона на показатели СРО (МДА) и АОС (СОД, каталаза, ГР, ГПО, глу-

татион). Концентрацию МДА определяли по методу K. Yagi (1976), активность СОД – по сте-

пени ингибирования восстановления нитросинего тетразолия супероксидным анион-радикалом, 

генерированным in vitro в системе ксантин-ксантиноксидаза (А.В. Криштопа, 2011; А.И. Кар-

пищенко и соавт., 2013), каталазы – по методу М.А. Королюк и соавт. (1988) на спектрофото-

метре «Thermo Electron Evolution» (США), ГР – по методу S. Hosoda, W. Nakamura (1970), ГПО 

(в эритроцитах) – по методу В.М. Моина (1986). Концентрацию глутатиона и компонентов его 

системы определяли по методу, описанному М.И. Рецким и соавт. (2010), а также с помощью 

спектрофотометра «Thermo Electron Evolution» (США). 

Влияние димефосфона на показатели цикла Кребса и системы дыхательных ферментов 

крови крыс. Определение состояния ферментов и продуктов гликолиза. Уровни ПВК и лактата 

измеряли соответственно по методу, описанному П.М. Бабаскиным (1981), и методу, основан-

ному на дегидрировании лактата в присутствии лактатдегидрогеназы и НАД+ с регистрацией 

(спектрофотометрически) количества НАД·Н. Активность СДГ определяли (в лимфоцитах) по-

средством цитохимического метода с использованием анализатора Pentra 60 (США). Концен-

трацию 2,3-ДФГ определяли (в эритроцитах) с применением метода S. Grisolia et al. (1969). 

Исследование активности ЦХО. Определение активности ЦХО (в эритроцитах) проводи-

ли спектрофотометрическим методом, в основе которого лежит измерение оптической плотно-

сти раствора восстановленного цитохрома C (максимум поглощения 550 нм). Показателем ак-

тивности ЦХО являлся уровень (в цифровом обозначении) снижения оптической плотности рас-

твора за определенный промежуток времени (А.В. Криштопа, 2011).  

Статистическую обработку результатов исследований, учитываемых в градирован-

ной форме, проводили по М.Л. Беленькому (1963). Значимость различий средних величин вы-

числяли с помощью t-критерия Стьюдента. Оценку достоверности межгрупповых различий 

осуществляли с помощью U-теста Манна-Уитни при р ≤ 0,05. Для всех веществ определяли 

среднюю эффективную дозу – ЭД0,5 (К.С. Раевский, 1976), соответствующую повышению вы-

живаемости КЛ на 50%, и рассчитывали широту терапевтического действия (ШТД – ЛД50/ЭД0,5), 

при этом использовали программное обеспечение для персональных компьютеров, разработан-

ное на кафедре фармакологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, лицензионные програм-

мы Microsoft® Office® профессиональный плюс 2013 и «STATISTICA – 8.0».  
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II. Результаты исследования и их обсуждение 
 

Исследование ДПА димефосфона в условиях редуцированного кровообраще-

ния на фоне нормогликемии. Сравнительная ДПА димефосфона, актовегина, 

трентала и мексидола при их в/в введении. Влияние на выживаемость КЛ на питаю-

щей ножке в экспериментах на мышах. Димефосфон (25,  50 и 75 мг/кг) на 2-е сутки по-

сле двукратного (с интервалом 4 ч) в/в введения проявляет дозозависимое ДПД. Так, при 

применении препарата в суммарных дозах 50,  100 и 150 мг/кг длина некротизированной 

части (ДНЧ) КЛ составила 55,0, 41,7 и 21,1% против 69,4% в контроле. Разность длины 

некротизированной части (РДНЧ) КЛ контрольной и подопытных групп животных равна 

14,1,  27,8 и 48,3%, выжившей части (ВЧ; при сопоставлении некротизированных частей 

КЛ у этих групп) – 20,8, 40,0 и 69,6% соответственно, причем в первых 2-х дозах (50 и 

100 мг/кг) димефосфон вызывал УП выживаемости КЛ, в последней (150 мг/кг) – ЗП 

(рисунок 1). Выявленная закономерность ДПД димефосфона позволила рассчитать ЭД0,5, 

которая составила 113,3 мг/кг. 

Актовегин (100, 150 и 200 мг/кг), трентал (5, 10 и 15 мг/кг) и мексидол (30, 40 и 

50 мг/кг), взятые в качестве референтных препаратов, в принятых условиях эксперимен-

та также проявляли дозозависимую ДПД. Так, при введении актовегина в суммарных до-

зах 200, 300 и 400 мг/кг ДНЧ КЛ составила 53,3,  35,0 и 17,0%  против 66,5%  в контроле. 

РДНЧ  КЛ контрольной и подопытных групп животных равна 13,2,  31,5 и 49,5%, ВЧ – 

16,8,  47,4 и 74,4% соответственно. При этом в первой дозе (200 мг/кг) актовегин прояв-

лял СП выживаемости КЛ, во второй (300 мг/кг) – УП, в третьей (400 мг/кг) – ЗП; ЭД0,5 

равна 313,2 мг/кг. 

 

 

 
Примечание. Здесь и на рисунке 2: по оси 

ординат – длина КЛ, принятая за 100%, по оси 

абсцисс – ФР и суммарные дозы препарата. 

Столбиковые диаграммы: заштрихованная 

(темная) область – некротизированная часть КЛ, 

светлая – выжившая, волнистая – доверитель-

ные границы () при р < 0,05; цифры с правой 

стороны столбиков – показатели выжившей ча-

сти КЛ при применении препаратов по сравне-

нию с контролем. * Различия статистически 

значимы. 

Рисунок 1 – Соотношение некротизированной и выжившей частей КЛ (в области спины) 

на питающей ножке у мышей через 1 сутки после двукратного в/в введения ФР (кон-

троль) и димефосфона с интервалом 4 ч в суммарных дозах 50,  100 и 150 мг/кг 
 

При применении трентала в суммарных дозах 10,  20 и 30 мг/кг ДНЧ КЛ составила 
47,0,  36,7 и 21,0% против 65,0% в контроле. РДНЧ КЛ  контрольной и подопытных 

групп животных равна 18,0,  28,3 и 44,0%, ВЧ – 27,7,  43,5 и 67,7% соответственно. При 
этом в первых двух дозах (10 и 20 мг/кг) трентал вызывал УП выживаемости КЛ, в по-

следней (30 мг/кг) – ЗП; ЭД0,5 составила 21,9 мг/кг. 
В случаях применения мексидола в суммарных дозах 60, 80 и 100 мг/кг ДНЧ  КЛ  

составила   43,9,  32,5  и  25,0% против 56,5% в контроле. РДНЧ КЛ контрольной  и  под-
опытных  групп  животных  равна   12,6,  24,0 и 31,5%, ВЧ – 22,3,  42,5 и 55,8% соответ-

ственно. В первых двух дозах (60 и 80 мг/кг) мексидол индуцировал УП выживаемости 
КЛ, в последней (100 мг/кг) – ЗП. Однако следует отметить, что ДПД мексидола в дозах 

ФР 
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80 и 100 мг/кг не имело статистически значимых различий (р > 0,05). Исходя из этого, 

ЭД0,5 мексидола, равная 91,7 мг/кг, является условной. 
При сопоставлении показателей ДПА (по ЭД0,5), острой токсичности (по ЛД50 для 

мышей при в/бр введении) и ШТД исследованных препаратов выявлено, что по первому 
показателю димефосфон в 2,8 раза превосходит актовегин, близок к мексидолу и в 5,2 раза 

уступает тренталу, по второму – в 9,5 и 7,0 раза более значим (менее токсичен), чем трентал 
и мексидол, и практически сопоставим с актовегином, по третьему – в 5,6,  1,8 и 2,9 раза 

превосходит мексидол, трентал и актовегин (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная ДПА димефосфона, актовегина, трентала и мексидола (через 
1 сутки после двукратного  в/в введения препаратов) при моделировании КЛ в области 

спины у мышей 
 

Препарат  
ДПА 

Острая токсичность 
для мышей1 ШТД 

ЭД0,5, 
мг/кг 

относи-
тельная 

ЛД50, 
мг/кг 

относи-
тельная 

абсолют-
ная 

относи-
тельная 

Димефосфон 113,3 0,8 3000,02 7,0 26,5 5,6 
Актовегин 313,2 0,3 2854,63 6,6 9,1 1,9 

Трентал 21,9 4,2 316,04 0,7 14,4 3,1 
Мексидол 91,7 1,0 430,05 1,0 4,7 1,0 

1 При в/бр введении. 2 Арбузов Б.А. и соавт. (1968). 3 Горовой В.И. (1991). 4 Тегай А.В. (2004). 
5 Гаврилова Л.В. (2001). 

Таким образом, в экспериментах на мышах димефосфон по ДПА в 2,8 раза пре-
восходит актовегин, близок к мексидолу, в 5,2 раза уступает тренталу, а по ШТД в 5,6,  
1,8  и  2,9 раза более значим, чем мексидол, трентал и актовегин. 

Влияние на выживаемость КЛ на питающей ножке в экспериментах на крысах. 
Димефосфон (25, 50 и 75 мг/кг), актовегин (100, 150 и 200 мг/кг), трентал (5, 10 и 
15 мг/кг) и мексидол (30, 40 и 50 мг/кг) через 3 суток после двукратного (с интервалом 
4 ч) в/в введения также проявляли дозозависимое ДПД. Так, при применении димефос-
фона в суммарных дозах 50, 100 и 150 мг/кг ДНЧ КЛ оказалась равной 48,2, 36,7 и  
24,7%  против 66,5% в контроле. РДНЧ КЛ контрольной и подопытной групп животных 
составила 18,3,  29,8  и  41,9,  ВЧ – 27,5,  44,8  и  62,9% соответственно, при этом в пер-
вых 2-х дозах (50 и 100 мг/кг) препарат индуцировал УП выживаемости КЛ, а в послед-
ней (150 мг/кг) – ЗП (рисунок 2); ЭД0,5 равна 113,8 мг/кг. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение некро-

тизированной и выжившей частей 

КЛ (в области спины) на питаю-

щей ножке у крыс через 3 суток 

после двукратного в/в введения 

ФР (контроль) и димефосфона с 

интервалом 4 ч в суммарных дозах 

50,  100,  150,  200 и 250 мг/кг 

 

 

Исходя из полученных данных, представляло интерес исследовать ДПД димефо-

сфона в более высоких дозах, составляющих 200 и 250 мг/кг. Оказалось, что препарат в 

ФР ФР 
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этих дозах также проявлял ДПД, однако оно практически не отличалось от такового 

при исследовании его в дозе 150 мг/кг: при дозах 200 и 250 мг/кг ДНЧ КЛ составила 

25,6 и 26,1% против 69,2% в контроле, РДНЧ КЛ контрольной и подопытной групп жи-

вотных и ВЧ КЛ были равны 43,6  и  63,0,  43,2  и 62,4% соответственно, и отвечали 

градации ЗП.  

В случаях применения актовегина в суммарных дозах 200, 300 и 400 мг/кг ДНЧ 

КЛ составила 46,0,  36,9 и 30,5% против 62,9% в контроле. РДНЧ КЛ контрольной и 

подопытной групп животных равна 17,0,  26,1 и 32,5%, ВЧ – 27,0,  41,4 и 51,6% соответ-

ственно, при этом в первых 2-х дозах (200 и 300 мг/кг) препарат вызывал УП выживае-

мости КЛ, а в последней (400 мг/кг) – ЗП; ЭД0,5 составила 408,2 мг/кг. 

Как в случае с димефосфоном, представляло интерес исследовать ДПД актовегина 

в более высоких дозах 500 и 600 мг/кг. Установлено, что в этих дозах препарат также об-

ладает ДПД, однако оно близко к таковому при использовании его в дозе 400 мг/кг: при 

дозах 500 и 600 мг/кг ДНЧ КЛ равна 27,8 и 25,0% против 64,4% в контроле, РДНЧ КЛ 

контрольной и подопытной групп животных и ВЧ КЛ составляют 36,6 и 56,8,  39,4 и 

60,3% соответственно и отвечают градации ЗП. 

При использовании трентала в суммарных дозах 10,  20 и 30 мг/кг ДНЧ КЛ  оказа-

лась  равной  47,5,  35,8 и 30,2%  против 68,9% в контроле. РДНЧ КЛ контрольной и 

подопытной групп животных составила 21,4,  33,0 и 38,6%, а ВЧ – 31,0,  47,9 и 56,1%. 

При этом в первых 2-х дозах (10 и 20 мг/кг) препарат индуцировал УП выживаемости  

КЛ, а в последней (30 мг/кг) – ЗП; ЭД0,5 равна 24,0 мг/кг. 

В случаях применения мексидола в суммарных дозах 60,  80 и 100 мг/кг ДНЧ КЛ 

составила 46,7,  37,9 и 28,2% против 66,0% в контроле. При этом РДНЧ КЛ контрольной 

и подопытной групп животных оказалась равной 19,3,  28,2 и 37,8%, ВЧ – 29,2,  42,6 и 

57,3%. В первых 2-х дозах (60 и 80 мг/кг) препарат вызывал УП выживаемости КЛ, а в 

последней (100 мг/кг) – ЗП; ЭД0,5 составила 90,0 мг/кг.  

Сопоставление ДПД исследованных веществ в опытах на крысах показало, что 

димефосфон по активности (ЭД0,5) в 3,6 раза превосходит актовегин, однако в 4,7 и 

1,3 раза уступает тренталу и мексидолу, а по ШТД в 3,8,  2,0 и 5,5 раза  более значим, 

чем актовегин, трентал и мексидол соответственно (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная ДПА димефосфона, актовегина, трентала и мексидола (через 

1 сутки после двукратного в/в введения препаратов) при моделировании КЛ в области 

спины у крыс 
 

Препарат  

ДПА 
Острая токсичность 

для мышей1 ШТД 

ЭД0,5, 

мг/кг 

относи-

тельная 

ЛД50,  

мг/кг 

относи-

тельная 

абсолют-

ная 

относи-

тельная 

Димефосфон 113,8 0,8 3000,02 7,0 26,4 5,5 

Актовегин 408,2 0,2 2854,63 6,6 7,0 1,5 

Трентал 24,0 3,8 316,04 0,7 13,2 2,8 

Мексидол 90,0 1,0 430,05 1,0 4,8 1,0 

1 При в/бр введении. 2 Арбузов Б.А. и соавт. (1968). 3 Горовой В.И. (1991). 4 Тегай А.В. (2004). 
5 Гаврилова Л.В. (2001). 

 

Таким образом, в экспериментах на крысах димефосфон по ДПА в 3,6 раза пре-
восходит актовегин, в 4,7 и 1,3 раза уступает тренталу и мексидолу, а по ШТД в 3,87,  2,0  
и  5,5 раза более значим, чем актовегин, трентал и мексидол соответственно. 
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Сравнительная ДПА димефосфона, актовегина, трентала и мексидола при их 

сочетанном местном и парентеральном применении. 
Влияние на выживаемость КЛ на питающей ножке в экспериментах на мышах 

(при в/в введении). Исследования влияния димефосфона, актовегина, трентала и мекси-
дола на выживаемость КЛ на питающей ножке у мышей через 24 ч после сочетанного 
местного и в/в применения показали, что все препараты обладают дозозависимым ДПД. 
Так, при орошении КЛ 15% раствором димефосфона и в/в введении его в суммарных до-
зах 25,  50,  100 и 150 мг/кг ДНЧ КЛ составляла 48,2,  42,5,  29,4 и 22,9% против 59,0% в 
контроле. РДНЧ КЛ контрольной и подопытных групп животных был равна 10,8,  16,5,  
29,6 и 36,1%, выжившая часть (ВЧ) КЛ составляла 18,3,  28,0,  50,1 и 61,3%; препарат в 
первом сочетанном (местном и в/в) применении проявлял СП выживаемости КЛ, во вто-
ром – УП, а в третьем и четвертом – ЗП. Исходя из того, что дерматопротекторные эф-
фекты димефосфона в последних двух сочетанных применениях не имели статистически 
значимых отличий (р > 0,05), для расчета его ЭД0,5 были использованы данные первых 
трех сочетанных применений (рисунок 3); ЭД0,5 составила 100,1 мг/кг.  

При нанесении на КЛ 5% мази актовегина и в/в введении его в суммарных дозах 
100,  200,  300 и 400 мг/кг ДНЧ КЛ составляла 55,5,  44,6,  33,9 и 21,4% против 61,1% в 
контроле. РДНЧ КЛ контрольной и подопытных групп животных была равна 5,6,  16,6,  
27,2 и 39,8%, а ВЧ КЛ составляла 9,2,  27,1,  44,5 и 65,1%. При этом в первом сочетанном 
применении препарат НИ выживаемость КЛ, во втором и третьем – УП, в четвертом – 
ЗП; ЭД0,5 равна 323,2 мг/кг. 

В опытах с применением трентала путем орошения КЛ 2% раствором и в/в введе-
нием его в  суммарных дозах 5,  10,  15 и 20 мг/кг ДНЧ КЛ составляла 51,5,  37,2,  29,0 и 
21,2% против 58,3% в контроле. РДНЧ КЛ контрольной  и  подопытных  групп  живот-
ных  была   равна  6,8,  21,2,  29,3 и  37,3%, а  ВЧ   КЛ  составляла   11,7,  36,2,  50,3  и  
63,9%,  причем  в первом сочетанном применении препарат НИ выживаемость КЛ, во 
втором – УП, в третьем и четвертом – ЗП; ЭД0,5 равна 15 мг/кг. 

При орошении КЛ 5% раствором мексидола и в/в введении его в суммарных дозах  

40,  60,  80 и 100 мг/кг ДНЧ КЛ составляла 56,2,  42,3,  29,6  и 22,3% против 51,5% в кон-

троле. РДНЧ КЛ контрольной и подопытных групп животных была равна  -5,1,  8,8,  21,5 

и 28,7%, а ВЧ КЛ составляла -9,9,  17,2,  42,1 и 56,3%, при этом в первом сочетанном 

применении препарат НИ выживаемость КЛ, а втором, третьем и четвертом – соответ-

ственно СП, УП и ЗП; ЭД0,5 равна 91,8 мг/кг.   

Сопоставление ДПА (по ЭД0,5), острой токсичности (по ЛД50 для мышей при в/бр 

введении) и ШТД исследованных препаратов выявило, что по первому показателю ди-

мефосфон в 3,2 раза превосходит актовегин, близок к мексидолу и в 6,7 раза уступает 

тренталу, по второму – в 9,5 и 7,0 раза более значим (менее токсичен), чем трентал и 

мексидол, и практически сопоставим с актовегином, по третьему – в 6,4,  1,5 и 3,4 раза 

превосходит мексидол, трентал и актовегин соответственно (таблица 3).  

Представлялось также важным сопоставить ДПА и ШТД димефосфона, актовеги-

на, трентала и мексидола (таблица 3) с аналогичными показателями, изложенными в 

таблице 1, когда исследованные препараты применяли парентерально (в/в двукратно с 

интервалом 4 ч) в опытах на мышах. Оказалось, что только при сочетанном применении 

трентала его ЭД0,5 и ШТД значимо изменялись: первый показатель уменьшился в 1,5 ра-

за, а второй – увеличился в 1,4 раза. Что же касается димефосфона, актовегина и мекси-

дола, то при их сочетанном применении ЭД0,5 и ШТД, по сравнению с таковыми показа-

телями при в/в введении, не претерпели существенных изменений.  

Статистически значимое повышение ДПА трентала и практически отсутствие та-

кового у димефосфона, актовегина и мексидола при их сочетанном местном и в/в приме- 
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Таблица 3 – Сравнительная ДПА димефосфона, актовегина, трентала и мексидола через 

24 ч после сочетанного однократного местного и двукратного (с интервалом 4 ч) в/в 

применения   
 

Препарат  

ДПА 
Острая токсичность 

для мышей1 ШТД  

ЭД0,5,  

мг/кг 

относи-

тельная 

ЛД50,  

мг/кг 

относи-

тельная 

абсолют-

ная 

относи-

тельная 

Димефосфон 100,1 (113,3) 0,9 (0,8) 3000,02 7,0 30,0 (26,5) 6,4 (5,6) 

Актовегин 323,2 (313,2) 0,3 (0,3) 2854,63 6,6 8,8 (9,1) 1,9 (1,9) 

Трентал 15,0 (21,9) 6,0 (4,2) 316,03 0,7 20,0 (14,4) 4,3 (3,1) 

Мексидол 91,8 (91,7) 1,0 (1,0) 430,03 1,0 4,7 (4,7) 1,0 (1,0) 

1 При в/бр введении. 2 Арбузов Б.А. и соавт. (1968). 3 Галенко-Ярошевский В.П. и соавт. (2003). 

Примечание. В скобках – ДПА и ШТД исследованных препаратов через 24 ч после двукратного (с ин-
тервалом 4 ч) в/в введения мышам. 

 

нении в отличие от только в/в может быть обусловлено большей скоростью абсорбции и 

липофильностью трентала при аппликации его на КЛ в отличие от остальных исследо-

ванных препаратов.  

Таким образом, в экспериментах на мышах димефосфон и взятые для сравнения 

актовегин, трентал и мексидол при сочетанном – однократном местном и двукратном 

(с интервалом 4 ч) в/в – применении через 24 ч после моделирования КЛ на питающей 

ножке повышают его выживаемость. Исследованные препараты по ДПА можно распо-

ложить следующим образом: трентал > димефосфон = мексидол > актовегин, а по 

ШТД – димефосфон > трентал > актовегин > мексидол. 

Трентал в отличие от димефосфона, актовегина и мексидола при сочетанном при-

менении проявляет более значимую ДПА, чем в условиях только в/в введения. 

Влияние на приживление свободного АДТ в экспериментах на крысах (при в/бр введе-

нии). Площадь некроза АДТ (РД, возникшего после отхождения струпа) на 5,  10,  15 и 20-е 

сутки исследования в контроле (ФР местно и в/бр) составляла 7,6,  18,8,  10,2 и 4,5%, а при 

аналогичном применении димефосфона (местно 15% раствор + в/бр 110 мг/кг/сутки), акто-

вегина (местно 5% мазь + в/бр 410 мг/кг/сутки) и трентала (местно 2% раствор + в/бр 25 

мг/кг/сутки) – 1,6,  5,4,  4,5 и 1,4%,  1,4,  5,0,  2,6 и 0,4%,  2,8,  7,8,  6,2 и 1,6% соответственно, 

т.е. по сравнению с контролем, принятым за 100% во все сроки исследования, некроз АДТ 

под влиянием препаратов уменьшался на  21,1,  28,7,  44,1 и 31,1%,  18,4,  26,6,  25,5 и 8,9%,  

36,8,  41,5,  60,8 и 35,6% соответственно; во все сроки исследования различия между кон-

трольными и опытными показателями статистически значимы (рисунок 3). 
 

 

 

 
 

Примечание. По оси ординат – площадь некроза 

АДТ на 5,  10,  15 и 20-е сутки после операции; по 

оси абсцисс – ФР, димефосфон (Д), актовегин (А), 

трентал (Т). 

Рисунок 3 – Влияние димефосфона, акто-

вегина и трентала на приживление свобод-

ного АДТ в экспериментах на крысах. 
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При сопоставлении димефосфона, актовегина и трентала по способности повы-

шать приживление свободного АДТ выявлено, что на 5 и 10-е сутки исследования они не 

имели статистически значимых различий. В последующие сроки исследования лидиру-

ющее положение занимал актовегин, который на 15-е сутки более значимо повышал 

приживление АДТ, чем трентал, и был сопоставим с димефосфоном, а на 20-е сутки пре-

восходил в этом отношении как трентал, так и димефосфон (рисунок 3).  

Следует отметить, что на 15 и 20-е сутки исследования у отдельных животных по-

являлись очаги нагноения (площадью 10 – 25 мм2) в области АДТ: при применении ФР, 

актовегина и трентала соответственно у 2,  2  и 3-х животных, тогда как в случаях ис-

пользования димефосфона очаги нагноения отсутствовали, что может быть обусловлено 

бактериостатическим действием его 15% раствора (А.О. Визель, Р.С. Гараев, 2012), ко-

торым орошали АДТ.  

Таким образом, в экспериментах на крысах димефосфон и референтные препараты 

актовегин и трентал при местном и в/бр применении в течение 20 суток повышают при-

живление свободного АДТ и эпителизацию РД (после отторжения струпа) на 15 и 20-е 

сутки исследования, при этом по активности препараты могут быть расположены в сле-

дующие ряды: на 15-е сутки – актовегин > трентал = димефосфон, на 20-е сутки – акто-

вегин > димефосфон = трентал.  

Димефосфон в отличие от актовегина и трентала предотвращает развитие нагное-

ния в области свободного АДТ. 

Сравнительное исследование влияния димефосфона, актовегина и трентала 

на выживаемость несвободного КФАТ в условиях недостаточности артериального 

кровоснабжения и венозного стаза в экспериментах на крысах. Димефосфон, акто-

вегин и трентал (100,  300  и  20 мг/кг соответственно в/в 1 раз в сутки в течение 

7 дней) в условиях АВВА вызывали по сравнению с контролем статистически значимое 

(р < 0,001 во всех случаях) повышение на 53,2,  59,6 и 66,3% соответственно выживае-

мости КФАТ. При этом по ДПД димефосфон был практически сопоставим с актовеги-

ном, однако достоверно (р < 0,05) уступал тренталу; выживаемость КФАТ под влияни-

ем последнего была на 27,9% больше, чем первого. Актовегин и трентал по ДПД не от-

личались друг от  друга.  

В случаях АВВА димефосфон, актовегин и трентал индуцировали по сравнению с 

контролем значимое (р < 0,001, р < 0,05 и р < 0,02) повышение выживаемости КФАТ на 

60,6,  55,9 и 62,1%, при этом актовегин достоверно (р < 0,05) проявлял менее выражен-

ное ДПД, чем димефосфон: выживаемость КФАТ под влиянием первого была ниже на 

11,9%, чем второго. Трентал по ДПД значимо (р < 0,05) превосходил на 14,1% актовегин. 

При АВВА димефосфон и актовегин вызывали по сравнению с контролем слабое, но до-

стоверное (р < 0,05 в обоих случаях) уменьшение очагов некроза (как правило, в краевых 

участках нижней трети КФАТ с правой и левой сторон) на 8,1 и 10,9%, тогда как трентал 

в этом отношении не проявлял существенного действия. Димефосфон по ДПД был прак-

тически сопоставим с актовегином. 

В условиях АВВА димефосфон, актовегин и трентал по сравнению с контролем 

практически в равной степени значимо (р < 0,001 во всех случаях) повышали на 43,2,  

38,2 и 34,0% выживаемость КФАТ. При АВВА все три препарата не проявляли ДПД, 

т.е. показатели площади некроза КФАТ были практически сопоставимы с таковым в 

контроле.   

В случаях АВВА димефосфон, актовегин и, в меньшей мере, трентал индуцирова-

ли по сравнению с контролем достоверное (р < 0,01, р < 0,002 и р < 0,05) повышение 
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жизнеспособности КФАТ на 33,9,  32,7 и 15,4% соответственно. При этом по ДПД диме-

фосфон и актовегин были практически сопоставимы и значимо (р < 0,005 и р < 0,01) бо-

лее чем в 2 раза превосходили трентал: выживаемость КФАТ под влиянием последнего 

по сравнению с первым и вторым была на 28,0 и 25,7% меньше. 

В случаях АВВА димефосфон, актовегин и трентал по сравнению с контролем до-

стоверно (р < 0,01, р < 0,005 и р < 0,005) повышали выживаемость КФАТ на 33,1,  36,1 и 

38,1%. При этом димефосфон по ДПД был практически сопоставим с актовегином, од-

нако значимо (р < 0,001) уступал тренталу. Что касается актовегина и трентала, то по 

ДПД они также были сопоставимы. 

Таким образом, в экспериментах на крысах димефосфон, как и актовегин и трен-

тал, взятые для сравнения, в условиях «нормальной» (АВВА)  артериовенозной  прохо-

димости, «раздельной» (АВВА и АВВА) и «смешанной» (АВВА, АВВА, АВВА и 

АВВА) артериальной и венозной недостаточности несвободного КФАТ (на двух пита-

ющих ножках с сохраненными кожными чувствительными нервами) повышает его вы-

живаемость.  

По выраженности ДПД димефосфон и референтные препараты могут быть распо-

ложены в следующие ряды: при АВВА – трентал > димефосфон = актовегин;  АВВА – 

димефосфон = трентал > актовегин; АВВА – актовегин = димефосфон, трентал неэффек-

тивен; АВВА – димефосфон = актовегин = трентал; АВВА – все три препарата неэффек-

тивны; АВВА – трентал >димефосфон = актовегин. 

Изучение ДПА димефосфона в условиях редуцированного кровообращения 

на фоне ЭСД, осложненного ЭГХ, у крыс.  

Исследование состояния углеводного и липидного обменов при ЭСД, ослож-

ненном ЭГХ, и применении димефосфона. В сыворотке крови контрольных крыс уров-

ни глюкозы, ХСобщ, ТГ, ХСлпонп и ХСлпнп по сравнению с соответствующими показателя-

ми интактных животных увеличиваются на 226,7,  86,3,  35,6,  33,3 и 94,5% соответ-

ственно, а ХСлпвп снижается на 57,3%, при этом ИА возрастает на 356,3%. 

Введение крысам димефосфона (100 мг/кг/сутки в течение 14 дней, п/к) на фоне 

ЭСД и ЭГХ оказывало нормализующее влияние на состояние углеводного и липидного 

обменов. Так, показатель содержания глюкозы в сыворотке крови крыс практически не 

отличался от такового интактных животных и на 67,8% был ниже соответствующего по-

казателя контрольных крыс. Показатели липидного обмена характеризовались следую-

щими изменениями. Уровни ХСобщ, ТГ, ХСлпонп и ХСлпнп были близкими к таковым ин-

тактных животных (2,29,  0,67,  0,31 и 1,31 мМ/л против 2,05,  0,59,  0,27 и 1,03 мМ/л со-

ответственно), хотя оставались статистически значимо повышенными, а по сравнению с 

соответствующими показателями контрольных крыс достоверно снижались на 40,1,  

16,3,  13,8 и 56,8% соответственно. Уровень ХСлпвп по отношению к таковому интактных 

животных статистически значимо снижался (0,68 мМ/л против 0,75 мМ/л), а по сравне-

нию с контрольными крысами – повышался на 58,1%. ИА по отношению к таковому ин-

тактных животных оставался статистически значимо повышенным (2,38 против 1,74), а 

по сравнению с соответствующим индексом контрольных крыс – снижался на 70,0%. 

Таким образом, при ЭСД, осложненном ЭГХ,  у крыс отмечаются существенные 

нарушения углеводного и липидного обменов, при этом димефосфон оказывает на них 

значимое корригирующее влияние.  

Влияние на выживаемость КЛ на питающей ножке и несвободного КФАТ с 

недостаточностью артериального, венозного и артериовенозного кровообращения 
при ЭСД и ЭГХ. Влияние на выживаемость КЛ на питающей ножке (при п/к введении). 

В контрольных экспериментах (при введении ФР на фоне ЭСД и ЭГХ) выживаемость КЛ 
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по сравнению с таковой интактных крыс умеренно снижалась (р < 0,001) на 38,2%.  

Димефосфон (100 мг/кг/сутки в течение 14 дней, п/к) в отсутствие ЭСД и ЭГХ 

вызывал существенное ДПД, при этом выживаемость КЛ по сравнению с контрольны-

ми данными – введение одного ФР и инъецирования последнего на фоне ЭСД и ЭГХ – 

как в первом, так и во втором случаях значительно повышалась (р < 0,001) на 57,3 и 

69,1% соответственно. В экспериментах с применением димефосфона на фоне ЭСД и 

ЭГХ его ДПД по сравнению с первым контролем практически не претерпевало измене-

ний (р > 0,05), составляя 5,8%, а по отношению ко второму контролю – умеренно по-

вышалось (р < 0,001) на 31,8%. Следует отметить, что ДПД димефосфона в условиях 

ЭСД и ЭГХ по сравнению с таковым в отсутствие ЭСД и ЭГХ умеренно снижается  

(р < 0,001) на 54,7%. 

Таким образом, в экспериментах на крысах с ЭСД, осложненным ЭГХ, димефос-

фон повышает выживаемость КЛ на питающей ножке.  

Влияние на выживаемость несвободного КФАТ при артериальной, венозной и ар-

териовенозной недостаточности (при п/к введении). При недостаточности артериально-

го кровообращения (АВВА) КФАТ у контрольных крыс (введение ФР на фоне ЭСД и 

ЭГХ) по сравнению с интактными животными (введение ФР) его выживаемость стати-

стически значимо (р < 0,001) снижается на 48,8%.  

Введение крысам димефосфона (100 мг/кг/сутки в течение 14 дней, п/к) в отсут-

ствие ЭСД и ЭГХ вызывало по сравнению с показателями интактных животных досто-

верное (р < 0,001) повышение выживаемости КФАТ на 54,3%. Применение препарата на 

фоне ЭСД и ЭГХ индуцировало по сравнению с результатами  контрольных животных 

значимое (р < 0,001) ДПД, составляющее 55,0%.  

В условиях недостаточности венозного кровообращения (АВВА) КФАТ у кон-

трольных крыс ВЧ его по сравнению с интактными животными статистически значимо 

(р < 0,01) уменьшалась на 72,5%. 

Инъецирование димефосфона животным без ЭСД и ЭГХ вызывало по отноше-

нию к интактным животным достоверное (р < 0,05) повышение выживаемости КФАТ 

на 35,5%. Использование препарата на фоне ЭСД и ЭГХ по сравнению с его примене-

нием у контрольных животных приводило к значимому (р < 0,01) повышению его ДПД 

на 47,1%.  

При артериовенозной недостаточности кровообращения (АВВА) выживаемость 

КФАТ у контрольных крыс по сравнению с таковой у интактных животных статистиче-

ски значимо (р < 0,001) снижалась на 62,5%. 

Введение крысам димефосфона в отсутствие ЭСД и ЭГХ вызывало достоверное 

(р < 0,001) увеличение выживаемости КФАТ на 37,2% по сравнению с выживаемостью 

интактных животных, подвергнутых аналогичной процедуре. Использование препарата в 

условиях ЭСД и ЭГХ по сравнению с его применением в контрольной группе животных 

приводило к значимому (р < 0,001) возрастанию его ДПД на 40,4%.  

Таким образом, в экспериментах на крысах с ЭСД, осложненным ЭГХ, димефос-

фон повышает выживаемость КФАТ передней брюшной стенки в условиях недостаточ-

ности артериального (АВВА), венозного (АВВА) и артериовенозного (АВВА) кровооб-

ращения.  

Изучение некоторых сторон механизма ДПД димефосфона. Влияние на микро-

гемодинамику в коже крыс. У животных контрольной группы при введении ФР досто-

верных изменений показателей МЦК в коже не наблюдалось. В то же время при введе-

нии димефосфона происходили значительные изменения как осцилляторных, так и неос-

цилляторных показателей кожной микрогемодинамики по сравнению с показателями, 

полученными в контрольной группе до и после введения ФР экспериментальной группе 
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крыс до введения димефосфона.  

Среди осцилляторных показателей наиболее существенно увеличивались ампли-

туды колебаний эндотелиального (Аэ; на 74%, p ≤ 0,05) и нейрогенного (Ан; на 57%, 

p ≤ 0,05) генеза относительно значений этих показателей, зарегистрированных у живот-

ных контрольной группы после введения ФР. Поскольку Аэ синхронизированы с перио-

дическим рилизингом оксида азота (NO) эндотелием сосудов (В.И. Маколкин и соавт., 

1999), повышение данного показателя свидетельствует об увеличении секреции NO эн-

дотелием и, как следствие, развитие эндотелий-зависимой вазодилатации. 

Повышение амплитуд колебаний ЛДФ-граммы в нейрогенном диапазоне (Ан), ко-

торые связаны с адренергическими влияниями на гладкомышечные клетки (ГМК) арте-

риол и артериолярных участков артерио-венулярных анастомозов (H. Schmid-Schonbein 

et al., 1997), отражает снижение периферического сопротивления в данных областях 

микрорусла, следствием чего является улучшение нутритивного кровотока.   

Кроме Аэ и Ан, после введения димефосфона достоверно возрастали амплитуды 

миогенных ритмов (Ам; на 24%, p ≤ 0,05) относительно значений этих показателей, заре-

гистрированных у животных контрольной группы, что отражает снижение тонуса прека-

пиллярных сфинктеров и метартериол (A. Stefanovska, M. Bracic, 1999). Известно, что 

ритмы данного диапазона обусловлены колебаниями концентрации Са2+ через мембраны 

ГМК (A. Stefanovska, M. Bracic. 1999), повышение Ам свидетельствует о снижении тону-

са прекапилляров вследствие развития Са2+-зависимой мышечной релаксации под влия-

нием димефосфона. 

На фоне стимуляции активных компонентов регуляции МЦК в коже происходило 

увеличение амплитуд пульсовых колебаний (Ап, на 16%, p ≤ 0,05) относительно значе-

ний этих показателей, зарегистрированных у животных в контроле. Данный показатель 

отражает перфузионное давление в микрососудах, обусловленное как сердечным выбро-

сом, перепадами систолического и диастолического давления, так и влиянием постка-

пиллярного сопротивления (A. Stefanovska, M. Bracic. 1999). Следовательно, увеличение 

данного показателя свидетельствует, что при действии димефосфона увеличивается при-

ток артериальной крови в микрорусло.    

Необходимо отметить, что при действии димефосфона достоверно не изменилась 

амплитуда дыхательных ритмов (Ад), которые связаны с дыхательной модуляцией вену-

лярного кровотока и с респираторными влияниями на вегетативное обеспечение дея-

тельности сердца (A. Stefanovska, M. Bracic. 1999). В то же время неизменный уровень 

Ад на фоне снижения тонуса резистивных микрососудов (увеличение Аэ, Ан, Ам) и со-

ответствующего ему повышения притока крови в микрорусло (увеличение Ап) отражает 

увеличение градиента артериовенозного давления в микрорусле, что косвенно свиде-

тельствует об оптимизации  венулярного оттока. 

Данные изменения микрогемодинамики нашли свое отражение в увеличении  

неосцилляторных  показателей  базального  кровотока: ПМ – на 42% (p ≤ 0,05), СКО – на 

33% (p ≤ 0,05) и Кв – на 46% (p ≤ 0,05) относительно значений этих показателей, зареги-

стрированных у животных контрольной группы, – что указывает на увеличение перфу-

зии крови и модуляции кровотока во всех частотных диапазонах.   

Таким образом, в экспериментах на крысах димефосфон вызывает изменения ос-

цилляторных и неосцилляторных показателей микрогемодинамики в коже, что свиде-

тельствует об увеличении им перфузии периферических тканей и модуляции кровотока в 

микрососудах за счет повышения функциональной активности эндотелия, снижения пе-

риферического сопротивления, увеличения притока крови в нутритивное микрососуди-

стое русло и улучшения венулярного оттока. 

Исследования влияния димефосфона на  метаболический профиль, показатели 



 

20 

 

СРО, АОС, цикла Кребса и системы дыхательных ферментов в крови крыс с КЛ на 

питающей ножке в области спины и ЭСД, осложненного ЭГХ. Влияние на углевод-

ный, липидный и белковый обмены, активность АЛТ и АСТ. В крови контрольных жи-

вотных, которым вводился ФР (в течение 14 дней, п/к), уровни глюкозы, мочевины, мо-

чевой кислоты, креатинина, ХСобщ, ТГ, общего билирубина, АЛТ и АСТ по сравнению с 

интактными животными  статистически значимо увеличивались на 390,3,  44,7,  10,3,  

31,0,  91,1,  44,8,  92,9,  80,7  и  124,0% соответственно. Показатели общего белка, альбу-

мина и глобулина снижались на 80,6,  81,0 и 80,1% соответственно. 

Применение димефосфона (100 мг/кг/сутки в течение 14 дней, п/к) в принятых 

условиях опыта вызывало у крыс нормализацию углеводного, липидного и белкового 

обменов. Так, содержание глюкозы, мочевины, мочевой кислоты и креатинина были 

практически равнозначными таковому уровню интактных животных и на 76,8,  23,2,  7,0 

и 19,4% были ниже соответствующих показателей контрольных крыс. 

Уровни ХСобщ и ТГ при использовании димефосфона по сравнению с таковыми 

показателями интактных крыс были повышенными (2,27 и 0,66 мМ/л против 2,02 и 0,58 

мМ/л соответственно), хотя в случае с ХСобщ эти различия оказались статистически не-

значимыми, а по отношению к соответствующим показателям контрольных животных 

достоверно ниже на 41,2 и 21,4% соответственно. Показатели общего белка, альбумина и 

глобулина по сравнению с таковыми интактных крыс были практически сопоставимы 

(65,36,  35,24 и 30,12 г/л против 68,04,  35,23 и 32,80 г/л соответственно), а по отноше-

нию к показателям контрольных животных статистически значимо повышались на 19,2,  

23,4 и 14,6%. Что касается общего билирубина, то его уровень по сравнению с таковым 

интактных крыс не претерпевал существенных изменений (0,15 г/л против 0,14 г/л), а по 

отношению к контрольным данным достоверно снижался на 44,4%.  

Активность АЛТ и АСТ в сыворотке крови интактных животных составляла 32,4 и 

146,5 ЕД/л, а в крови контрольных – 58,6 и 328,2 ЕД/л соответственно, что может быть 

обусловлено существенными различиями (колебаниями) отдельных показателей. Это, 

очевидно, сказалось на коэффициенте де Ритиса, который в первом случае был больше 1 

и составил 4,54, а во втором оказался равным 5,68, т.е. увеличился. 

После применения димефосфона активность АЛТ и АСТ по сравнению с таковой 

интактных крыс была практически сопоставимой (35,2 и 149,7 ЕД/л против 32,4 и 

146,5 ЕД/л соответственно), а по отношению к контрольным показателям оказались ста-

тистически значимо ниже на 39,9 и 54,4% соответственно.  При этом коэффициент де 

Ритиса по сравнению с таковым интактных животных не претерпевал существенных из-

менений, а по отношению к контрольным крысам статистически значимо снижался.  

Таким образом, в опытах на крысах с КЛ на питающей ножке в области спины, 

ЭСД и ЭГХ димефосфон оказывает нормализующее влияние на углеводный, липидный и 

белковый обмены, а также обладает (судя по изменениям АЛТ и АСТ) противовоспали-

тельным, антинекротическим, кардио- и, возможно, гепатопротекторным эффектами.  

Влияние на показатели работы звеньев цикла Кребса, цепи дыхательных фермен-

тов, СРО и АОС. В крови контрольных крыс, которым инъецировался ФР, имело место 

статистически значимое повышение концентрации ПВК, лактата, МДА (на 200,0,  208,3 

и 137,5% соответственно) и снижение 2,3-ДФГ, глутатиона, активности каталазы, ЦХО, 

СДГ, СОД, ГР и ГПО (на 53,4,  47,7,  67,6,  63,6,  67,8,  80,9,  56,3  и  51,4% соответствен-

но) по сравнению с таковыми показателями интактных животных. 

Применение димефосфона (100 мг/кг/сутки в течение 14 дней, п/к) вызывало у 

крыс нормализацию показателей, характеризующих гликолиз (ПВК, лактат), цикл три-

карбоновых кислот (СДГ), газотранспортную функцию эритроцитов (2,3-ДФГ), конеч-

ный этап переноса электронов на кислород в дыхательной цепи (ЦХО), СРО (МДА) и 
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АОС (СОД, каталаза, ГР, ГПО и глутатион). Так, концентрации ПВК, лактата, 2,3-ДФГ, 

МДА и глутатиона, а также каталазы, ЦХО, СДГ, СОД, ГР и ГПО в крови подопытных 

животных практически не отличались от таковых интактных животных. При этом пока-

затели ПВК, лактата и МДА были на 62,5,  64,9 и 47,7% ниже, а каталазы, 2,3-ДФГ, 

ЦХО, СДГ, СОД, ГР, глутатиона и ГПО – на 34,8,  61,3,  41,3,  45,0,  120,7,  69,8, 100,0 и 

77,8% выше соответствующих показателей контрольных крыс. 

Таким образом, в экспериментах на крысах с КЛ на питающей ножке в области 

спины, ЭСД и ЭГХ димефосфон оказывает нормализующее действие на показатели ра-

боты звеньев цикла Кребса, цепи дыхательных ферментов, СРО и АОС. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итоги выполненного исследования.  

Обобщая результаты проведенных исследований, можно заключить, что димефо-

сфон оказывает выраженное ДПД в условиях редуцированного кровообращения на фоне 

нормогликемии и ЭСД, осложненного ЭГХ. По ДПА димефосфон на фоне нормоглике-

мии в большинстве случаев превосходит актовегин, сопоставим с тренталом и мексидо-

лом или уступает им, а по ШТД более значим, чем все взятые для сравнения препараты.  

Согласно данным, полученным нами и описанным в литературных источниках 

(Л.Е. Зиганшина и соавт., 1992; Р.Х. Хафизьянова, 1996; Т.А. Сурина, 2004; И.И. Мося-

гин, 2006; А.О. Визель, Р.С. Гараев, 2012), ДПД димефосфона может быть обусловлено 

способностью его проявлять значимое вазодилатирующее, антигипоксическое, антиок-

сидантное, антиагрегантное, мембраностабилизирующее, антиацидотическое, противо-

микробное и другие свойства, а также оказывать нормализующее влияние на углевод-

ный, белковый, липидный и энергетический обмены, включая цикл Кребса как цен-

тральное звено в энергетическом метаболизме.  

Практические рекомендации. 

Полученные нами результаты дают основание рекомендовать димефосфон для 

дальнейшего изучения в качестве ЛС, повышающего выживаемость кожи в условиях ре-

дуцированного кровообращения на фоне СД, сочетающегося с атеросклерозом. 

Перспективы дальнейшей разработки темы.  

Димефосфон при успешном доклиническом изучении и положительной клиниче-

ской апробации может быть рекомендован в качестве дерматопротекторного средства, 

повышающего выживаемость кожи в условиях редуцированного кровообращения, а 

также приживление свободного АДТ и несвободного КФАТ в условиях как нормо-, так и 

гипергликемии, индуцированной СД, осложненным микро- и макроангиопатиями. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Димефосфон при двукратном внутривенном введении мышам и крысам на фоне 

нормогликемии дозозависимо повышает выживаемость кожного лоскута на питающей 

ножке в области спины. В экспериментах на мышах по дерматопротекторной активности 

превосходит актовегин, близок к мексидолу, уступает тренталу; по широте терапевтиче-

ского действия более значим, чем мексидол, трентал и актовегин. В опытах на крысах по 

дерматопротекторной активности превосходит актовегин, уступает тренталу и мексидолу; 

по широте терапевтического действия более значим, чем актовегин, трентал и мексидол. 

2. При сочетанном местном (однократном) и внутривенном (двукратном) приме-

нении в экспериментах на мышах димефосфон повышает выживаемость кожного лоску-

та на питающей ножке в области спины: по дерматопротекторной активности превосхо-



 

22 

 

дит актовегин, сопоставим с мексидолом, уступает тренталу; по широте терапевтическо-

го действия более значим, чем все взятые для сравнения препараты. 

3. В экспериментах на крысах димефосфон при многократном (20-дневном) мест-

ном и внутрибрюшинном применении повышает приживление свободного аутодермот-

рансплантата и эпителизацию раневого дефекта. По активности на 15 и 20-е сутки ис-

следования димефосфон сопоставим с тренталом, уступает актовегину. Димефосфон в 

отличие от актовегина и трентала не вызывает развития нагноения в области свободного 

аутодермотрансплантата. 

4. В условиях «нормальной» артериовенозной проходимости, «раздельной» и «сме-

шанной» артериальной и венозной недостаточности несвободного кожно-фасциального 

аутотрансплантата на двух питающих ножках (в области передней брюшной стенки и ча-

стично внутренней поверхности бедер) у крыс димефосфон при многократном (7-дневном) 

внутривенном введении повышает его выживаемость. По выраженности дерматопротек-

торного действия димефосфон в условиях «нормальной» артериовенозной проходимости 

сопоставим с актовегином, уступает тренталу; при окклюзии одной и двух артерий (в пи-

тающих ножках) в первом случае более значим, чем актовегин, и сопоставим с тренталом, 

во втором – сопоставим с актовегином, трентал неэффективен; в условиях окклюзии вены в 

одной и двух питающих ножках и артерии в одной, а вены в другой питающей ножке в 

первом случае сопоставим с актовегином и тренталом, во втором – все три препарата не-

эффективны, в третьем – сопоставим с актовегином, уступает тренталу. 

5. Димефосфон при многократном (14-дневном) подкожном введении крысам на 

фоне экспериментального (аллоксанового) сахарного диабета, осложненного экзоген-

ной гиперхолестеринемией, повышает выживаемость кожного лоскута на питающей 

ножке (в области спины) и несвободного кожно-фасциального аутотрансплантата на 

двух питающих ножках (в области передней брюшной стенки и частично внутренней 

поверхности бедер) с недостаточностью артериального, венозного и артериовенозного 

кровообращения.  

6. Димефосфон при однократном внутрибрюшинном введении крысам увели-

чивает перфузию тканей и модуляцию кровотока в микрососудах кожи за счет повыше-

ния функциональной активности эндотелия, снижения периферического сопротивления, 

увеличения притока крови в нутритивное микрососудистое русло и улучшения венуляр-

ного оттока. 

Димефосфон на фоне экспериментального сахарного диабета, осложненного экзо-

генной гиперхолестериенемией, при многократном (14-дневном) подкожном введении 

оказывает нормализующее влияние на углеводный, липидный и белковый обмены, пока-

затели работы звеньев цикла Кребса, цепи дыхательных ферментов, свободнорадикаль-

ного окисления и антиоксидантной системы. 

Механизм дерматопротекторного действия димефосфона, включая его способ-

ность повышать приживление свободного аутодермотрансплантата и несвободного кож-

но-фасциального аутотрансплантата в условиях экспериментального сахарного диабета, 

осложненного экзогенной гиперхолестеринемией, может быть обусловлен включением 

его в различные звенья гомеостаза и опосредованно на уровне всего организма обеспе-

чивать коррекцию функционирования нарушенного сопряжения местных (миогенных и 

метаболических) и дистанционных нейрогуморальных процессов, регулирующих крово-

снабжение кожи. Важную роль в реализации дерматопротекторного действия димефос-

фона на фоне экспериментального сахарного диабета, осложненного экзогенной гипер-

холестеринемией, играет также положительное влияние его на углеводный, липидный и 

белковый обмены, процессы энергопродукции и свободнорадикального окисления. 



 

23 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. Дерматопротекторная активность димефосфона в условиях редуцированного кро-

вообращения / Д.А. Нефедов, А.В. Зеленская, Н.А. Сабирова, П.А. Галенко-Ярошевский // 

Кубанский научный медицинский вестник. – 2015. – № 5 (154). – С. 99-106. 

2. Влияние сочетанного местного и внутривенного применения димефосфона на 

жизнеспособность ишемизированного кожного лоскута и приживление свободного ауто-

дермотрансплантата / Д.А. Нефедов, А.В. Зеленская, М.С. Дубова [и др.] // Кубанский 

научный медицинский вестник. – 2015. – № 6 (155). – С. 93-100. 

3. Антиоксиданты: классификация, фармакотерапевтические свойства, использование в 

практической медицине / С.А. Шахмарданова, О.Н. Гулевская, В.В. Селецкая [и др.] // Журнал 

фундаментальной медицины и биологии. – 2016. – № 3. – С. 4-15. 

4. Препараты янтарной и фумаровой кислот как средства профилактики и терапии раз-

личных заболеваний / С.А. Шахмарданова, О.Н. Гулевская, Я.А. Хананашвили [и др.] // Журнал 

фундаментальной медицины и биологии. – 2016. – № 3. – С. 16-30. 

5. Сравнительное исследование влияния димефосфона, актовегина и трентала на 

выживаемость кожно-фасциального аутотрансплантата в условиях недостаточности арте-

риального кровоснабжения и венозного стаза / Д.А. Нефедов, А.В. Зеленская, В.В. Копица 

[и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. – 2016. – № 3 (158). – С. 102-109. 

6. Влияние димефосфона на микрогемодинамику в коже / Е.Н. Чуян, М.Ю. Раваева, 

Д.А. Нефедов [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. – 2017. – № 5. – С. 90-95. 

7. Дерматопротекторная активность димефосфона при редуцированном кровооб-

ращении в коже на фоне экспериментального сахарного диабета и экзогенной гиперхоле-

стеринемии / Д.А. Нефедов, О.Н. Гулевская, А.В. Зеленская [и др.] // Кубанский научный 

медицинский вестник. – 2017. – № 3. – С. 76-82. 

8. Effects of Dimephosphone on skin survival in conditions of reduced blood circulation / 

P.A. Galenko-Yaroshevsky, D.A. Nefedov, A.V. Zelenskaya [et al.] // Research Results in Phar-

macology. – 2018. – Vol. 4, Iss. 4. – Р. 41-52. 
9. Нефедов, Д.А. Дерматопротекторная активность димефосфона при экспериментальном 

сахарном диабете / Д.А. Нефедов, Н.К. Тхаркахова // Сборник тезисов LXXX научно-
практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы эксперименталь-
ной и клинической медицины – 2019». – Санкт-Петербург, Апрель, 2019. – С. 306.  

 
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Ад – амплитуда дыхательных ритмов МЦК – микроциркуляция крови 

АДТ – аутодермотрансплантат НИ – не изменяет 

АЛТ – аланинаминотрансфераза ПВК – пируваткиназа 

АСТ – аспартатаминотрансфераза п/к – подкожно 

Ам – амплитуда миогенных ритмов ПМ – показатель перфузии  

Ан – амплитуда нейрогенных ритмов РД – раневой дефект 

АОС – антиоксидантная система РДНЧ – разность длины некротизированной 
части 

Ап – амплитуда пульсовых ритмов СД – сахарный диабет 

Аэ  – амплитуда эндотелиальных ритмов СДГ – сукцинатдегидрогеназа 

в/бр – внутрибрюшинно СДГ – синдром диабетической стопы 

в/в – внутривенно СКО – среднее квадратичное отклонение 

ВЧ – выжившая часть СОД – супероксиддисмутаза 

ГМК – гладкомышечные клетки СРО – свободнорадикальное окисление 

ГП – глутатионпероксидаза СП – слабо повышает 

ГР – глутатионредуктаза ТГ – триглицериды 
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ДНЧ – длина некротизированной части УП – умеренно повышает 

ДПА – дерматопротекторная активность УС – умеренно снижает 

ДПД – дерматопротекторное действие ФР – физиологический раствор 

ЗП – значительно повышает ХСЛПВП – холестерин липопротеидов 
высокой плотности 

ИА – индекс атерогенности ХСЛПНП – холестерин липопротеидов низкой 
плотности 

Кв – коэффициент вариации ХСЛПОНП – холестерин липопротеидов очень 
низкой плотности 

КЛ – кожный лоскут ХСобщ – общий холестерин 

КФАТ – кожно-фасциальный аутотранс-
плантат 

ЦХО – цитохромоксидаза 

ЛД50 – летальная доза, вызывающая 50% 
гибели животных 

ШТД – широта терапевтического действия 

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия ЭГХ – экзогенная гиперхолестеринемия 

ЛС – лекарственное средство ЭД0,5(50) – эффективная доза, вызывающая 
50% дерматопротекторный эффект 

М – постоянная составляющая перфузии ЭСД – экспериментальный сахарный 
диабет 

МДА – малоновый диальдегид 2,3-ДФГ – 2,3-дифосфоглицерат 
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