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НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТОЛИТА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

В статье приводятся результаты морфологического исследования кожи и биохимиче-
ского исследования антиоксидантной системы у охлаждаемых животных и при коррекции
электрохимически активированным раствором хлорида натрия – католитом. Обсуждается
возможный антиоксидантный эффект католита.
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При  действии  общего  охлаждения  на
организм в первую очередь страдает кожа,
играющая важную роль в защите организма
от экстремальных факторов внешней среды.
В  литературе  имеются  данные  о  том,  что
при  охлаждении  организма  в  коже  возни-
кают не только патофизиологические, но и
выраженные  морфологические  изменения
[1–3]. Среди веществ с восстановительными
свойствами малоисследованными являются
электрохимически  активированные  раство-
ры (ЭХА-растворы), которые за счет высо-
кой электронодонорной активности инакти-
вируют свободные радикалы [4–8].

Цель исследования:  изучить  структур-
ную  организацию  кожи  крыс  при  общем
охлаждении и в ходе коррекции этого состо-
яния с помощью ЭХА-растворов.

Материал и методы

В  качестве  экспериментальных  живот-
ных  были  выбраны  беспородные  белые
крысы.  Все  животные  были  разделены  на
4 группы  по  20 особей:  «контроль»  –  ин-
тактные животные, «холод» – охлаждаемые
животные, «католит» – животные, которым
ингаляционно  вводился  католит,  «КХ»  –
охлаждаемые животные, которым ингаляци-
онно вводился католит.

Для  экспериментального  влияния  охла-
ждения использовали климатическую каме-
ру  «ILKA»  («Feutron»,  Германия),  где  при
соблюдении адекватных условий влажности
и вентиляции задавалась температура –15 С.

Воздействие  низких  температур  на  живот-
ных осуществлялось в течение 14 суток по
3 ч  в  день.  Использовался  электрохимиче-
ски  активированный  раствор  (католит)  с
рН  10,0  и  окислительно-восстановите-
льным потенциалом (ОВП), равным 800 мВ.
Католит  получали  в  установке  «Изумруд»
путем  мембранной  электрохимической  об-
работкой воды.

Лабораторным  животным  проводилось
ингалирование с помощью ультразвукового
портативного ингалятора  УП-0,25  «АРСА»
в  закрытой  клетке.  После  опытных  ме-
роприятий  в  соответствии  с  «Правилами
проведения  работ  с  использованием  экс-
периментальных  животных»  забирался
материал для исследования кожи с дисталь-
ной части конечностей и ушной раковины.
Для  гистологического  исследования  образ-
цы кожи фиксировали в нейтральном 10 %
растворе  формалина,  заливка  осуществля-
лась  в  парафин.  Парафиновые  срезы
окрашивали  гематоксилином  Бемера  и
эозином,  орсеином методом Унны – Тенце-
ра.  Морфометрическое  исследование  про-
водили на  полуавтоматическом  програмно-
аппаратном комплексе анализа изображения
с помощью программы «Морфометр» [9].

Для  более  полной  оценки  состояния
организма оценивали уровень продуктов пе-
рекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  в
плазме  крови  крыс.  Были  использованы
следующие биохимические методы: липиды
из  крови  экстрагировали  методом  Блайя –
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Дайера,  определение  церулоплазмина  в
плазме крови проводили по описанной ме-
тодике [10], малоновый диальдегид (МДА)
исследовали  в  плазме  крови  по  цветной
реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК)
[11], изучение уровня диеновых конъюгатов
(ДК) проводили по методике Е. А. Стальной
[12],  количество  гидроперекисей  липидов
определяли на основе их способности окис-
лять ионы Fe2+ с последующей реакцией на
Fe3+ с тиоцианатом аммония [13], содержа-
ние  витамина  Е  изучали  по  методике
Р. Ж. Кисилевич  и  соавт.  [14]  в  модифика-
ции М. А. Штарберга [15].

Статистическую  обработку  полученных
результатов  производили  с  помощи
программы «Statistica 6.0».

Результаты исследования 
и обсуждение

У животных, которые в течение 14 суток
подвергались охлаждению при температуре
воздуха  –15 С,  обнаруживалось  постепен-
ное  увеличение  шиповатого,  зернистого  и
базального слоев эпидермиса в коже конеч-
ностей по сравнению с интактными живот-
ными  (рис. 1).  Полагают,  что  возрастание
высоты эпителиального пласта кожи имеет
приспособительное  значение,  ведущее  к
уменьшению  раздражения  холодовых
рецепторов  [2].  Воздействие  холодовых
факторов вызывает дегрануляцию тканевых
базофилов  и  отек  дермы за  счет  действия
медиаторов. Морфометрические показатели
тканевых базофилов  в  группе  «холод»  до-
стоверно снижались по сравнению с интакт-
ными  животными:  периметр  клеток  –  на
22,4 %, площадь – на 66,0, длина – на 25,0,
ширина на 36,0 %.

При  исследовании  структуры  клеток
эпидермиса  и  дермы  было  показано,  что
действие низких температур оказывает нега-
тивное  влияние  на  морфометрические  по-
казатели кератиноцитов. Достоверно снизи-
лись площадь ядра на 15,  площадь клетки
на  17  и  длина  клетки  на  13 %.  Подобные
изменения выявлены при морфометрии кле-
ток Меркеля: снизились площадь клетки на
14 и площадь ядра на 11 %. Уменьшение ве-
личин морфометрических параметров было
выявлено  в  клетках  Лангерганса:  площади
клетки снизилась на 23 и длина клетки на
16 %. У животных, подвергнутых действию

низких температур, по сравнению с интакт-
ными,  происходило  увеличение  высоты
сосочков  кожи,  разрыхленности  базальной
мембраны, процента вакуолизации клеток и
очаговых  скоплений  утолщенных  кол-
лагеновых  и  эластических  волокон.  Эти
данные в целом совпадают с результатами,
описанными в литературе [2].

Рис. 1. Кожа дистальной части конечности крысы
из группы «холод». Окраска гематоксилином Бемера и
эозином, увеличение 15 × 40

Рис. 2. Кожа дистальной части конечности крысы,
подвергнутой  общему  охлаждению  и  ингаляции
католитом. Окраска метиленовым синим, увеличение
10 × 90

Рис. 3. Клетка Лангерганса (Л) в коже дистальной
части  конечности  крысы,  подвергнутой  общему
охлаждению  и  ингаляции  католитом.  Окраска
метиленовым синим, увеличение 15 × 90



Биохимические показатели ПОЛ в плазме крови
в экспериментальных группах крыс (M ± m)

Группа
крыс

Церу-
лоплазмин,
мг/100 мл

Диеновые
конъюгаты,

нмоль/г

МДА,
нмоль/г

Гидроперекиси,
нмоль/г

Витамин Е
мкг/мл

1. Контроль 21,44 ± 1,27 51,82 ± 5,15 4,92 ± 0,45 20,18 ± 1,21 27,16 ± 1,69
2. Холод 15,28 ± 1,62

р 1, 2  0,05
67,81 ± 7,04
р 1, 2  0,1

10,62 ± 2,08
р 1, 2  0,05

36,16 ± 2,78
р 1, 2  0,001

21,01 ± 2,64
р 1, 2  0,1

3. Католит 20,75 ± 3,01
р 1, 3  0,1

50,26 ± 3,07
р 1, 3  0,1

3,88 ± 0,27
р 1, 3  0,1

21,80 ± 2,73
р 1, 3 0,1

31,39 ± 3,41
р 1, 3  0,1

4. КХ 20,84 ± 1,53
р 1, 4  0,1
р 2, 4  0,05

42,24 ± 4,18
р 1, 4  0,1

р 2, 4  0,02

5,08 ± 0,64
р 1, 4  0,1
р 2, 4  0,05

24,36 ± 2,71
р 1, 4  0,1

р 2, 4  0,02

28,01 ± 2,76
р 1, 4  0,1
р 2, 4  0,05

При ингаляции католита в коже наблюда-
ли нормализацию большинства показателей
по сравнению с  результатами группы «хо-
лод» (рис. 2). В клетках эпидермиса выявле-
но снижение содержания вакуолей, их коли-
чество  уменьшалось  на  11 % в  базальном,
на 23 % в шиповатом и в 4,7 раза в зерни-
стом слоях.  Морфометрические  показатели
клеток  Лангерганса,  Меркеля,  кератиноци-
тов и тканевых базофилов достоверно соот-
ветствовали интактным (рис. 3).

Содержание  эластических  и  коллагено-
вых волокон по сравнению с группой «хо-
лод»  заметно  уменьшалось,  они  станови-
лись тонкими. Исходя из этих результатов,
можно сделать предварительный вывод, что
католит при ингаляции нормализует послед-
ствия воздействия низких температур. Мож-
но  предположить,  что  католит  обладает
криопротекторным  действием.  Для  оценки
антиоксидантного действия данного раство-
ра были проведены биохимические исследо-
вания (табл.).

Анализ  плазмы  крови  при  сравнении
групп «католит»  и «контроль»  показал  до-
стоверное  снижение  количества  МДА  на
21,2 % и тенденцию к увеличению количе-
ства  витамина Е.  В  плазме  крови  группы
«КХ»  по  сравнению  с  группой  «холод»
отмечали увеличение уровня церулоплазми-
на на 36 %, снижение количества диеновых
конъюгат  на  38,  МДА на  52,  уровня  гид-
роперекисей на  33,  повышение количества
витамина Е на 33,3 %. Все данные в группе
«КХ»  достоверно  не  отличались  от
контрольной.

Заключение

Известно, что одним из важнейших меха-
низмов действия католита является влияние

на  окислительно-восстановительный
потенциал  воды  и  макромолекул.  Также
считается,  что  католит способен повышать
активность  некоторых  антиоксидантных
ферментов  (каталаза).  Полученные  нами
данные свидетельствуют о том, что католит
обладает  защитными  свойствами  по  от-
ношению к коже при охлаждении и прояв-
ляет антиоксидантные свойства.
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V. V. Chajka

Some Biological Properties of Katholyte at Action of Low Temperatures

In the article results over of morphological research of skin and biochemical research of the
antioxidant  system are brought  for  the  cooled  animals  and  at  the  correction  of  chloride  of
sodium the electrochemically activated solution – by a katholyte. The possible antioxidant effect
of katholyte comes into question.
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