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Одним из наиболее ранних проявлений воспаления является отёк, возникающий вслед-
ствие кратковременного увеличения проницаемости сосудов, вызываемого гистамином.
Существенную, но пока еще малоизученную роль в регуляции воспаления играют митохон-
дриальные активные формы кислорода (мтАФК). Для изучения роли мтАФК используют
митохондриально-направленные соединения с антиоксидантными свойствами. Одним из
таких соединений является SkQ1.

Целью работы было изучить влияние SkQ1 на формирование отёка в области под-
кожного введения гистамина. Исследование проведено на самцах мышей CBAxC57Bl/6
возрастом 16 недель. Мышам опытной группы (n = 9) ежедневно в течение 7 сут интрапе-
ритонеально вводили раствор (140 мкл) SkQ1 (250 нм/кг), а контрольным животным (n
= 10) - аналогичный объём физраствора. Для индукции развития локального отека всем
животным подкожно вводили 20 мкл физраствора с гистамином (5 мкг) и без гистамина.
Проницаемость сосудов оценивали путем предварительного введения в системный крово-
ток через хвостовую вену 1% раствора красителя Эванса синего (ЭС). ЭС, связываясь с
альбумином плазмы крови, проникает в ткани в области повышенной проницаемости со-
судов, окрашивая их в синий цвет [2]. Через 15 минут после подкожных инъекций мышей
выводили из эксперимента. Для измерения площади синих пятен проводили фотосъем-
ку поверхности кожи. Окрашенный лоскут кожи вырезали и определяли его вес, далее
экстрагировали ЭС раствором формамида (500 мкл на 50-100 мг ткани) при температу-
ре 55оС в течение 48 час с последующим измерением оптической плотности экстракта на
спектрофотометре.

Результаты показали, что синее пятно в коже формировалось только в области введе-
ния гистамина, но не физраствора. При этом вес синего лоскута кожи у опытных мышей,
получавших SkQ1, был выше на 10% (р = 0,03), а площадь пятна - в 1,5 раза больше (р
= 0,04) по сравнению с контрольными животными. Достоверных различий в количестве
экстрагированного красителя обнаружено не было, что ранее отмечено другими исследо-
вателями [3].

Таким образом, в условиях данного эксперимента SkQ1 способствовал усилению разви-
тия отека, вызванного гистамином. Возможно, антиоксидант, опосредуя локальное повы-
шение проницаемости сосудов, может способствовать ускорению миграции нейтрофилов
в область развития воспаления, ранее наблюдавшееся у животных, получавших SkQ1 [1].
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