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������� ��������� �������
������� � ������������� 
��������� ������������
� ���������
� �����  

��� ��������� ��������������  

�.�. ���������, �.�. �	���� ���, �.�. �!"�# �� 
���������	 
������������	 ��������� ��. �. �. �
�����, 
. ������� 

� ����	
��� ���
 	��	�� ������	���
 
���	�	����	���� ������	������ � ������	�	��-
����	� �	������� ������
 ��	����������� �	-
		����	���� 	��	�
��
 � ����� ����	��� ����-
������ [1, 2].  ��	� �� ����� �	�������� � ��-
���	 	�	��	����� ��	��� ������	������ 
�
-
���
 �	�	��	����������
 ��	��
.  

� 	�������� ��������� ��	�	�	��	������
 
������� ����������� ����	�������	, ����	�-
����!��
 �	�	��	����������� ��	����� � ��-
����!��
 ��	 	� ��	����	 �����	�����  �	-
�	���� ������
�.  ����	 �	�������
 ����	���-
������
 ������� 	�������� ����	 ����� ��  �	-
��	
��� ��������	��� �� 	�����!����
 
�	�	���� ��������, ��	 
�
���
 	���� �� 
����	�	 ����� ������
 	���	��	� ������	�-
����� [3].  

"�#��� �����! ��	����� �	�	�
�� ��-
�	���	���� ����	�������	 $��	����	�	 ��	��-
�	%����
. &	��#	� �������  �	������� ���
 
	�	����
 ��	��	���� 3-	����������� (�����-
�	�, $�	������, ��	������). � 	��	� �� ����	�-
�������	�	 ������
 ��%�� ��	�	��	��� ������-
�	��� �����! ��������� �	�	��	� ��������-
�	� �������, ��� ����� ���%�
 	��	%�	��� ��-
	������ [4]. 

 
���$ �����%  
'������� �������� ��������� �	��	�	��-

������ � ��	���������� �������� 	��	��	���-
�	��	�	 ������
 ����	�������	  ���	�
� 
$��������������	�	 ������	������. 

 
������� ����������& 
(���������������� ������	����� ��� �	-

�����	�� �� 200 ���������� ����� ��#�� ��-
��� 	��	�����	�	 �������!#���	�	 �����
 
�������  �	�� 1 �/��. '���������� ����	������-
�� 	������ �������#���	 �%�����	  ����-
��� 4 ���
�� �	 ��
 �����
 �������. �	�� 
��������� ����	�������	 	��������� �	 ����-
���� ��	$�������	���. (���������� �	��	
� �� 
5 �����: ����
 ����
 ����������� ���������� 
��#���, 	 �	�	� ����� (�	���	���	�) ��		-
���� �	�����	���� 	���	��� ������. � �������, 
������	� � �
�	� ����
� ������� ��
��� )-�	�	-
���	��  �	�� 25��/��, 50��/��, ��
��� $�	���-
����  �	�� 5 ��/��, 0,5 ��/�� � 0,05 ��/��, � �����-
�	��  �	�� 10 ��/��, 1 ��/�� � 0,1 ��/�� �� ���-

����	����� ������	� ��	���� ������	������. 
�������� ��	���������� �	���������  ������-
������	� ��	�: $����	����� � ������ 	�����-
�
�� �	 �
����! ��	�
 *�+, Fe-*�+ � ��-
���	��� ��������. ,���	�	������	� ������	�-
��� ��		���	�� �	 ���������	� ���	���� (	�-
����� �����	������	� � $	���	�). 

 
�����$���%  ����������& 
� �� ����'���� 
-	 �������! � ����������  ������ �	�-

��	����� %�	���� 	��������
 �	��	���	� ��-
������� �	���%���
 *�+ � 1,44±0,02 ���	��/� 
�	 4,7±0,02 ���	��/� (� < 0,05)  ������ ��	� 
� � 12,82±0,17 ���	��/� �	 18,3±0,12 ���	��/� 
(� < 0,05)  $����	�����. -�� �	������� ������	-
����	�	 $������ ������� )-�	�	���	�	�, $�	�-
�����	� � ������	�	�  ������ �	��� ����!��-
���� �	��	����
 ������	��� ���%���
 ��	�
 
*�+  ������ 	� �	�� ������
��	�	 ����	���-
�����.  ������	�� ���%� �	�#���� �	������-
��� ��	�
 �	���%���
 Fe-*�+ ��� ���%���� 
�	� ������
���� ��������	 (���. 1). 

'������� ��	�
 ��������  ������ ��	� ��� 
����	��������	� �	������� �
��	 ����	��� �-
��%���	� ���%���� �	��������� �� �	�� ���	���	-
���
 ������	��  �	�� 0,1 ��/�� – 0,57±0,23 �����/� 
(� < 0,05) [ �	���	�� – 0,9±0,02 �����/� (� > 0,05)].  

�	��	���	� ���%���� ��	�
 �������� 
 $����	����� ���%� 	������	 ��� ���	���	�-
��� ����#�� �	� ������	�� (0,1 ��/��) � $�	�-
������ (0,05 ��/��) – 3,3±0,41 �����/� (� > 0,05) 
� 4,03±0,08 �����/� �		��������	 (� > 0,05) �	 
�������! � �	���	���	� �����	� (���. 2).  

.� �	�� �����
 ������� � ��#�� �	�-
��	���	� ������ 	������� ��	%�������� ����-
������������ ����	�� ����	�	. /������ �	����-
��	 ����	�  �	�����	� ��������� � 	��	�	 %�-
	��	�	 �	�����	 22,0±3,2. 

-�� ���	���	���� ����	�������	 �
��-
�	 ���%���� �������	 ����� �			����	���� 	 
��� ����
� �	 �������! � �	���	���. *����-
������� ����������	������ $����� 	�����%�� 
��� ���������� ����	�������	  ����� �	���. 
-�� ������ $�	�������  �	�� 0,5 ��/�� � ���-
���	��  �	�� 0,1 ��/�� ������� ����	 ����	� 
� 	��	�	 %�	��	�	 ������������� ������	 ���-
���	�� �	 8,8±1,145 (�� 58,7 % �	 	��	#���! 
� �	���	�!) � �	 8,7±1,57 (�� 60,4 % �	 	��	#�-
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1 
��! � �	���	�!) �		��������	. �������� ��- ������� ����������� �� ���. 3.  
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"��. 1. -	�������� �������� *�+ � Fe-*�+ ������  $�����������: 

�	 	�� ������� – ������ $���������������� %�	����; �	 	�� 	������ – ��	��� *�+ � Fe-*�+  ������  �	��/�; 
– *�+ (������);          – Fe-*�+ (������) 

 

0

1

2

3

4

5

6

'
��
��
�.

�	
��
�.

�-
�	
�	
�

.25
�
�

�-
�	
�	
�

.50
�
�.

*
��
�.1

0�
�

*
��
�.1
�
�.

*
��
�.0

.1�
�

(
�
	�
�.5
�
�.

(
�
	�
�.0

.5�
�

(
�
	�
�.0

.05
�
�. ,�����

�����/�

 
"��. 2. -	�������� ��������
 ��	�
 ��������  ������ � $����	�����: 

�	 	�� ������� – ������ $���������������� %�	����; �	 	�� 	������ – ��	��� ��������  ������ � $����	����� �����/�; 
– �������� (������);          – �������� ($����	����) 
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"��. 3. /������ �	������	 	���	���� ���	  ����� ����	�	  $�����������: 

�	 	�� ������� – ������ $���������������� %�	����; �	 	�� 	������ – ������� �	������	 	���	���� ���	 

 
+���	�� ��������
�� �	�	� ������ (�	 1 �� 

 ��������), ����� �	����	������� ������, ���-
�	 	����������� 	� 	���%�!��� ���	��	� �����, 
	���%����� �	���	� ���#���
 ����	� (���. 4). 
 ���	���
 ����� �	��	
�� �� 	��	�	���� ����	 
�������!��� ���� � ����� ����	� �	 ����	� ��	-
�	�����	� � ������� 
��	�.  ���	���� ���� 

���� ����������� ���������� ����	�	����-
����� ��������� ����	�. 

����������� ����	�� �����
��	�	 ���	�-
��
. � $��� �����
� ������ ���	������� ������-
�������! �	��� � �	����	��� �������������� 
�	��. -	�	���
 %��������
 �����������	�� 
����!������ �������������	  ���������	� 
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1 
����� �			����	���
, �� ��������� ����� 
	���	�� ���� �	��� 	��	�	��	�, 	����	���� 
�������� 
������� ��������� (���. 5). 

 
 

 "��. 4. +���	�� ����� ����	�	 ��#� (�	���	��). .	-
		����	���
 �		���	 ����	 	��������� 	� 	���-
%�!��� ���	��	� �����, 	���%��� �	���	� ���#���
 
����	�.  ��. ,����	������	� � $	���	�. �. ×120 

 

 
 

 "��. 5. +���	�� ����� ����	�	 ��#� (�	���	��). +��-
�	�� �����
��	�	 ���	���
 � 	������ %�������	� 
�����������	��.  ��. �����	������	� � $	���	�. 

�. ×120 
 
� 	�������� ����� ����!���	�� 	����	�-

��� ����	���� �	�	���� � ������
���� ��	�-
�	, �	��	
��� �� 	��	�	���� 	���	���� ���-
�	� ������������	� �	��� � 	������� 
�����. 
/	�����������
 ����� �	����	��� �	���� ���-
��  �
%�� $������
. 0���� 	����	�, 	�������� 
	���	���� ���� ����� ������
��	-����	��-
�	��	� ���	���� (���. 6). 

-�� ����	�	������	� ������	���� ����� 
����	�	 �� �	�� �	������� )-�	�	���	�	�  �	-
�� 50 ��/�� �
�
�	�� �����#���� ������	 
����	�. *���	��	������� 	���	���� ���� ���-
�� ������ �������, ���� ����������� �	�����-
�	 ����	�	%������ �	�	�	������ 	���	���-
�� ��������.  �������� �			����	���
 ����� 
���	���� ��������
��	� ����	��, 	���	���� 
������ �	����	��� �
%�, ����������� �	����� 
��	��	����� �	����������	� ����� (���. 7). 

.� �	�� �����
 )-�	�	���	��  �	�� 25 

��/�� �	��	���	 ���%��	�� �	������	 	���	��-
�� ���	  ����� ����	�	. ,���	�	������� ���� 
����� �������� �	�����.  ���	���� ������  ��-
��� ����	�������� ����	. 

 
 

 "��. 6. +���	�� ����� ����	�	 ��#� (�	���	��). +��-
�	�� ������
��	-����	���	��	�	 ���	���
.  ��. ��-

���	������	� � $	���	�. �. ×120 

 

 
 

 "��. 7. +���	�� ����� ����	�	 ��#� (�	������
 )-�	�	-
���	�	�  �	�� 25 ��/��). /����������	 ����	�	-
%����� ���� � ������� ���������.  ��. �����	�����-

�	� � $	���	�. �. ×90 
 
-�� ���������� $�	�������  �	�� 5 ��/�� 

��	���	���	 ������������� ������	� ���%���� 
�������	 ����� ����	� ������ – 9,3±1,3 (�� 56,4 % 
�	 �������! � �	���	���). -�� ����	��	������	� 
������	���� 	���	���� ���� 	�����	-	����	� 
�	���, ����� ������ �������, �	��	
�� �� �	�-
�����	 ����	�	%����� 	���	���� ����	�. � 	�-
������� ����	��� ������ ���� 	������	��� 
 ��� �
%��, ��%�� �	�	���� 	�����%������ 
�	���� ��	��	��� �	����������	� ����� (���. 8). 

-�� ������ $�	�������  �	�� 0,5 ��/�� 
� 0,05 ��/�� ������� ����	 ����	� � 	��	�	 %�-
	��	�	 �	�����	 8,8±1,145 � 7,364±1,173 �		�-
�������	 (�� 58,7 % � 65,5 % �	 �������! � 
�	���	���	� ������). -�� ����	��	������	� ��-
����	���� ���� �			����	���� ������	 
�����#�����  ��������, ����	�������� ���-
����������	 �����������	. ,������ 	���	��-
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1 
�� ���	 ����	����� ����� �������.  ���	��-
�� ������  ����� ����	�������� ����	, ���
�� 
�	������ ��%�� �	�	�, ����#����� ��������
�-
��
 ��������� �			����	���
. 

 
 

 "��. 8. +���	�� ����� ����	�	 ��#� (�	������
 $�	�-
�����	�  �	�� 5,0 ��/��). +���	��, ������������
 
�
%��� 	���	���� ����	�, ������������ ��	��	���-
�� �	����������	� �����.  ��. �����	������	� � $	-

���	�. �. ×120 
 
� %�	����, �	�	��� 	���� ������	�  �	-

�� 10 ��/�� ��	���	���	 �	��	���	� ���%���� 
�������	 ����� ����	� ������, �	�	�	� �	����-
�	 11,5±2,75 (�� 47,7 % ����#� �	 �������! 
� �	���	���). ,���	�	�������
 ������� �������-
�� �	���	�!. 

-�� ���������� ������	��  �	�� 1,0 ��/�� 
� 0,1 ��/�� ������� ����	 ����	� � 	��	�	 %�	�-
�	�	 �	�����	 10,68±1,425 � 8,7±1,57 �		�����-
���	 (�. �. �� 51,4 % � �� 60,4 % ����#� �	 
�������! � �	���	���	� ������). -�� ����	-
��	������	� ������	���� ����	�� ����� ��-
������ �	�����, �����#�����  ��������, ���
-
���� 	��	�	��	��� ��������� �� ��������� 
����	�, �  ���������	� ����� �	
�
���� ���-
�	���� �	�	���. � ����� �������	 ��������
��	� 
���	���� �����, ������ ����	�������� ��	����	. 
/��	�� �			����	���� ���� ����������� 
�	�	�	� �	����������	� �����! (���. 9). 

 
����( ����� 
0���� 	����	�, ��� ������� �������� ��	-

���������� � �	��	�	�������� �	��������� 	��-
�	��	�	 �	���  ���	�
� $��������������	�	 

������	������ �	��	���	 �	����%�����
 	��	- 

 
 

 "��. 9. +���	�� ����� ����	�	 ��#� (�	������
 ���-
���	�	�  �	�� 0,1 ��/��). /����������	 ����	�	-
%����� ���� � ��������� ���������, � ���������� 
��������� �	����������	� �����.  ��. �����	�����-

�	� � $	���	�. �. ×120 
 

��	����	���� $����� ��������� ����	������-
�	. .� �	�� ���������
 ����	�������	 	���-
������ �	�	%�������
 �������� ��������� ��	-
���������� �������� - 1. �	�����	, ��	 ����-
���� ��������� �	��	�	�������� �������� 
�������� �� �	����
��! ������������	�	 $�-
����� 	� �	�� ������
��	�	 ����	��������.  �-
��������� $����� ����!�����
 ��� ���	���	-
���� ����� �	� (������	� 0,1 ��/��, $�	������ 
0,05 ��/��). '������� ����	�������	 � ����! ��-
����
 	��	�	�������� ���	������ � ��	�����-
���� �	�	���� $�����	 ����	������� ��	����-
������� 	���	��� 
�
���
 ������������ ��-
��������� ��
 �������#�� ������	����. 
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The analysis of the dynamics of biochemical and morphological changes in a tumor growth in the conditions of the 
experimental cancerogenesis has confirmed the oncoprotective effect of the antioxidants applied. The positive dynamics 
of changes in biochemical criteria has been marked when antioxidants werl administerol. The dynamics of the morpho-
logical criterion changes has been proved reveal the correlation between the therapeutic effect and the dose of adminis-
tered antioxidants. The optimal effect is observed when small doses are unf (mexidol 0.1 mg/kg, emoxipin 0.05 mg/kg). 
Research into antioxidants for the purpose of treating oncological diseases and prevenfor of collateral oncological effects 
of malignant tumour chemical therapy may be very promising for further investigation. 


