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Реферат
При стрeптозотоцин-индуцированном диабете у крыс наблюдается существенное увеличение

уровня супероксид-продуцирующей и ферригемоглобин-восстанавливающей активности
прооксидантных металлопротеинов – МПА (фракции НАДФH-оксидаз или изоформ цитохрома 
b558 кислой природы, выделенных из эритроцитарных мембран, из мембран, митохондрий и 
ядер клеток селезенки). При этом наблюдается увеличение уровня цитохрома c, выделенного
из клеток селезенки, и уменьшение уровней цитохрома b5, выделенного из цитозоля эритро-
цитов, и  супероксид-продуцирующего липопротеина сыворотки крови – супрола. Эти 
изменения происходят на фоне снижения уровня металлопротеинов антиоксидантной актив-
ности – МАА (Cu, Zn-СОД, Мn-СОД и каталазы из цитозоля клеток селезенки и эритроцитов), 
что приводит к характерному нарушению кислородного гомеостаза и физиологического равно-
весия между МПА и МАА. В результате этого нарушается метаболизм активных форм 
кислорода (АФК) с увеличением истощенности организма и возрастанием гибели животных. 
Введенный в профилактическом режиме эмбриональный противоопухолевый модулятор (ЭПОМ)
оказывает определенный антистрессорно-регулирующий эффект, несколько приближая эти 
показатели к норме. ЭПОМ не обладает антиоксидантным действием in vitro, однако его 
положительный эффект, возможно, связан с фактором увеличения уровня МАА in vivo.
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ВВЕДЕНИЕ
Механизм патологических изменений при 

стрептозотоцин-индуцированном диабете обус-
ловлен различными факторами. Стрептозотоцин 
(СТЦ), проникая с глюкозой в бета-клетки
поджелудочной железы, вызывает алкилирование 
ДНК, повреждение которого индуцирует акти-
вацию процесса поли-АДФ-рибозилирования с 
истощением клеточного НАД+ и АДФ. 

Повышение дефосфорилирования АТФ под 
влиянием СТЦ приводит к формированию суб-
страта для ксантин-ксантиноксидазы и образова-
нию О2

-, H2O2 и HО, в результате чего происходит 
денатурация  бета-клеток, которая вызывает их 
апоптоз [Szkudelski T. 2001T. 2001T ]. СТЦ подавляет окис-
ление глюкозы [Bedoya F. F. F et al., 1996], биосинтез 

и секрецию инсулина [Nukaysuka K. K. K et al., 1990], 
является донором NO., который также повреждает 
бета-клетки и ДНК [Kroncke K.K.K et al., 1995]. При 
сахарном диабете (СД) увеличение  уровня актив-
ных форм кислорода (АФК) вследствие 
повышения уровня изоформ НАДФН-оксидазы 
Nox 4 и p22phox вызывает нефропатию и оксида-
тивный стресс  клеток почек [Etoh T. T. T et al., 2003; 
Luo Z. Z. Z et al., 2010], а также дисфункцию эндотелия 
легочных артерий [Lopez-Lopez J. J. J et al., 2008]. 

Эти изменения происходят на фоне сущест-
венного снижения антиоксидантного статуса 
организма [Jiao S. et al., 2007; Miyamoto A. et al., 
2008]. Снижение активности Nox2 aпоцинином 
(ингибитор НАДФН-оксидазы) оказывает поло-
жительное влияние на указанные показатели у 
мышей при СД с повышением уровня инсулина и 
снижением степени деструкции бета-клеток 
поджелудочной железы [Xiang[Xiang[ F. F. F et al., 2010]. 
Препараты с антиоксидантной активностью  (СОД
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миметические комплексы, D-пинитол из соевого 
масла, Pinica  granatum flowers) также оказывают 
регулирующее действие при СД [Peixoto E. et al., 
2009; Sivakumar S. S. S et al., 2009;Bagri P. P. P et al., 2009].

Приведенные экзогенные защитные факторы 
регулируют не только метаболизм активных 
форм кислорода (АФК), но и иммунную систему, но и иммунную систему, но и иммунную систему
функционирование которой тесно связано с этим 
метаболизмом [Vignais P., 2002P., 2002P ]. 

С этой точки зрения эмбриональный про-
тивоопухолевый модулятор Мкртчяна (ЭПОМ) 
[Мкртчян Л.Мкртчян Л.Мкртчян Л , 2004], оказывающий действие путем
стимулирования иммунной системы организма
[Mkrtchyan L., 2009; Mkrtchyan L., 2010], а также 
обладающий нейропротекторным действием
[Енкоян К.,Енкоян К.,Енкоян К 2009], может быть  эффективным и 
при СД.

Целью работы являлось определение уровня
НАДФН-зависимой О2

--продуцирующей [Симонян ГСимонян Г.Симонян Г
и соавт., 2003] и ферригемоглобин (ферриHb)-
восстанавливающей активности [Simonyan G. et 
al., 2006] прооксидантных металлопротеинов 
(изоформы НАДФН-оксидазы эритроцитарных 
мембран, сыворотки крови, компонентов  клеток 
органа иммунной системы - селезенки, а также 
супрола, цитохрома b5  и цитохрома с) и актив-
ности ключевых антиоксидантных металлопро-
теинов (суммарная фракция Cu, Zn-СОД и Мn-
СОД, каталаза) [Симонян М. Симонян М. Симонян М и соавт., 1997;
Симонян Г. Симонян Г. Симонян Г и соавт., 2001; 2008] при СД в 
условиях профилактического введения ЭПОМ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Опыты проводились на белых беспородных 

крысах массой 200-220 г, по 12 животных в 
каждой группе. СД вызывали однократным в/б 
введением СТЦ («Sigma», США) в дозе 55 мг/мг/мг кг/кг/
(первая опытная группа, ОГ-1). Животным второй 
опытной группы (ОГ-2) предварительно в/б/б/ вво-
дили ЭПОМ (1 мг) (профилактический режим) и 
через 7 дней аналогично ОГ-1 вводился СТЦ. 
ЭПОМ был любезно предоставлен автором - 
Л.Н.Мкртчяном. Животные были декапитированы 
под легким эфирным наркозом на 21-ый день 
опыта. Кровь стабилизировали 0,2% раствором 
оксалата натрия.  

Выделение фракций изоформ цитохрома b558 
из селезенки

Из водных смесей ядер, митохондрий и мем-
бран клеток (МК) изоформы НАДФН-оксидаз 

(или изоформы цит b558 кислой природы) были 
получены лицензированным способом без 
использования детергента для солюбилизации 
данных гемопротеинов [Simonyan G. et al., 2006; 
Симонян М. Симонян М. Симонян М и соавт., 1997].  После промывания 
селезенок (4 г) физиологическим раствором и 
взвешивания проводили их гомогенизацию в 0,25 М
сахарозе (1 г ткани в 10 мл сахарозы) в стеклян-
ном гомогенизаторе с тефлоновым пестиком в 
течение 1 мин при 4оС. Ядра, митохондрии и 
мембраны клеток осаждали дифференциальным 
центри фугированием, осадки промывали дву-
кратно раствором сахарозы (1:20) с последую-
щим цен трифугированием. Далее осадки ядер, 
митохон дрий и мембран клеток промывали водой 
(1:50)  и повторно центрифугировали (10000 
об/об/об мин/мин/ , 10 мин). Очищенные от следов сахарозы 
и других сопутствующих водорастворимых солей 
осадки ядер, митохондрий и МК смешивали с 
водой (1:5) и снова гомогенизировали в анало-
гичном режиме.

После центрифугирования супернатанты сум-
марной фракции изоформ цит b558 из ядер, 
митохондрий и МК подвергали ионообменной 
хроматографии на колонке с целлюлозой КМ-52 
(для удаления следов гемоглобина или других 
сопутствующих белков основного характера). 
Белковые фракции, незадерживающиеся на 
колонке с КМ-52, далее подвергали ионообмен-
ной хроматографии на колонке с целлюлозой 
ДЕ-52. После этого колонки промывали сначала 
водой, а затем 0,01 М калий фосфатным буфером 
(КФБ) рН 7,4 и элюировали 0,2М КФБ изоформы 
цит b558 кислой природы из колонки ДЕ-52 . 

Выделение фракций изоформ цитохрома b558 
из эритроцитарных мембран (ЭМ (ЭМ ( )ЭМ)ЭМ

Фракцию НАДФН-оксидазы (цитохромы b558
кислой природы) выделяли аналогичным способом
[Simonyan G. et al., 2006] путем солюбилизации 
фракции цитохрома b558 кислой природы и 
ионообменной хроматографии на целлюлозах 
KM-52 и DE-52.

Выделение супрола и фракций изоформ 
НАДФН-НАДФН-НАДФН оксидазы (экстрацеллюлярного цит (экстрацеллюлярного цит ( b558 )
из сыворотки крови

После инкубации в течение 4 суток при 4оС
очищенную от следов эритроцитов и плазмен-
ных клеток сыворотку подвергали диализу
против воды. После центрифугирования диали-
зата (6000 об/об/об мин/мин/ , 10 мин) супрол (супероксид-
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продуцирующий липопротеин высокой плотности
[Симонян Г. Симонян Г. Симонян Г и соавт., 2001]) осаждали (акти-
вировали) 0,05 М FeCI3 и отделяли центрифу-
гированием. Осадок фракции активированного 
супрола растворяли в 0,04 М КФБ. Фракцию 
экстрацеллюлярного цит b558 выделяли ионо-
обменной хроматографией данного супернатанта 
на сефадексе ДЕАЕ А-50 и проводили элюиро-
вание 0,04 М КФБ. После разбавления элюата 
водой (в 40 раз) и ионообменного хромато-
графирования на колонке с целлюлозой ДЕ-52 
фракцию экстрацеллюлярного цит b558 элюировали 
0,04 М КФБ.

Уровень цит b558 определяли путем измерения 
характерной для цит b558 оптической плотности 
при λ=А530 (бета полоса поглощения). Удельное 
содержание цит b558 (при λ=А530) из ядер, 
митохондрий и МК селезенки или из ЭМ, или 
сыворотки крови определяли из расчета на 1 мл
раствора цит b558, полученного из 1 г селезенки, 1 мл 
сыворотки и 1 мл эритроцитов. 

Определение НАДФН-НАДФН-НАДФН зависимой О2
-- проду-

цирующей активности изоформ цит b558
НАДФН-зависимую О2

--продуцирующую ак-
тивность изоформ цит b558 кислой природы 
определяли нитротетразолиевым синим (НТС) 
методом путем расчета процента формазана, 
образующегося при 560 нм в результате вос-
станавления НТС супероксидными радикалами. 
За единицу НАДФН-зависимой О2

--продуциру-
ющей активности цит b558 принимали количество 
белка, которое индуцирует образование форма-
зана  на 50%. 

Определение ферриHb-восстанавливаю-
щей активности изоформ цит b558

ФерриНb-восстанавливающую активность изо-
форм цит b558  определяли при помощи свеже-
полученного ферриНb цитоплазмы эритроцитов 
крыс с величиной плотности оптического погло-
щения (альфа полоса поглощения) при А565=0,8. 
Непосредственно в кварцевые кюветы спектро-
фотометра к 3 мл раствора ферриНb добавляли 
0,2 мл цит b558 с λ при А530 = 0,3. После пере-
мешивания реакционной смеси ее инкубировали 
в аэробных условиях в течение 15-16 ч при 30о. 
Затем после повторного перемешивания реак-
ционной смеси определяли кинетику восстанов-
ления ферриHb до феррогемоглобина (ферроHb)
путем измерения снижения плотности альфа
полосы поглощения ферриHb при 565 нм (это 

снижение прямо пропорционально образующемуся 
ферроHb при А555). За единицу ферриНb-вос-
станавливающей активности цит b558 принимали 
количество белка, вызывающего снижение вели-
чины максимального оптического поглощения 
альфа-полосы ферриHb до 0,05 в течение одного 
часа при 20о.

Выделение фракции  цит b5, СОД и каталазы 
из цитозоля эритроцитов и определение  СОД 
и каталазной активности

После промывания самоосажденных эритро-
цитов физиологическим раствором (1:100) от 
следов плазменных элементов и гемолиза водой 
(1:10) эритроцитарные мембраны (ЭМ) осаждали 
центрифугированием гемолизата при рН 5,6 
(6000 об/об/об мин/мин/ , 15 мин), надосадочный раствор 
подвергали диализу против воды и после центри-
фугирования супернатант подвергали ионообмен-
ной хроматографии на колонке с целлюлозой 
ДЕ-52. Суммарную фракцию Cu,Zn-СОД и ката-
лазы элюировали 0,04 М КФБ, а цит b5 – 0,2 М КФБ.
Количество цит b5 определяли путем измерения 
плотности при λ=А525 (бета полоса поглощения). 

СОД активность определяли НТС методом 
путем измерения оптического поглощения форма-
зана (при 560 нм). За единицу СОД активности 
принимали количество белка, вызывающего сни-
жение величины оптического поглощения на 50%.
Удельную СОД активность определяли из расчета  
на 1 мл эритроцитов.

Каталазную активность определяли перманга-
натометрическим титрованием раствора перекиси 
водорода при отсутствии или присутствии ката-
лазы. За единицу каталазной активности прини-
мали количество белка, вызывающее расщепление 
0,1 М перекиси водорода в течение 1 мин при 20о.  
Удельную активность каталазы рассчитывали на 
1 мл эритроцитов.

Выделение суммарной фракции Cu,Zn-СОД 
и Мп-СОД, СОД, СОД а также  каталазы и цит c из цито-
золя клеток селезенки

После отделения осадка ядер, митохондрий и 
мембран клеток селезенки  надосадочный раствор 
подвергали диализу против воды. Диализат 
центрифугировали, подвергали ионообменной 
хроматографии вначале на колонке с целлюлозой 
КМ-52, из которой цит c элюировали 0,2 М КФБ. 
Фракция СОД и каталазы не задерживается на 
этой колонке, но осаждается на колонке с целлю-
лозой ДЕ-52, из которой суммарная фракция СОД 



60

Вахедиан В. и соавт. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), №1, с. 57-63

и каталазы была элюирована 0,04 М КФБ. СОД и 
каталазную активности определяли вышеопи-
санным методом, удельную активность расчиты-
вали  на 1 г селезенки.

Измерение оптической плотности осуществ-
ляли на спектрофотометре “Specord UV/VIS”
(Германия) в кювете 1 см. Статистическую 
обработку полученных результатов осуществ-
ляли общеизвестным методом вариационной 
статистики – методом Стьюдента-Фишера с опре-
делением критерия значимости p.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Гибель животных на последней стадии СД 

(21-ый день опыта) в ОГ-1 составляла 75%, что 
свидетельствует о тяжелом нарушении эндо-
кринной функции поджелудочной железы и 
интоксикации организма. В опытной группе, 
получавшей ЭПОМ (ОГ-2), гибель животных 
составляла 44%, при этом наблюдалась зна-
чительная нормализация внешнего вида и 
поведения животных, снижение полиурии и 
полифагии. Указанные изменения происходили
на фоне характерных сдвигов уровня металло-
протеинов прооксидантной активности – МПА 
(изоформы кислой природы НАДФН-оксидазы 
или цит b558, локализованные в сыворотке крови, 
ЭМ, мембране клеток селезенки-МКС и мито-
хондриях клеток селезенки-МИКС, ядрах клеток 
селезенки –ЯКС, а также цит с, цит b5 и 
супероксид-продуцирующий липопротеин сыво-
ротки – супрол) и металлопротеинов анти-
оксидантной активности – МАА (Cu,Zn-СОД и 
каталаза из цитозоля эритроцитов, суммарная 
фракция Cu,Zn-СОД и Мп-СОД, а также фракция 
каталазы из цитозоля клеток селезенки) (табл.1). 

При СД (ОГ-1) уровень (при λ=А530 бета полоса 
поглощения) НАДФН-оксидазы (или цит b558) 
существенно повышался (oт 81,5 дo 225%) в ЭМ, 
МКС, МИКС и особенно в ЯКС. Вместе с этим 
существенно повышался и уровень цит с (при 
λ=А520) из клеток селезенки, что свидетельствует 
о снижении стабильности митохондрий при СД. 
Из МПА снижался только уровень цит b5 из 
цитозоля эритроцитов. 

Приведенные результаты свидетельствуют о 
том, что при СД происходит снижение стабиль-
ности ЭМ, МКС и МИКС, и особенно ЯКС, и 
усиление процесса отщепления (рилизинга) 
изоформ цит b558 из гетерогенной фазы (из 

мембран) в гомогенную фазу (в раствор), чему 
способствует повышение перекисного окисления  
липидов (ПОЛ) биомембран при СД [Soman S. et
al., 2010; Kambij S., Sandhir R., 2010; Bozturk O. 
et al., 2010]. Подтверждением этому служит 
существенное снижение процесса рилизинга 
цит b558 из ЭМ и повышение стабильности 
последних под влиянием  препаратов, облада-
ющих антиоксидантной активностью (Cu,Zn-СОД,
каталаза, церулоплазмин, а также синтетический 
аналог богатого пролином полипептида – галар-
мин из нейросекреторных гранул гипоталамуса) 
[Симонян Р. Симонян Р. Симонян Р и соавт., 2003].

УвеличениУвеличениУ е уровня сывороточного (экстра-
целлюлярного) цит b558, возможно, связано со 
снижением стабильности эритроцитов, что имеет 
место при различных патологических состоя-
ниях, особенно при злокачественных ново-
образованиях [Симонян Г. Симонян Г. Симонян Г и соавт., 2005а; 
2005б]. Повышение уровня цит с в митохондриях 
клеток селезенки при СД может быть также 
следствием усиления ПОЛ. 

В ОГ-2 под действием введенного ЭПОМ 
заметно нормализовались все изученные показа-
тели (табл.1). Механизм такого эффекта ЭПОМ 
не связан с антиоксидантным действием препа-
рата (ЭПОМ не обладает СОД-миметической или 
каталаза-миметической активностью in vitro). 
Более вероятно, что подобный эффект ЭПОМ 
связан со стимулированием активности антиок-
сидантных систем in vivo.

Как показано в табл. 2, при СД резко повы-
шалась О2

--продуцирующая активность фракции 
НАДФН-оксидазы, выделенной из МКС.
Увеличение активности более выражено у 
НАДФН-оксидазы из ЭМ, ЯКС, МИКС, а также 
из сыворотки крови. При СД существенно сни-
жалась О2

--продуцирующая активность супрола, 
что может быть связано с усилением липидной 
пероксидации фосфолипидных остатков супрола
О2

-, продуцируемой самим супролом [Симонян Р. Симонян Р. Симонян Р
и соавт., 2005]. 

ЭПОМ оказывал положительный эффект, 
приближая к норме О2

--продуцирующую актив-
ность изоформ цит b558 (или НАДФН-оксидаз) 
кислой природы с различной клеточной лока-
лизацией.  

Ферри Нb-восстанавливающая активность
НАДФН-оксидаз была существенно снижена при 
СД, особенно для НАДФН-оксидазы из ЭМ и для 
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Таблица 1
Влияние ЭПОМ  на уровень  МПА при стрептозотоцин-индуцированном диабете 

(в %) (p%) (p%) ( <0,05, п=6)
№ МПА СД (ОГ-1) ЭПОМ + СД (ОГ-2)

1. Экстрацеллюлярный цит b558 ↑  91.6 ± 7.1 (p<0.03) ↑  66.7±5.9 (p<0.03)
2. Изоформы цит b558 из ЭМ ↑  116.6 ± 14.1 ↑  62.5 ± 5.9
3. Изоформы цит b558 из МКС ↑  81.5 ± 7.0 ↑  46.7 ± 4.5
4. Изоформы цит b558 из ЯКС ↑  225.0 ± 31.3 ↑  137.1 ± 16.9
5. Изоформы цит b558 из МИКС ↑ 159.0 ±20.1 (p<0.01) ↑  101.2 ± 8.8 (p<0.01)
6. Цит b5 из цитозоля эритроцитов ↓  40.0 ± 3.3 ↓  31.1 ± 2.8
7. Цит с из цитозоля клеток селезенки ↑  80.0 ±6.5 (p<0.03) ↑  25.1 ± 4.7 (p<0.03)

Таблица 2  
Влияние ЭПОМ на НАДФН-зависимую О2

- -продуцирующую активность МПА при 
стрептозотоцин-индуцированном диабете (в %)  (p%)  (p%)  ( <0,05, п=6)

№. МПА СД (ОГ-1) ЭПОМ + СД (ОГ-2)
1. Экстрацеллюлярный цит bb558 ↑  45.3 ± 2.8 (p<0.01) ↑  31.4 ± 3.1 (p<0.01)
2. Цит bbb558 из ЭМ ↑  110.0 ± 20.1 ↑  54.1 ± 5.0
3. Цит bbb558 из МКС ↑  238.7 ± 49.3 ↑  158.2 ±21.4
4. Цит bbb558 из ЯКС ↑  78.6 ± 6.1 ↑  56.5 ±4.9
5. Цит bbb558 из МИКС ↑  71.2 ± 4.9 ↑  39.1 ±3.3
6. О2

--продуцирующая активность супрола ↑  162.0±16.7 (p<0.03) ↑  82.1 ±5.9 (p<0.03)

Таблица 3 
  Влияние ЭПОМ на ферриHb-восстанавливающую  активность МПА при 

стрептозотоцин-индуцированном диабете (в %) (p%) (p%) ( <0,05, п=6)
№. МПА СД (ОГ-1) ЭПОМ + СД (ОГ-2)
1. Экстрацеллюлярный цит b558 ↓  42.1 ± 2.2 ↓  36.4 ± 3.3
2. Цит b558 из ЭМ ↓  60.0± 6.1 ↓  44.1 ± 5.0
3. Цит b558 из МКС ↓  31.9 ± 3.0 ↓  25.4 ± 4.6
4. Цит b558 из ЯКС ↓  29.3 ± 4.6 ↓ 24.1 ± 3.3
5. Цит b558 из МИКС ↓  27.1 ± 3.2 ↓  24.0 ± 2.7

Таблица 4
Влияние ЭПОМ на супероксиддисмутазную и каталазную активность МАА при 

стрептозотоцин-индуцированном диабете (в %) (p<0,05, п=6)
№ МАА СД (ОГ-1) ЭПOМ + СД (ОГ-2)

1. Фракция Cu,Zn-СОД из цитозоля эритроцитов ↓ 74.2  ± 8.1 ↓ 57.5 ±8.0

2 Суммарная фракция Cu,Zn-СОД и Мn-СОД  из цитозоля 
клеток селезенки

↓ 68.9 ±5.9 
(p<0.01)

↓ 42.2 ± 4.6  
(p<0.01)

3. Фракция каталазы  из цитозоля эритроцитов ↓ 43.7 ± 5.5 ↓ 28.3 ± 4.9
4. Фракция каталазы  из цитозоля клеток селезенки ↓ 42.1 ± 6.1 ↓ 26.2 ±5,9
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экстрацеллюлярной НАДФН-оксидазы (табл.3), 
что свидетельствует о значительном нарушении 
кислородного гомеостаза. В данном случае ЭПОМ
практически не изменял кислородный гомеостаз 
(только ферроHb или оксиHb, но не ферриHb или 
метHb способны транспортировать молекуляр-
ный кислород к клеткам).

Что касается  МАА, то можно заметить, что 
при СД активность фракции Cu,Zn-СОД из 
цитозоля эритроцитов и клеток селезенки (сум-
марная фракция Cu,Zn-СОД и Mn-СОД) снижа-
лась  практически в одинаковых диапазонах 
(табл.4). Аналогичным образом снижалась и 
каталазная активность в цитозоле эритроцитов 
и селезенки. 

ЭПОМ в профилактическом режиме оказывал 
регулирующее действие, увеличивая активность 
ключевых антиоксидантных ферментов. Такое 
действие ЭПОМ может быть стимулировано его 
прооксидантным действием.

Уникальность действия ЭПОМ заключается в 
том, что этот комбинированный препарат играет 
не только положительную антиопухолевую, но 
также и антидиабетическую роль при СД путем 
регулирования уровня и активности ключевых 
металлопротеинов анти- и прооксидантной актив-

ности – регуляторов метаболизма АФК.
Можно сделать заключение, что при СД про-

исходит увеличение активности НАДФН-оксидаз 
не только в бета-клетках поджелудочной железы, 
но и в ЭМ, МКС, МИКС и ЯКС на фоне снижения 
активности антирадикальной защитной системы, 
что приводит к нарушению кислородного гомео-
стаза и образованию дисбаланса между МПА и 
МАА, нарушению метаболизма этих металло-
протеинов с соответствующим оксидативным
повреждением крови и селезенки за счет про-
дукции АФК, в результате чего поражается 
поджелудочная железа и наступает гибель живот-
ных. Введенный в профилактическом режиме 
ЭПОМ оказывает определенное регулирующее
действие, благодаря которому при экспери-
ментальном сахарном диабете не отмечается 
гибели животных за счет предотвращения  раз-
рушения поджелудочной железы [Vahedian V., V., V
Aghajanova E., 2010].

Таким образом, ЭПОМ оказывает профилак-
тическое действие и при экспериментальном 
сахарном диабете. Подобная универсальность 
препарата обусловлена, очевидно, его способ-
ностью модулировать общие адаптационные 
механизмы, задействованные в развитии раз-
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