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Известно, что при ожоговой ране активируются процессы протеолиза. Известно также, что доксициклин является ингибитором матричных металлопротеиназ. Мы предположили возможный эффект доксициклина на процессы заживления ожоговой раны, что подтвердилось визуальными и морфологическими наблюдениями. С целью выяснения механизмов действия доксициклина на процессы заживления ожоговой раны мы изучили его влияние на процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Материалы и методы: Исследования проведены на 96 крысах популяции WAG массой 200–250 г. Животные были разделены на 4 группы: интактные (1 группа), с экспериментальным ожогом без лечения (2 группа), лечение тиотриазолином (препарат сравнения) в дозе  30 мг/кг (3 группа), лечение доксициклином в дозе 30 мг/кг (4 группа). Препараты вводили внутрижелудочно в крахмальной взвеси однократно с первого дня ожога и на протяжении 28 суток. Животных выводили из эксперимента в соответствии с правилами биоэтики на 7,14, 21 и 28 сутки. Состояние ПОЛ в раневом очаге оценивали по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) (И.Д.Стальная, 1988) и ТБК-активных продуктов (Uchiyma M. & Michara M.,1997).
Результаты: В группе без лечения на протяжении всего периода исследования содержание ДК и ТБК-активных продуктов достоверно увеличено в сравнении с интактными животными. Применение тиотриазолина привело к снижению содержания ДК на 21 и 28 сутки и ТБК-активных продуктов на протяжении первых 3-х недель по сравнению со 2-й группой. Содержание ДК под влиянием доксициклина осталось на том же уровне, что  при применении тиотриазолина. Концентрация  ТБК-активных продуктов снизилась активнее к 21 суткам эксперимента по сравнению с предыдущими группами. 
Выводы: Применение доксициклина и тиотриазолина снизило активность продуктов ПОЛ. Более интенсивно содержание  ТБК-активных продуктов снизил доксициклин. Снижение концентрации ДК было на одинаковом уровне. 
Summary: The influence of doxycycline on activity of peroxydazing lipid oxydation is studied. The decrease in the level of DC on 21 and 28 day and TBA-active products by 3rd week of experiment was shown. 



