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Аннотация 
С одной стороны, широко известно, что окислительный стресс является одной из причин развития 

различных патологий. К ним относятся болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, нейродегенера-

тивные заболевания. Кроме того, в литературе имеются свидетельства, что усиление свободно-

радикальных процессов так же наблюдается и при расстройствах аутического спектра. С другой стороны, 

некоторые исследователи связывают развитие аутизма у детей с приемом парацетамола их матерями во 

время беременности. Возможно, существует связь между приемом парацетамола, усилением в нервных 

клетках окислительного стресса и развитием расстройств аутического спектра. Исследований, которые 

описывали бы влияние ацетаминофена (АРАР) на нервную ткань в литературе не много. Чтобы понять, 

возможно ли влияние АРАР на увеличение накопления активных форм кислорода (АФК) мы исследовали 

влияние АРАР на клетки нейрональной линии РС12. Так же мы изучали влияние АРАР на клетки РС12 в 

условиях окислительного стресса, индуцированного 0.3 mM перекисью водорода. Нами было показано, 

что инкубация клеток РС12 с перекисью водорода, так и инкубация с АРАР приводит к увеличению 

уровня образования АФК. Так, например, 1 мг/мл АРАР достоверно увеличивает уровень активных форм 

кислорода в клетках РС12 по сравнению с контролем. Уровень накопления АФК увеличивался с 

0.567±0.026 до 0.848±0.04 (р < 0.05). Изучалось так же совместное влияние АРАР и перекиси водорода на 

клетки. Было показано, что при одновременном действии 1 mM АРАР и 0.3 mM перекиси водорода 

накопление АФК составляет уже 1.33±0.037, различия достоверны по сравнению с контролем (р < 0.05). 

Такое увеличение может свидетельствовать о синергизме действия данных веществ и косвенно служить 

доказательством возможного нейротоксического действия АРАР. 
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