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Резкая активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) приводит к гиперпродукции свобод-

ных радикалов с очень высокой реакционной и повреждающей активностью; к ним относятся : 

О2
-, НО2

-, НО., RO., О2
1, R., RO2

. [1, 2], которые изменяя количественный и качественный состав 

липидов мембран приводят к негативным сдвигам физико-химических свойств мембран [3, 5]. В 

частности, итогом активации ПОЛ является появление в кровяном русле “жестких”, теряющих 

способность деформироваться эритроцитов [4] и, как следствие, существенное повышение вяз-

кости крови и нарушение микроциркуляции. В этом случае собственная антиокислительная сис-

тема организма оказывается неспособной противостоять свободнорадикальной атаке и в этом 

случае целесообразно поступление антиоксидантов извне. В качестве такого средства нами был 

предложен и исследован антиоксидантный комплекс, состоящий из диквертина - (дигидроквер-

цетина не менее 90%) и аскорбиновой кислоты и выявлено его защитное действие на эритроци-

ты у крыс с ишемическим инсультом, инфарктом миокарда, артериальной гипертензии. Гемо-

реологическое с антиоксидантным компонентом действие комплекса диквертна и аскорбиновой 

кислоты, также реализовывалось у крыс с ишемией мозга как церебропротекторное с улучшени-

ем функциональной активности коры головного мозга. Дигидрокверцетин является 3,3′,4′,5,7 

пентагидроксифлаваноном, содержащим ОН-группу при С3 и два асимметрических атома угле-

рода в молекуле - С2 и С3, и благодаря этому обладает наиболее высокой антиокислительной 

активностью в ряду флавоноидов. Комбинация диквертина с аскорбиновой кислотой обоснована 

способностью последней восстанавливать флавоноиды, регенерируя их антиперекисные свойст-

ва. Антирадикальная активность флавоноидов обеспечивается гидроксильными группами, при-

соединенными к ароматическому ядру [3] и существенно зависит от характера экранирования 

ОН-групп [2].  При этом, благодаря наличию в структуре ароматического кольца обобщенной 

системы π-электронов происходит смещение отрицательного заряда на кислород, и ставновится 

возможным легкий отрыв атома водорода ОН-группы с образованием разных изомерных форм 

фенокси-радикала:  RO.+ArOH→ROH+ArO., RO2
.+ArOH→ROOH+ArO..  

В ходе работ по выявлению и исследованию вешеств полифенольной структуры, способных 

демонстрировать высокую антиоксидантную активность, встала проблема прогнозирования ве-

ществ с требуемыми заданными свойствами, которая может решаться моделированием связи 



между химическим строением и биологическим действием, основанном на представлениях о 

возможных механизмах действия. Так в частности, высокая Н+-донаторная способность ОН-

группы при С3, обусловлена дополнительным гидрированием С2 и С3, и  теоретически могла быть 

спрогнозирована при помощи математической модели, и проанализирована по признаку распре-

деления электронных полей. Однако, применение методов математического моделирования при 

исследовании химических процессов связано с рядом проблем: 

1. Необходимо систематизировать опыт по использованию подобных моделей и совместимость 

между существующими программными пакетами с общим язык описания. 

2. Важно четко определить критерии соответствия математической модели истине, что в ряде 

случаев ставит под сомнение целесообразность построения самой модели. Выход из проблем-

ной ситуации  возможен путем накопления  и статистической обработки фактографических бан-

ков данных по проведенным экспериментам. Для обеспечения обмена информацией, а также для 

автоматизации ее использования необходимо стандартизировать ее формат и методы доступа. 

3. Большинство методов моделирования имеет сложный алгоритм, реализация которого требует 

больших затрат времени. Кроме того, сложность представляет определение наиболее релевант-

ных факторов реальной системы. Следует сказать, что математические модели в химии относят-

ся к так называемым «большим» системам (количество входных параметров более 10, количест-

во выходных характеристик – более 1, высокая степень взаимосвязи). 

4. Применяемые в химии математические модели требуют объема вычислений, который не со-

поставим с мощностью персональных компьютеров, в связи с чем необходимо использование 

новейших технологий и вычислительных кластеров. 
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