
Bratisl Lek Listy 2010; 111 (4)

��� � ���

Indexed and abstracted in Science Citation Index Expanded and in Journal Citation Reports/Science Edition

����������	
�����

������������������������������������������������� ��������!���

��"������#�������$%�� ��������"�������&

'����"�(�)��
*
+�,#�����������&�#

*
+�-�������.�$

/
+�0�&���12�#$)

/

*3#)#$�.�� ��.�$����� �������� ������+� 	����+� �#$)��+� ���� /�$�����

��.�$�������������������+�(����$�+��#$)��

�������� ���� 	�����
��	���'����"�(�)��+���+�3#)#$�.����.�$����

�������� ������+� ��"�$� ���� ��� � �$&�������������+� 4*554� 	����+

�#$)��6

�����7�8495///5:/;<*+�0��7�8945//55<;944

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

��	������	�������	����	�	��������

Abstract: We aimed to determine the effect NAC (N-acetylcysteine) and melatonin on the histopathological
and biochemical paramethers in the rats poisoned with CO (Carbon monoxide) experimentally.
Winster albino female rats were placed in a plexiglass chamber and they were poisoned with CO. After the
poisoning, rats were randomly divided into 3 groups. The group given only normal saline, was used as a control
group (n=9). The second group was given 30 mg /kg intraperitonally NAC (n=10). And the third group was
treated with 10 mg/kg of melatonin intramuscularly (n=9). It is determined that some biochemical values af-
fected by NAC but not by melatonin.
CK, ALT, Lactate, MDA levels were significantly higher in NAC group than control and Melatonin group (p<0.01
for all comparisons). Thiol level was lower in NAC group than control group and Melatonin group (p<0.01 and
p<0.001, respectively). There were no statistical significant differences between the melatonin and control
group. There were statistically significant difference between control, NAC and Melatonin groups according to
brain and lung tissue damage.
It is shown that both NAC and Melatonin are reducing the brain and lung tissue damage of CO poisoning but
due to biochemical results worsened by NAC, Melatonin may recommend for CO poisoning (Tab. 3, Ref. 21).
Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: CO poisoning, experimental study, NAC, melatonin.
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Lung 

0- Only congestion 

1- Mild damage; hemorrhage and edema. 

2- Moderate damage; infiltration and aggregation of vessel wall. 

3- Marked damage; the thickening of alveol wall and formation of hyaline membrane. 

Brain  

0- No damage. 

1- Mild damage; rare necrotic cells (‹10%) 

2- Moderate damage; moderate frequency necrotic cells (10-50%) 

3- Marked damage; marked frequency necrotic cells (›50%)   

 

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



���

Zeynep Kekec et al. The effect of antioxidants (N-acetylcysteine…

�������

G����� ���������#$������&$�#"��>�$�����>�������%���/6�3(+

	
�+�
������+���	� ��.����>�$�� ��&�������������&��$� ����	3

&$�#"� ����� ����$��� �������������� &$�#"� �"N4644*+� "N464*+

"N464*�����"N4644*+�$��"����.������$�%������ "�$�����!6������

��.���>�����>�$�����	3�&$�#"����������$���&$�#"������������

���� &$�#"� �"N464*� ���� "N4644*+� $��"����.���!6����$��>�$����

��������������&��������������$������%��>�������� �����������������

�$���&$�#"6

���$����"��� ��� �����������%$���� ���� �#�&� ����#�� �� "���

�%��������$� ���������&$�#"�����>��� �$)��������"������&����

����&��6�	���9�$�����*4464�?!�����%$������ �&���������$���&$�#"6

A�����5�$��������%$������ �&������	3�&$�#"+������������ ����

%$������ �&���������������&$�#"6�G����>�$����&���������������

��$�������������$���&$�#"��"H46445�����"H46444*+�$��"����.���!6

A������#�&�����#���� �&��>���BB64�?��������$���&$�#"+����>��

@4 ?�����	3�&$�#"�����//6/�?��������������&$�#"��"H46*����

"H464:+�$��"����.������ "�$����������$���&$�#"!6����$��>�$������

�������������&��������������$�����%��>��������$��+��	3��������

��������&$�#"������$���&��������#���� �&�����%6�5!

���	������

A����#����� ��"$������.��������������	3����� �����������

%$��������#�+�>���������%����� �����.�$��%����$��#����>�$��>�$��

�����%���	3�������$��������#������%�� ��������6

���$��>�$����� ��&��������������$������%��>���� ���� ������

������������$���&$�#"�����$���&����%����� ���������#$��6�G#�+���

3(+�	
�+�	��+�
������� ��.����>�$�� ��&����������� ��&��$� ����

����$��� ��������������&$�#"� ����	3�&$�#"+� ����� ��� �#&&���

�	3� ��� ���#��������� ��� $�.�$��� ��"����� ��J#$�� ���31� ��������6

������"�$� ���$��>�$�� ��>�$� ��� ���������&$�#"��� "�$��� ��

����$��� &$�#"� ���� ����� ��� �#&&���� ��������� ����%���� �$�

�������.��������	3����31���������6�����	3�&$�#"+����$�������

��������.��������%������������6

31�����������""��$�� ���$��#��� �$� ����� %����������� ����#�

��"�����������$������ �&�������������#��$���.����*/!6����� ���

��  ��� �����������������31�"�������&��$����#$���&����+���$�

���.���#��$+�&���$�����������+�����"#� ���$���*5+�*@!6

��� ��.�$��� ��#����+� �&�����>���� ������������ "$�"�$����� ��.�

%�������>�����%��"$������.�������"������*:+�*;!6�	���	3����

 ��������� ��.�� ������������ �������+� ���� "��������� %���������

 Control 

(n=9) 

Mean±SD 

Med (min-max) 

NAC 

(n=10) 

Mean±SD 

Med (min-max) 

Melatonin 

(n=9) 

Mean±SD 

Med (min-max) 

 

p value 

(Kruskall 

Vallis) 

CK 209,4±265,6 

107(25-874) 

407,2±381,4 

272(25-1209)** 

68,7±65,7 

45(19-209) ‡‡ 

 

0,01 

AST 101,0±40,2 

103(62-189) 

190,8±110,4 

134,5(65-413)* 

100,4±75,5 

84(39-291) ‡ 

 

0,02 

ALT 38,5±17,7 

33(20-71) 

49,1±22,1 

37,5(26-77) 

30,3±13,1 

27(16-55) 

 

0,1 

PH 0,2±0,1 

0,3(1-0,4) 

0,3±0,1 

0,3(0,1-0,4) 

0,2±0,1 

0,3(0,1-0,3) 

 

0,4 

Lactate 1,8±1,9 

1,7(0,0-3,36) 

3,7±1,4 

4,0(1,7-5,6)* 

1,9±1,3 

2,0(0,0-3,6) ‡ 

 

0,01 

COHb 7,2±0,08 

7,2(7,1-7,3) 

7,3±0,04 

7,3(7,2-7,3) 

7,1±0,2 

7,2(6,6-7,3) 

 

0,3 

HCO3 17,8±3,8 

18(11,5-23) 

19,5±2,9 

20,6(14,7-22,5) 

16,8±8,3 

21(2,6-24,2) 

 

0,7 

MDA 3,4±1,2 

3,4(1,8-5,64) 

6,9±2,7 

6,2(3,8-12,8)** 

3,6±1,35 

3,7(1,8-5,5) ‡‡ 

 

0,004 

Thiol 267,3±86,4 

265,6 (136,7-390,6) 

204,2±83,2 

169,9(120-390,6)** 

305,9±99,6 

292,9(160-515,6) ‡ 

 

0,04 
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Tissue Damage 

Control 

n (%) 

NAC 

n (%) 

Melatonin 

n (%) 

Heard 

   No damage 

   Damaged 

 

9 (100) 

0 (0.0) 

 

9 (90.0) 

1 (10.0) 

 

9 (100) 

0 (0.0) 

Brain 

   No damage 

   Damaged 

 

0 (0.0) 

9 (100) 

 

7 (70.0) 

3 (30.0)** 

 

9 (100) 

0 (0.0)*** 

Lung 

   No damage 

   Damaged 

 

2 (22.2) 

7 (77.8) 

 

6 (60.0) 

4 (40.0) 

 

7 (77.8) 

2 (22.2)* 
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