
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


����������������	
��������	�������

�

��

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

 
                           

�

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

���������� ���!��
�

���"��
�#$��"%$&��� '�����!$
�(�������������� �)� (�����	�
��*+����	�����",��	
	�)�(�

�����������-�����.)��"$/ ���0�	
�������1����2!����
	
�3�"4���1)�& ����3�"4�����#�5�'

����������� 	
��� ��)� �6� �75� ������ 8$��	�%�� �)������������ ��� ������ �9")� (�$5� ������0�)� �9*:

��� �)�����������!$
��� ���������� /���������)� ���
��;<�� �=&��� 	
�������3$������0�)��9*:��=�

�%�.�$���)������������������������>+�?���	
�������6� �75���������1)����'�$����	�)��

�������&����	� �	
�����3$��)�	�9"��(�	�%��@A������
���?�������$��
'���B���/7	�C�
���'

	�$	D������� � 	�2C� 	
(������������ ��� �8$� ��BAE� FnD�����������""�� �6�$	
� ��� � ������

����)������������������/��GH@(�GHA@�IG��������)�)�	
��J� ��*���������K�-1����)��'��J� �*���

������ ��")� &�� �/���� ���
�$�����(������L���� ���������� �-��	��� '����L	�+� �)� (����	


���(���M�����?����)���������N$	/��	
������&���'�	�O"�P���N$	/��'�(�����3��
�)��)�������Q%,�

��RST�8$������������U���'����������VW�J�%���������������	
��5��
'��������
'�����)��������4

�"��%�����)�����6� �J�#��	
�����)&���4������������9��'���������%-����'�	������������K$.,�������
	�

�� �"���Q�X��(J	���	�X����� ��'��X���� ��	�)�$
� � &�	�%�����������	�)� 
	��� �������� '�

���7������-�����"�6� �	�T�&��
����
�����������������6�$������

������(������1)����'�3�!�����

������BSurvival TimeD�	
� ���������""���6�$	
� ����������� �)� �����������/����0�)��

������� ����� ��� � �)��;-������ ��� � �)������
�)� ����)� 	
� �"R���BYGHYp<� &D����������0�)��9*:�

�%�.�$��������
�;2)��=��������6� �75��������)���������������������������1)����'���
	
��V)

����$/6�	���
&�

�����
������Z�����������(����������(�6� �75�(�1)����'�

�

 
����������	
���������������������	����������������
������������������������� ���!�	"	#$%��&���������''&�(�&	��������)�*���)�+,���������-,�)�

�'.�� (Immunosuppressant) ���]/�0[� 1�����������������
��������������'��%���������� *�� �)�+,��� �����2,��� �3%�4���"���"	���5���6� �
��

���������	
���������������

���������������������	


���������������� �!���

���"#
#$�!��������

�"#
#$�!��%���&��%�����

 ����%��'%$(�)#*+�,�-.���

��)���������������/0#������

���,�'.�����'%$12�,�-.�������%

�����������3�.4

���!��'%$(�,�'.��� 

��������	�
���

���������	
��������

����%�������%��'%$(�,�'.����

�"#
#$�!�567

������89:;<=>?8=

E-mail: 
physiolo@sums.ac.ir

������

������

Archive of SID

www.SID.ir



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

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

���������� ��	.�� ����7
� 89:;%� �� �<��=�',7�� 1�����
� �=�"� �


����� ���>���,�?����� �&��%� ��;�����%���� �'�)�����

��� ���@�	,�� ������� 	
� ��	,�A�	�� �B.=� *���-,�)���� �'.���#��	

����)���������������������
�	
�����,
���%����!����&�����)*�C�D��

���
��,��)��<E%���	#�]FGH[1�

������ ��	,�A�	�� ��%������������������'��� ��I� �)� ������ ��

������������)��
�����)��)�!�'=����� -����JD���)��7���,�9


)��)]K[1�����������	
����	����������L���'��.���+=��&�M���*��

����� �)�%� ��
��� ���������������%*� �)� ��	,�A�	�� �I�
� �NBO

���)��
�;�����J %������)����� -�����)��)�!�'=����
�����������

���������%� !�'=�P���Q6�
� ��%���� !������&��))	��	N�� �
� 

������%�������%���	,�A�	���I�
��NBO��&�����!,�	�	
�����"

������	������������	#������
��,��)�1���*����������	
�������

���������%���	,�A�	���&������)�)���;������R�M������"�	��3"�����"

�� �)��-,�)�����'&� )�M����'.���]S�TGF[� 1!��	
�'
�������
� �=�"� �
�

����!�������������������)���BU��V%�6��&���	�����'.����'&���

����W�B�� ��B6� ��
��%� ��
������ ��'�)� ���
� ���������V%��6�

(�&	����''&������-,�)�������	#$%����������
���������)��'.���

�',7�� ����������
��)�����"��%���	,�A�	�	#����
��,��)�1�

�� �X	
���� ���� ���>�������� �)� ���� R�M������ ���
��8�	#��

����������� 	-���
� ������ ���
� 	
� �7'=� �����@�	,�������&� ���� ��

�������������''&�(�&	�� V%��6� 	-�)� �
� ��	.�� )��%� !��� ���M"����

��������� ������ ���
� ��%*��������Y=�%� �'.��������	�.� ��)

�� �)���%��%� ���	����))	]/Z�/G/[[� 1�X	
����*�� 	-�)�

��������>����������
����V%��6�!���#����	 ���������
�	
��+'%�	#���
���

�������� �����)	&����� �]/K�/F[� 1��� �)������'&����>��	#���

����	,�A�	���I�
��NBO \�)����%�����)��
�����)�] �����
�	


������������)�*�������%����	^U������
����)�%��V��)���
���

����������������	
� ����� )�	��� 	-�)� �
��<7�� 	,;�
�L�,�A���'��.�

�������1�

��

�

�

��������������������������������
���._��K/�����	^_U���_%����������
����������`�)�>��*���)�_%����*����

0[�±0[[����������*����)�)�*�_���_
���	_.��R	_���������X�*��� �������

���:;��)�8�����D�������*�	����:������J��	��������1����%�	�

�*����
��)�%����)�����=���a
���b��)��_+�������)�����,�����_��c

������_%)��)0±00��=�)������,����������)���)�	�����'����������

����_:���"�������,_����/0��,6�_�������%����� -������?3"������1�

�����	��� `��)�8�����D������������	�L����\���''&������)����

���)�W9___D��/Zdn�]��'___'&��___����)���	___��___������

������_
���	,_�A�	���_%���������FeK�\����%�����!�]���Fe/K�\����%�

�P_��,%]���0F�\�������_%�I�_
]��B�%���R	�	
�	
��)���	���B�&�R	

����_
��*������������'
�J�7�"�1����*���f'�����������V.6�*������

������)����W9_D�\��8�,�����	,�A�	���7&���%]��JMD��
�����

�	
�	
�
������8��U��������g���%����)���%��
�����4���"��)�%����

���1���*���L����������������D�	=�V.6�*������)	&�J��	����	
��

���������	,_�A�	��ha_��!_��i"��R	_��������_%�R)�*�������)�%���_�

���R�M����	�-��X1�

��������.�� �)� ����� ������ V.6�����������%������
�P��	���

��� ��	,�����)	� R�M��1�
���� ������������*�� c�� �&� Y�"	"� !��

�
��� ����� �)	&����)�*��� �� �)�%� ��%��������� 4���"� �
�����)

�����g���%�!�%�,&�����������%��
�/[[�����B�&�	��	
�	
��)�R	��B�%�

�����������������	"�� �� �B���� �
� L<�� ����� �
� �
� ��	.�� �*�� R	���

�iab����������)�*��� ����� �%�2j� R�."����������� 	ab� �
�Fe/��

�,�������	,%���D���*�����;���\���%���)����]��� ��=�)	&����

���)���	
�����'��.����=����)�%���
�����������*���&V<b�����������

������)�
������,��)	
���D�����,��?���������)*���2
�����<���b)��
��

��]/T[� 1����V.6� *�� c����� ��=�������!�B:���	,"� )�.�� �
� �����

���)	���.7����1���*�������=��.7����k��i"�������������

���� l�^�� *����	��m�n�����)�
� R��,%�������D���� �� ���%� ���

��	��������

Archive of SID

www.SID.ir



�!���"��#����$��%�$&���$�&����#��#����'�(��&��)�#�%*+,��

�������������	
���

�

*�	:����������������)����%*��"�����������������'i�����&��*��

�����)��D��)�J&���)o[����ha���U�)���������������*�	:��

���)�
����\Rejection Time�]������	���	b����	
�)��%� 

]/[1�����
���%*�8�%��\Survival Time]������V.6�*���*���&�

�������������	������)����%*��"������!��i"�����)�
�1���JM'��*����)

c���V.6� *���������� ���	
� ��	
��������.�� *�� ��,X�'�����


����������������������� *�� � ���)�p"� ��q� �
� ���	� 	�� *�� ����D� � �� `�

������� �� ��� ���)	
� ���.������������� -�� ������ )�� ��%*� �"� ��	-�)

�����1�������.���������	��Y��b�VD�	%�R�M���*��c�� ��� ��	


�������%�� n��� ���!�B�7&�"�.��G�@�!�*��������� ���	
� )��%�

�i��a%������',�	��	b����:��	:�%�1������V��)�!����
��JM'��*���

������������������*�� )��*� �� �U�)� ��i
� �
� *��� ��� *�� �&� ��)	� (�2,��

������%�)����*�	:���������1�

�������������*�� �)�+,��� �
� ���� ��	��� �7���%� �����%��8�<��^%�����

���c�������������\ANOVA�]�����������)�������%*���cr���

!:��)(Dunnett, Duncan's Tests) �������	�R�M���p�

���*��	,.&[Fe[��������������,�	�	N���)���)��'i%�ha�����'6��
�1�

��������� ������U�)�8��U��
� ����)�)SEM+Mean����)�)���;��

����������1�

�

 
�

 
�������	� �)� �������� ���
���ij���� �����8��U� �
� ������

�!�-���%�Vb��D�������������)����%*�	E&��D�������.�9���NBO��

	���������� ���.��W��=��)���	,�A�/��������)� ������ ���� �)���

��)�.�������� ���.��/�����������	� �)������� )����%*�!�-���%������

�����������������7���%�1���������	��)�������)����%*�!�-���%

������ZFe[�±TeF���*������������''&� �����)� ��	� �)�����

����� �
� ��	,�A�	�����%������!��STe[±KZeT���*���������	� �)

���''&������)�������%����	,�A�	��P��,%��Z/e[±/Teo��*���

��������''&������)���	��)����I�
�����%�[Fe/±�TFeS���*���)�
1�

�����
��!�������''&������)���	����	���&���������������	,�A�	��

��������� )�� ��%*�\��������������� ���
� ��%*� ���� 	"� ��I�q]�����

��� ��;��)�)��%������������������)� ����� ��	� �
� ��)� �'i%� s9,X���

ha��[Fe[  p<��� '"������	� �)�������''&� �����)� ��������

������ ����%������������� ����;%� ��	,�A�	�� �I�
� �� P��,%���1�

������%���;�� ��aX���'&�	�������	��)��&���)��������������

����''&������)� ��	��������%����	,�A�	�� !������������ �a
���

���%���.�9���NBO�����������)�=�������� )����%*� ����	,�A�	���

�����D��)��)���������
��&�	N���)����� ��	�R�."�!,�	�����a
���!���

������� ��)� �'i%�\[Fe[p<� ]���� Y�	j� �����	��/KSe[����

��)��%���;��\��)�.�01]�

��)�.���������������.��H�������� ������������
��U�)��8�%��)���)�

c����72��*��V.6�*�������������)���;����	��� `�	�� 

 �%���)1����������.�����%��ND9%��&��))	����������	��)��

.��������������*������R���*���*����*�O������������)���
��)	&���*����

�JM'��*����������!�������
�,6	�������
����%��%�)��	,;�
���!����"�

���J,;��*����)��&��������.�����)����	�!����)�������������1�

������ ��''&������)� ��	��)�����%��������*��� �"���	,�A�	��!�����

������������������ ���� ����� ��	� *�� 	,.&� �������� )�� �U�)� �J;�

�R�M��	�����J�)� *��� �)����.�������������� )�� ��������� 1���)� �)

����''&������)���	����������%�����	,�A�	���I�
���P��,%��

�����J;��*���*���������*�O��������)���
����)	&�����)���6	���%���

��''&������)���	��)�������������������%�	,;�
�P��,%�

���)�
�	-�)���	�*��1�������''&������)���	��)��J�)�*����)�����

�%�������� ���	,�A�	��P��,%�S/����� �������� �U�)�����	� �)

���''&� �����)��������%�����	,�A�	�� �I�
��� �KK���U�)

������� )�� �������� 1���������� �
��<7�� ��	�!��� �)� ������ )�	-�)�

��	���,6	�� �
� ������	,.&�R�M���������,�	��\��)�.�H1]���)�

����������������.��*���:�����������
���%*����	�!��/o�����)�
�*����

���������� �,����� ������ ���	�!��� *�� 	-�)� ���.��)\����� *����
� �"Z0�

J�)	&�W�<�)��&�*���]���%��=	
�1�


����
��

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

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

�

���RI����,��
����J��	����������)��������������������.��*������

���JM'_��*���������������_���_�I���i_j��	_N��*��������������

��_��<������_��+'������t�����_�������������;%�)��_%��_��X���_�

������	���	_b����:_��	:�%�1�	��)������������I������R������

�_
������V%�&���q���)�)�V:��	��3"������R�)���	������'<.�����
�*��

�������_
��t����������)�_
��_��X���_�����_��D��)�����)��&��RI����

J��	__���__����)���	__��)��__
�u�
	__%��������__��*����__���

���'_'&������_%���������������	,�A�	���I�_
���P_��,%���_����I��

���R�)���R���_�������<7���_
���t����)�
�J���������	,;�
����X���

���,��)����<�������+'��)�
��������	�*��	,.&���1�

�

�

�

�

�

�����,������	-���
���������������	,�A�	�����M"��&�������V.6�*��

������.�9���NBO��)�
�I�
��������������)�����8�%�����������%*�


�� ������ �
� �,7
��� ��q�����%����������������
� ��%*��������Y=�%�

������	^U���%� �)���������	��������%�))	� 1��f��,��!��

����� 	
� ���� �����"������� ���>�� �X	
��,�?���������M"� �&�

��
������	,�A�	���������������������
���������)�	#$%��B%�6����'6

�������� �)	&� R96�� ���	���]/o�//�/[1�������;��>�� ���� �,����

��������������W�����)�������:.�����!7��������B�����
���&�/SoK��	
�

����

�

�

�#��$%&��7���%�����%���	��)�������)����%*�	E&��D���Vb��D��!�-����''&������)�������������	��
���	,�A�	��  

�

�������'(��)

������� *���+�

���������,-��)

�����*���+�

�����������.�/����

���� *���+�

��� !�.�/����

�0�1����������� 

*�ng/ml+�

��02�"���0��� �"�3��4�

o� H� ZFe[�±�T[eF� THe[��[TeK� /[� �����

//� H� STe[�±�KZeT� KHe[��/KeK� //� ���	,�A�	��

 mg/kgFeK�

/Z� K� *Z/e[�±�/Teo� *0Se0���FFe/0� /0� ���	,�A�	��

mg/kg�Fe/K�

/o� K� *[Fe/�±�TFeS� *H/e0���HFe/K� /0� 	����	,�A��

mg/kg�0F�

*��)��'i%����%��	N��*��) [Fe[p<�(�

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �
�

�

 ������0%&��%*��7���%�� ��	��)�������)�������''&������)�

��*�)��������	��
���	,�A�	��vB,2%���\[Fe[p<]* 

Archive of SID

www.SID.ir



�!���"��#����$��%�$&���$�&����#��#����'�(��&��)�#�%*+,��

�������������	
���

�

���������� �������.D�� ���)��,���� ��������������;�� ���� R�M�

������������������ ���� ����%� �
� ��	,�A�	�� ���M"� �&� ��)�)F[������

0[[����������8�%��
���*����)�R	��B�%�H[���������*���H[��*���

����������������
� �.D�� ���)� ������ ���
� Y=�%� ������� V.6� *�� c�

�8�%H[�))	��%�*���]//[�1���<:����
��� '"���%����>���)�

������V.6�*������*���f'�����	,�A�	���7&���%�4���"���

��������������� R�M��� �.�9�� �)� ��	,�A�	��(�Ba%��NBO� )�M��

��)	� 1�������������� 	r�*� �� 	�	�� �� �B���� �
� �&� �;��>�� �)]/F[�

�������������������,���	�*� 4���"� �&� ��� �)�)� ��;�� ���)	� R�M��

��������%��
���	,�A�	�Fe0����������V.6�*���*����*����)�R	��B�%�

������������� ����7'=�)�O��&����	^U�������%��)�����������

���
������,��)	
�����������,��������������
�	
��	#���)�1��!����)

��������������	,�A�	��4���"��&�V��)�!����
������%�	N���
�����	


���������������� �'�%*� �,7���,�� ����� �,�	� R�M��� ������ V.6� *��c�

����������������������
�	
����)	&�)�M����������	�?����	
� �����X�)

)��?�	#��1	 %����:�����	-�)��������)]�/H[���',��)����


"��&�����%���
���	,�A�	���7&���%�����g���%����)�4��� 

 

������������������� ����%� �
� ��	,�A�	�� ��� �� *��� �)� R	� �B�%� f'�0[��

��������������� ����7'=� )�O� �&��������	X��
� �,+�� �)� R	��B�%

�������������	�.���,����������)����%*�	
��	#���)�
������,��)	


)����1��B&��q��
�����������)��&�)�w,%����������>���

?��� �)� �,���	#���
� ���
����������	
� ��	,�A�	���+'%� 	#�� ��� �� �)�
�

������
����	�������������
���������)�8��+"�V��)��
�I�.,D�������

�������������������������M"���	,�A�	���8��+"������)��

�����������������D�������������� �,�	� ��	b� �)�+,��� )��%� �&��

]/F�/K[1�

���������)��J %�V%�6�������������������)���	������'&�����'.��

�������������� ���
� ��B6� ��
��%� ��
���� �������������
� 	N�� *�� �

�'���,X��������)���������-,�)�x����V��)��
��������(� ,����
��'.����

����������X�y�	6�Y�����";�z�W�B��������)�����,7��L"����

�� ��w����%������%� {2;%� �,��
��))	1����������>�� !��� �)�

���<��������+'�� 	,.&������I� �)� ������R�)����	� �)��������

���''&������)��������%����	,�A�	���I�
��������	��
��<7��

��������	-���
������������ �"��&����� �*���������� %��'.����'&���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 
 
 
 
 
 
 

�

�� ���0�5&�������%� �7���%��\�U�)]���
������ ��	� �)� ���������

)��%���������*��c��W���*����)�W�q��)��������	�

 

 
 
 
 
 
 
 
�

�

 
�

�

�

�

�

�� ���0�6� &�'&�	���aX������ !�
��NBO� �� ������ ���)�� ��%*

��.�9����	,�A�	���

Archive of SID

www.SID.ir



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

�

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

�

����� ���� 1������ ��$%� YBa%� !���;��>���������;�� �&� ���� 

�%����) �
� ��	,�A�	��� ������ �
� �,7
���8��U����<��� �����%�

����+'���������%� �� %� ��� ����'&]/S�H[� 1��� *��������	-�)�

,�A�	��������%����!�&��	,'�������"��������Y=�%���	�����))	

���!���*��������������(� ,������'.����'&���V��i"�Y=�%��)����% 

]�0[�T�F[1�

��M��� *�� �� �&����� -�� ��	
�������,���� ������ ���
� ����

��������	j�����	��X�Y��'%����	b	
����i��"��`�	��

����������������I� �
� ����	��X� �� ���
� 	,;�
� R�)� y�	6� ����%���� 

���� ���� \Basal Layer� ]������� �
���� 	,;�
�R�M����)	���

�������%�R�M���	, 
�R������������	�E:"��������%*���	
���������)��

��� 	"� ��I�q��=� 	
��� �%�%���]0/�/S[� 1�� �)�� RI���*�� �,��
� ���

����	� ����������������''&������)� ���������	,�A�	����

�����<�����������D��)���)	�����;%�	,;�
����X�y�	6����)��&

��������	�����<�������Y�	2"��
�y�	6�J&����7
����I���������

����������� R������ ��	M'%���)�
� ����� 1��M��� *������'&��� �)� �&

����'.����� �W���%��=����J=� "��BU�������!")��������
�y�	6�

�� �������',7��
� ��� ���������	� �)� ���� �%� 	N���������)� ���

��''&�������� ���� ����%� ���������	,�A�	�� �I�
� �� P��,%����
��

���� ���������� �'&��� !����� �'.����&������y�	6�� ���� �,����

����'
����i��"������,7���"�]00�/T[� 1!��	
�'
���%�����+����"

����� �)� ��	,�A�	�� �&�%��� ������� *�� 	"I�
� �����i�<q� �*������	
� �

�������	�����,���������	#���������!������,��)��2
�)�< 
�#���	��


��V��)���������	�E:"��� %�����!�&�,���V��i"���<�������+'������

����V%��6�J�N'"������)����p"���=�����%�������
����1��=�"����
�

�!����
������)����	,�A�	���&	#�����������
�	
��2
�)�< 
�

���������,��)���������	�����������
�Y=�%��%��-;�.�����

�� ��*��)����������!��� ��	
� ������ ���)	-�� ������ 8�%�������,
� �&

�����������)� ';��������� |�����!,�	���	
� ��� ��	,�A�	�� *�� �)�+,��

�.�)�����
����������>�������������*�����'�%*�!����)�	"��)	,7��1

������� �
� �7���%� �)���	,�A�	�� ���M"-�)�����	�������������

������ ������ ���
���	���'��%������(�&	��������)� *�� �)�+,���

��''&������ ��'.����"	������������89:;%� ���2,��� �3%� 4���"� ��

)��)�	,.&��<��=�5���61�

�

�

���
�

�!��������%������������ ���� �,���� *�� �;2
�������.�� z	q� �;��>�

KHoGTo���������� *�	��� �:���� R�B6� ��-;��)� (�p%����� 1��=

����������� ��-;��)� �;��>�� R	,^%�����i%� *�� �&� )��)�����-��r�

))	�1

�

�

�

The Effect of High Dose Progesterone on Skin Allograft Survival from 
 Newborn to Mother in Rats 

   
Background: Previous studies have shown that progesterone can alter 
the immune response and a high level of this hormone in pregnancy 
has a substantial role in blastocyst implantation and fetus survival. 
Since a fetus can be regarded as an allograft for the mother, it seems 
that high levels of progesterone may have the same effect on other 
types of grafts. In the present study, the effect of high dose 
progesterone administration on skin allograft survival was 
investigated in rats. Materials and Methods: Sixty-one female rats 
and their newborns were divided into four groups. Three groups of 
mother rats received medroxy progesterone acetate (6.5, 16.5, 25 
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mg/kg, I.M.) in a single dose. In the control group (n=14), mother rats 
received the same volume of vehicle. After five days, a full thickness 
skin graft was obtained from the back (interscapular region) of the 

The dressing at the grafted sites were changed every day and  
observed for any rejection signs including graft infiltration, scar 
formation and graft loss. Biopsies from skin grafts were prepared for 
histopathological studies. Results: Graft survival time of the groups 
that received progesterone in high doses were significantly more than 

Conclusion: High dose progesterone administration can have an 
ameliorative effect on skin allografts and can prolong survival time. 
Keywords: Progesterone, Skin graft, Allograft, Survival time 
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