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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по применению
различных гепатопротекторов на ранних сроках токсического поражения печени у
экспериментальных животных.

Острые поражения печени химическими веществами

остаются актуальной проблемой современности.
В

настоящее

время

производят

промышленности хлорорганических
тетрахлорметана.

большое

количество

необходимых

для

соединений- дихлорметана, хлороформа, а также

который применяется

в качестве растворителя смол, каучука, при

получении фреонов и др.
При моделировании острого повреждения печени был использован тетрахлорметан,
который
применяли

вводился подкожно в дозе 2 г/кг массы тела.
известный

гепатопротектор

-

адеметионин,

В качестве гепатопротекторов
а также

оксиметилурацил,

обладающий мембраностабилизирующими и антиоксидантными свойствами.
Лечебное действие адеметионина

при интоксикации тетрахлорметаном имело

положительный эффект уже через 24 часа введения, сохраняющийся и через 72 часа
эксперимента. Данные положения основывались

на полученных результатах: выявлено

восстановление активности маркерных ферментов гепатоцитов (АСТ, АЛТ, ЛДГ), уровня
мочевой кислоты, показателей белкового и липидного обменов.
Проведенные исследования показали, что оксиметилурацил также

проявлял

гетопротекторные свойства на самых ранних этапах острого токсического поражения печени
тетрахлориетаном.

Установлены

более

выраженные

гепатопротекторные

свойства

оксиметилурацила на ранних этапах коррекции по сравнению с адеметионином при
воздействии

тетрахлорметана,

что

предполагвет

возможность

использования

оксиметилурацила для коррекции гепатотоксических эффектов химических веществ в
условиях промышленных отравлений.
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Как известно, многие химические вещества, используемые или производящиеся на
промышленных

предприятиях,

обладают

гепатотоксическими

свойствами.

Поэтому,

проблема острых отравлений, при интоксикации которых ведущим синдромом является
поражение печени, остается весьма актуальной в настоящее время. Одним из первых звеньев
при

любом

поражении

мембраноповреждающий

печени

эффект,

токсико-химической

обусловленный

активацией

этиологии

является

свободно–радикальных

процессов, приводящий к повреждению клеток печени и к развитию цитолиза [1-3].
Поэтому, при лечении поражений печени токсической природы целесообразным является
применение препаратов, направленных на восстановление и стабилизацию функции
клеточных мембран,

обладающих антиоксидантной активностью. К таким средствам

относится адеметионин - «Гептор» (международные непатентованные названия), который
обладает гепатопротекторными, детоксикационными и мембранопротекторными свойствами.
Аденометионин

способствует

повышению

уровня

глутатиона,

что

обеспечивает

антиоксидантный механизм клеточной детоксикации [4,5].
Одновременно в нашем эксперименте исследовалось корректирующее действие препарата
пиримидинового ряда оксиметилурацила (ОМУ).

В ранее проведенных исследованиях

(Мышкина В.А. и соавторы) [1-3] определялась способность ОМУ ингибировать процессы
свободно - радикального окисления, усиливать репаративные процессы, что свидетельствует о
мембранопротекторных свойствах препарата. Защитный эффект ОМУ был установлен на
моделях поражения печени токсикантами на крысах зрелого возраста и на более длительных
сроках интоксикации
Целью нашей

работы было

сравнительная оценка

применения различных

гепатопротекторов на ранних сроках токсического повреждении печени в эксперименте.

Материалы и методы. Исследования проведены на 70 белых аутбредных крысах-самцах с
массой 180-220 г. Условия проведения и вывода животных из эксперимента проводились
согласно принципам «Европейской конвенции по защите позвоночных животных»
(Strasbourg, 1986) [8].
Для

токсического

поражения

печени

использовали

модель

с

применением

тетрахлорметана (ТХМ), который вводили подкожно в виде масляного раствора в дозе 2 г/кг.
Для коррекции воздействия токсиканта использовали адеметионин в дозе 50 мг/кг
(внутрибрюшинно) и ОМУ в дозе 50 мг/кг (перорально), ОМУ синтезирован в Институте
органической химии УФИЦ РАН. 1-я группа – отрицательный контроль, 2-я группа А и Б
(положительный контроль), получала ТХМ , 3-я А группа и 3-я Б – ТХМ и лечение
«Гептором», 4-я А группа и 4-я Б – ТХМ и коррекция ОМУ. В каждой группе подгруппа А
получала препарат дважды: через 1 и 24 часа после токсиканта, подгруппа Б - 4- кратно:
через 1, 24, 48, 72 часа после токсиканта. Через час после последнего введения препарата
животных декапитировали, собирали кровь и получали сыворотку.
Выполнены биохимические анализы по определению активности ферментов
(аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназа
(ЛДГ), щелочная фосфатаза); показателей антиоксидантной системы (мочевая кислота),
белкового (общий белок, белковые фракции) и липидного обменов (холестерин и
триглицериды) с применением тест-наборов ООО «Вектор-Бест» [9].
Для статистической обработки использована программа IBM SPSS Statistics 21 (IBM,
USA) с использованием критериев Стьюдента, Манни–Уитни. Статистически значимыми
различия считались при вероятности ошибки p0,05.
При изучении корректирующего влияния препаратов на фоне токсического поражения
печени тетрахлорметаном были получены следующие результаты. После 2-кратного
лечебного действия «Гептора» выявлена нормализации активности ферментов, а именно, в
сыворотке крови определялось снижение активности ферментов: АЛТ на 47,1 % (р0,01),
АСТ на 15,2%, щелочной фосфатазы на 26,0% по сравнению с группой положительного
контроля, что характеризовало тенденцию стабилизацию процессов цитолиза. Механизм
корректирующего действия в данном процессе связан, с мембранопротекторными свойствами
препарата, при которых адеметионин является донором метильных групп для синтеза
фосфолипидов клеточных мембран. Одновременно препарат способствует восстановлению
антиоксидантной активности, так как определялось снижение уровня мочевой кислоты на
27,4% (р0,01) по сравнению с группой животных, подверженных воздействию ТХМ.
Отмечалась нормализация фракции альбуминов (повышение на 6,7%) и глобулинов белков
(снижение на 12,2%), (р0,05) у животных, леченных «Гептором», что являлось признаком

улучшения обмена белков, обусловленное восстановлением функций гепатоцитов. Во второй
серии экспериментов после 4-кратного введения «Гептора» (через 1; 24; 48 и 72 ч) на фоне
воздействия ТХМ корректирующее воздействие также привело к нормализация активности
ферментатов, уровня холестерина и мочевой кислоты (р0,05), α2- глобулиновой фракции
белков, значения которых приближались к уровню животных отрицательного контроля (1А
группа). Это подтверждает корректирующее влияние адеметионина на стабилизацию
клеточных

мембран,

снижение

процессов

цитолиза,

восстановление

печеночного

метаболизма.
Оценка применения оксиметилурацила дважды показала, что препарат уже на ранних
сроках купирует гиперферментемию, а именно определялось снижение активности АСТ,
АЛТ и щелочной фосфатазы на 37,5; 32,0 и 26,0% (р0,01), соответственно, по сравнению с
положительным контролем (2А), что указывает на мембраностабилизирующий эффект.
(рис.1). Было отмечено восстановление практически до уровня контрольной группы уровня
содержания мочевой кислоты, общего белка, альбуминов и α1-глобулиной фракции
сыворотки крови (р0,05), При 4-кратном введении ОМУ были зарегистрированы более
выраженные результаты,

а именно

определялась нормализация 7 из 11 изученных

показателей: активности АЛТ, ЛДГ, уровня холестерина, мочевой кислоты, общего белка,
альбуминов и

α1- глобулиной фракции сыворотки крови, различия были статистически

значимы по сравнению с группой крыс, затравленных ТХМ.
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Рис.1 Изменения биохимических показателей в сыворотке крови крыс на разных сроках
коррекции оксиметилурацилом при отравлении тетрахлорметаном
Примечание. * – cтатистически значимая разница между группами 1и 2А; 2Б (p0,05);
** – статистически значимая разница между группами 2А и 4А, 2Б и 4Б (p0,05).

Следовательно,

ОМУ,

также

как

известный

препарат

«Гептор»

проявлял

гетопротекторные свойства на самых ранних этапах токсического поражения печени ТХМ.
Оксиметилурацил стабилизировал мембраны клеток, так как отмечалось восстановление
ферментативной

активности

печёночной

клетки,

способствовал

восстановлению

антиоксидантного равновесие в гепатоцитах. Важно подчеркнуть, как следует из рис.2,
ОМУ оказал более выраженный эффект по коррекции белоксинтеризующей функции
гепатоцитов: определялись статистически значимые различия по сравнению животными,
затравленными ТХМ.
Полученные

результаты

имеют

большое значение

в

плане перспективного

использования ОМУ для коррекции гепатотоксических эффектов при острых воздействиях
химических веществ в условиях промышленных отравлений.
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Рис.2 Изменения показателей белкового обмена в сыворотке крови крыс на разных
сроках коррекции оксиметилурацилом при отравлении тетрахлорметаном
Примечание. * – cтатистически значимая разница между группами 1и 2А; 2Б (p0,05);
** – статистически значимая разница между группами 2А и 4А, 2Б и 4Б (p0,05).
Список литературы
1.Буеверов А.О. Оксидативный стресс и его роль в повреждении печени. //
Гастроэнтерология, гепатология, колопроктология. 2002. №4. С. 21-25.
2. Yang C., Li L., Ma Z., Zhong Y., Pang W., Xiong M. Hepatoprotective effect of methyl
ferulic acid against carbon tetrachloride-induced acute liver injury in rats // Exp Ther Med. 2018.
Т.15, №3. С.2228-38. doi: 10.3892/etm.2017.5678. Epub 2017 Dec 27.

3. Cichoż-Lach H., Michalak A. Oxidative stress as a crucial factor in liver diseases //World
Journal of Gastroenterology. 2014. Т.20. №25. С.8082-91. doi: 10.3748/wjg.v20.i25.8082.
4.Singal A.K., Jampana S.C., Weinman S.A. Antioxidants as therapeutic agents for liver
disease // Liver International. 2011. Т.31. №10. С. 1432-1448.
5.Zhang F, Gu JX, Zou XP, Zhuge YZ. Protective effects of S-adenosylmethionine against
CCl4 - and ethanol-induced experimental hepatic fibrosis. // Mol Biol. 2016. Т.50. №2.С.246-51.
6.Мышкин В.А., Бакиров А.Б., Репина Э.Ф., Каримов Д.О. Экспериментальная
фармакокоррекция токсических поражений печени антиоксидантами. / Уфа: Принт-2. 2016.
7.Бакиров А.Б., Мышкин В.А., Репина Э.Ф. Патогенез и экспериментальная коррекция
окислительных и деструктивных проявлений окислительного стресса / Уфа: «ФБУН
Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека». 2015.
8.Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для
экспериментов или в иных научных целях. (ETS N 123). Страсбург, 18.03.1986.
9.Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и
лабораторной диагностике. / М.: Медпресс-инфом; 2009.

