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Аннотация. Повреждение печени, вызванное тетрахлорметаном, характеризуется
воспалением, истощением антиоксидантного статуса, образованием трихлорметильных
радикалов и активных форм кислорода, которые инициируют перекисное окисление
липидов.
Экспериментальные исследования выполнены на белых аутбредных крысах-самцах с
массой 200-220 г. Животные получали сухой сбалансированный комбикорм «Чара»
производства фирмы ООО «МультиТорг» (Россия) и воду в режиме неограниченного
доступа. Крыс в количестве 210 голов методом случайной выборки разделили на группы и
содержали в клетках по 7 особей при температуре воздуха 21±1ºС. В качестве токсиканта
использовали 50% раствор ТХМ, носителем и контрольным веществом (отрицательный
контроль) являлось рафинированное оливковое масло, однократное подкожное введение в
дозе 2 г/кг массы тела животных.
Анализ экспрессии генов в печени крыс проводили методом ПЦР в режиме реального
времени с использованием олигонуклеотидных спецефичных праймеров фирмы «Евроген»,
содержащего интеркалирующий краситель SYBRGreen. Нормирование уровня экспрессии
проводили по гену GAPDH.
При 24-часовом эксперименте воздействия ТХМ уровень статистической значимости
экспрессии гена Chek был равен р=0,012; F=2,28. Максимум экспрессии изучаемого гена

наблюдался в группе животных, которым не вводился гепатотоксикант (0,001±0,31).
Минимальное же значение наблюдалось в группе, которую не лечили (-1,47±0,38).
Статистически

достоверные

результаты

были

получены

при

сравнении

групп

положительного и негативного контроля (р=0,012) и при сравнении группы негативного
контроля с группами, получавшими в качестве гепатопротектора «Мексидол» (р=0,038) и
ОМУ (р=0,039).
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Повреждение

печени,

вызванное

тетрахлорметаном

(ТХМ),

характеризуется

воспалением, истощением антиоксидантного статуса, образованием трихлорметильных
радикалов и активных форм кислорода (АФК), которые инициируют перекисное окисление
липидов (ПОЛ) [1-3].
Антиапоптотические, антиоксидантные и противовоспалительные свойства могут
быть важны для защиты от повреждения печени вызванного ТХМ [2].
Есть несколько подходов к коррекции подобных нарушений. Биоантиоксиданты на
сегодняшний день занимают важное место в лечении различных заболеваний печени, что
связано с их способностью противодействовать ПОЛ [4].
Гептор

относится

к

группе

гепатопротекторов,

обладает

антидепрессивной

активностью, детоксицирующим, регенерирующим, антиоксидантным, антифиброзирующим
и нейропротективным действием. Адеметионин включается в биохимические процессы
организма, одновременно стимулируя выработку эндогенного адеметионина. Его молекула
включена в большинство биологических реакций и как донатор метильной группы —
метилирование

фосфолипидов

в

составе

липидного

слоя

клеточной

мембраны

(трансметилирование), и как предшественник физиологических тиоловых соединений —
цистеина, таурина, глютатиона, одного из самых важных внутриклеточных антитоксических
агентов, КоА и др. (транссульфатирование), и как предшественник полиаминов —
путресцина,

стимулирующего

регенерацию

клеток

и

пролиферацию

гепатоцитов,

спермидина, спермина, входящих в структуру рибосом (аминопропилирование) [5].
Мексидол

является

мембранопротектором,

ингибитором

обладающим

свободнорадикальных

антигипоксическим,

процессов,

стресс-протективным,

ноотропным, противосудорожным и анксиолитическим действием. Препарат повышает
резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов (шок,
гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и
антипсихотическими

средствами

(нейролептиками)).

Механизм

действия

мексидола

обусловлен его антиоксидантным, антигипоксантным и мембранопротекторным действием.

Он ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы,
повышает соотношение липид-белок, уменьшает вязкость мембраны, увеличивает ее
текучесть. Мексидол модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальций
независимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных
комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность
связывания

с

лигандами,

способствует

сохранению

структурно-функциональной

организации биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической
передачи [6].
Оксиметилурацил (ОМУ) - повышает фагоцитарную активность макрофагов и
нейтрофилов, количество и кооперацию Т и В лимфоцитов, стимулирует гуморальный
иммунитет. Повышает резистентность организма к инфекции, в т.ч. на фоне вторичного
иммунодефицитного состояния, повышает поствакцинальный иммунитет. Стимулирует
регенерацию, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, анаболическое действие
[7].
Клеточный цикл checkpoint киназа 1 (CHEK1) является сохраненной протеинкиназой,
найденной в дрожжах деления, и это очень важная точка ограничения скорости в клеточном
цикле. Механизм действия этого гена включает активацию атаксии телангиэктазии
мутированной (ATM) / атаксии телангиэк-тазии и Рад3-родственного белка (ATR), который
запускает фосфорилирование TP53 и CHEKs. Это, в свою очередь, ингибирует CDC25
фосфатазы, тем самым предотвращая активацию CDK1 / Cyclin B и, следовательно, приводя
к G2/M аресту и инициации репарации ДНК [8]. Эти киназы координируют процессы,
происходящие по мере продвижения по клеточному циклу, играя роль своеобразного
“переключателя” между репарацией и апоптозом. Активирующее фосфорилирование CHEK1
и CHEK2 приводит в итоге к остановке синтетических процессов и восстановлению
стабильности генома [9, 10].
Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполнены на белых
аутбредных крысах-самцах с массой 200-220 г. Животные получали сухой сбалансированный
комбикорм «Чара» производства фирмы ООО «МультиТорг» (Россия) и воду в режиме
неограниченного доступа. Крыс в количестве 210 голов методом случайной выборки
разделили на группы и содержали в клетках по 7 особей при температуре воздуха 21±1ºС. В
качестве токсиканта использовали 50% раствор ТХМ, носителем и контрольным веществом
(отрицательный контроль) являлось рафинированное оливковое масло, однократное
подкожное введение в дозе 2 г/кг массы тела животных.
Условия проведения и вывода животных из эксперимента осуществляли с
соблюдением международных принципов Хельсинской декларации о гуманном отношении к

животным и требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных
животных» (Приложение к приказу Минздрава СССР от 12.08.1977 № 755). Животные
выводились из эксперимента путем эвтаназии с помощью углекислого газа с последующей
декапитацией.
Кусочки печени сразу после декапитации и вскрытия животных замораживали
жидким азотом и заливали ExtractRNA (ЗАО Евроген). Для определения функционального
состояния печени использовались следующие методы: экстракция тотальной РНК тризолом,
обратная транскрипция и ПЦР-амплификация в режиме реального времени на приборе
RotorGene (QIAGEN). Синтез кДНК проводили с матрицы выделенной тотальной РНК с
использованием набора реактивов MMLV RT kit и праймеров олиго(dT)15 (“Евроген”,
Россия). С полученными кДНК ставили ПЦР на амплификаторе Rotor-Gene Q (“Qiagen”,
Германия) в присутствии SYBR Green. Олигонуклеотидные праймеры для ПЦР подбирали с
помощью программы PrimerQuest (“Integrated DNA Technologies, Inc.”, США). Выбранные
праймеры синтезированы фирмой “Евроген”.
Анализ экспрессии генов в печени крыс проводили методом ПЦР в режиме реального
времени с использованием олигонуклеотидных спецефичных праймеров фирмы «Евроген»,
содержащего интеркалирующий краситель SYBRGreen. Нормирование уровня экспрессии
проводили по гену GAPDH.
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием
t-критерия Стьюдента и однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), а также Hкритерия Краскела–Уоллиса для попарного сравнения групп. Результаты считали
достоверными при p < 0.05.
Результаты.

Рис. 1. Уровень экспрессии гена Chek при 24-часовом эксперименте с ТХМ

в зависимости от гепатопротектора
При 24-часовом эксперименте воздействия ТХМ уровень статистической значимости
экспрессии гена Chek был равен р=0,012; F=2,28. Максимум экспрессии изучаемого гена
наблюдался в группе животных, которым не вводился гепатотоксикант (0,001±0,31).
Минимальное же значение наблюдалось в группе, которую не лечили (-1,47±0,38).
Статистически

достоверные

результаты

были

получены

при

сравнении

групп

положительного и негативного контроля (р=0,012) и при сравнении группы негативного
контроля с группами, получавшими в качестве гепатопротектора «Мексидол» (р=0,038) и
ОМУ (р=0,039).
Однофакторный

дисперсионный

анализ

экспрессии

гена

Chek

не

достиг

статистической значимости (F=1,38; р=0,264). Установлено, что при 72- часовом воздействии
ТХМ кратность экспрессии гена Chek увеличивалась от значения -0,92±0,32 в группе,
получавшей в качестве гепатопротектора ОМУ до 0,01±0,35 в интактной группе (рисунок
5.2.19). При использовании в качестве лекарственного препарата «Мексидола» она несколько
повысилась по сравнению с группой, получавшей ОМУ и была равна 0,39±0,18 и
практически не отличалась от группы положительного контроля -0,34±0,21.
Механизмы повреждения гепатоцитов значительно варьируют в зависимости от
токсичного агента, вследствие чего происходит активация различных защитных механизмов
детоксикации и антиоксидантной защиты организма. В результате работы было показано,
что экспрессия ключевых генов детоксикации имеет зависимость от механизма повреждения
гепатоцитов, что в дальнейшем может послужить в качестве диагностических маркеров,
способных показать механизм повреждения и назначить наиболее подходящую при данном
виде отравления терапию.
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