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В данном исследовании изучено состояние процессов свободно-радикаль
ного окисления (СРО) в крови и гомогенате печени методом регистрации железоиндуцированной хемилюминесценции и определением продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) при остром экспериментальном токсическом
поражении печени четыреххлористым углеродом. Показано, что в первые часы
острого отравления возрастает интенсивность хемилюминесценции и накапли
ваются продукты ПОЛ в ткани печени и крови, обусловленное снижением об
щей антиокислительности, появлением свободных радикалов, увеличением ко
личества гидроперекисей липидов. Снижение показателей хемилюминесценции
в гомогенате печени к 2-3-м суткам интоксикации относительно первых часов
обусловлено возрастанием скорости окисления, повреждением клеток печени, но
не усилением мощности общей антиокислительной системы. Характер измене
ний СРО в крови и печени в динамике ее острого повреждения различен.
Ключевые слова: поражение печени, свободно-радикальное окисление, хемилюминесценция.
Классическая модель острого токсического ге
патита, индуцированная тетрахлорметаном (СС14),
привлекает внимание исследователей разнонаправленностью действия, приводящего к нарушению
многих функций печени: синтетической, дезинтоксикационной, нарушению прооксидантно-антиоксидантного равновесия, гиперпродукции провоспалительных цитокинов и других [3, 5]. В ли
тературе указывается, что повреждение печени
тетрахлорметаном обусловлено взаимодействием
между ядом и цитохромом Р-450 с образованием
активных метаболитов ССЦ в гепатоцитах; актива
цией макрофагальных клеток печени с усилением
образования активных форм кислорода [3, 5, 6].
С учетом того, что симптомы интоксикации у
животных при воздействии четыреххлористого
углерода начинают проявляться уже в первые часы
после введения, а к 6-8-му ч крысы впадали в ко
матозное состояние, необходимо изучение ранних
этапов окислительного напряжения в организме
при остром поражении печени, что и послужило
целью исследования.
Методы исследования. Острое повреждение
печени у крыс вызывали введением через зонд в
полость желудка ССЦ, смешанного с оливковым
маслом, из расчета 0,25 мг препарата на 100 г мас
сы тела - опытная группа. В контрольной группе
крысы получали оливковое масло. Состояние про
цессов свободно-радикального окисления в плазме
крови и ткани печени оценивали с помощью мето
дов использованных нами ранее в работе [2]. По
казатели активновсти ферментов аспартатаминотрансферазы (ACT) и аланинаминотрансферазы

(АЛТ) определяли с использованием стандартных
наборов. Цитоморфологические исследования про
водились на кафедре патологической анатомии
Башкирского государственного
медицинского
университета. Результаты обрабатывали методами
вариационной статистики с использованием паке
та прикладных программ «Statistika v. 6.0 for
Windows» [1, 4]. Для описания результатов ис
пользовали М-среднее значение признака, т стандартную ошибку среднего, s-среднее квадра
тичное отклонение, характеристику выборки пред
ставляли в формате М ± т . Для анализа нормаль
ности распределения данных применяли критерий
Шапиро-Уилка. Проверку статистических гипотез
в группах проводили с использованием парамет
рических (Стьюдента) и непараметрических (Манна-Уитни) критериев. Отличия считали статисти
чески значимыми при р < 0,05.
Результаты исследования. Через 3-6 ч после
отр авления цитоморфологические исследования
выявили вакуолизацию, набухание гепатоцитов,
полнокровие сосудов, а через 9-12 ч обнаружива
лись дистрофические изменения и участки некроза
в центральных и промежуточных долях печени. В
последующем у крыс развивались явления, харак
терные для липидной дистрофии печени. Острая
интоксикация тетрахлорметаном вызывала значи
тельное повышение амино-трансферазной активно
сти в сыворотке крови. На 1-е и 2-е сутки после вве
дения тетрахлометана активность ACT и АЛТ по
высилась в 7 и в 10 раз соответственно. Через 72 ч
активность ACT и АЛТ снижалась относительно
первых суток воздействия, но оставалась выше
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контрольных значений. Максимальная гибель жи
вотных была на 24-36-й ч и составила 30 %.
Острое поражение печени с первого часа после
введения CCL4 сопровождается активацией сво
бодно-радикального окисления в крови и макси
мальной активацией на 24-й ч - спонтанная хемилюминесценция (СП ХЛ) возрастает более чем
в 5 раз.
С первого часа поражения печени в плазме
крови возрастали амплитуда быстрой вспышки
(А) и светосумма свечения (S). Возрастает коли
чество первичных продуктов ПОЛ (ДК) и вторич
ных продуктов ПОЛ (ТБК-активных продуктов)
(табл. 1). Максимальное увеличение ДК наблю
дается на 24-й ч, а максимальное увеличение ТБК
АЛ - на 48-й ч.
Следует отметить, что в динамике развития
окислительного напряжения между интенсивно
стью СП ХЛ и накоплением первичных и вторич
ных продуктов ПОЛ отсутствует зависимость. Ди
намика накопления гидроперекисей липидов (А)
соответствует динамике накопления первичных и
вторичных продуктов. Первоначально повышают
ся гидроперекиси липидов (А), а через 12-24 ч
возрастают первичные и вторичные продукты
ПОЛ (рис. 1, 2).
Кроме того, динамика накопления в плазме
крови гидроперекисей липидов соответствует ди
намике изменений окисляемости липидов (рис. 3).
С первого часа острого повреждения печени в
ней активируется СРО - возрастает СП ХЛ, амп
литуда быстрой вспышки и светосумма свечения,
сокращается период индукции, на 3-й ч повреж
дения увеличиваются ТБК-активные продукты
(табл. 2), что свидетельствует о снижение мощно

сти антиоксидантнои защиты, возрастания гидро
перекисей липидов, повышения окисляемости ли
пидов.
В контрольной серии (интактная группа) име
ется достоверная обратная корреляция средней
силы (г = -0,73) между СП ХЛ и периодом индук
ции (ПИ - интегративный показатель мощности
антиокислительной системы). Данная связь сохра
няется в течение первого часа острого поражения
печени.
Но далее с 3-го до 24-го ч повреждения связь
между спонтанной ХЛ и ПИ не обнаруживается. На
24-48-й ч повреждения обратные взаимоотношения
между ПИ и СП ХЛ восстанавливаются (рис. 4).
В контрольной серии установлена положи
тельная достоверная связь (г = 0,6; р < 0,05 ) между
спонтанной ХЛ и амплитудой быстрой вспышки;
между спонтанной ХЛ и светосуммой свечения
(г = 0,65; р<0,05), сохраняющиеся до 1-го ч ост
рого повреждения печени. Затем эти связи нару
шаются.
Отсутствие положительных или отрицатель
ных взаимосвязей между спонтанной ХЛ, мощно
стью анитиокислительной системы (ПИ), наличием
гидроперекисией липидов (А), окисляемостью ли
пидов (S) может быть связано с усилением скоро
сти окисления липидов, провоцируемое появлени
ем свободных металлов переменной валентности.
Это находит отражение в накоплении ТБК-актив
ных продуктов, а именно, на фоне снижения ам
плитуды быстрой вспышки и светосуммы свече
ния (24-48 ч) наблюдается повышение количества
ТБК-активных продуктов.
Нарушение свободно-радикального окисления
в ткани печении при ее остром повреждении
Таблица 1

Изменение хемилюминесценции плазмы крови и содержания в ней
продуктов перекисного окисления липидов при отравлении ССЦ

Примечания: СП - спонтанная хемилюминесценция; А - амплитуда быстрой вспышки; S - свето
сумма хемилюминесценции; ДК - диеновые конъюгаты; ТБК-АП - ТБК-активные продукты. Здесь и
в табл. 2-3: * р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001 относительно контроля.
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Рис. 1. Динамика изменений амплитуды быстрой вспышки
(гидроперекисей липидов) и диеновых конъюгатов в плазме крови

Рис. 2. Динамика изменений амплитуды быстрой вспышки
(гидроперекисей липидов) иТБК-активных продуктов в плазме крови

Рис. 3. Динамика изменений амплитуды
быстрой вспышки и светосуммы свечения в плазме крови

демонстрирует эксперимент по накоплению вто
ричных продуктов ПОЛ при аэробной инкубации
гомогената печени (рис. 5, 6). При повреждении
печени в течение 1-3-го ч образование ТБК-активных продуктов при инкубации выше, чем в конт
роле. Более того, на 3-й ч повреждения образова

ние вторичных продуктов ПОЛ ниже относительно
1-го ч повреждения.
На 12-24-й ч повреждения образование ТБКактивных продуктов одинаково и выше относи
тельно контроля, но на 3-й ч инкубации достовер
но не отличаются от значений в контрольных об-
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Таблица 2
Изменение хемилюминесценции гемогената печени
и накопления ТБК активных продуктов при отравлении ССЦ

Примечания: СП - спонтанная хемилюминесценция; А - амплитуда быстрой вспышки; ПИ - период
индукции; S - светосумма хемилюминесценции; ТБК-АП - ТБК-активные продукты.

Рис. 4. Динамика изменений спонтанной ХЛ
и периода индукции в гомогенате печени при остром поражении

разцах (рис. 5). На 72-й ч повреждения на 2-3-й ч
инкубации снижено образование вторичных про
дуктов ПОЛ как относительно 48-го часа повреж
дения, так и относительно контроля (рис. 6). Итак,
с увеличение времени острого повреждения пече
ни в ней нарушается образование вторичных про
дуктов ПОЛ и именно в эти сроки наиболее низкие
значения параметров (А и S), характеризующих
количество гидроперекисей липидов и липидов
способных подвергаться окислению.
Таким образом, снижение на 48-72-м ч остро
го повреждения печени относительно первого часа
показателей А и S, на фоне повышения СП ХЛ,
вероятно, обусловлено несколькими механизма
ми - увеличением интенсивности окисления,
уменьшением пула легкоокисляемых липидов, и
возможно, повреждением молекулярных структур
гепатоцитов.
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Интенсивность окисления возрастает с перво
го часа и наибольшая - на 48-й ч повреждения.
Это подтверждается соответствующим коэффици
ентом, рассчитываемым по соотношению: в чис
лителе количество ТБК-АП х 100, в знаменателе
сумма количественных значений хемилюминограммы (СП +А + S). Кроме того, с увеличением
срока повреждения снижается способность гомогената клеток печени к образованию ТБК-активных
продуктов (табл. 3.)
Важный аспект, имеющий практическое зна
чение - насколько характер изменений СРО в
крови отражает характер изменений в повреж
денной печени. Следует отметить, что при общей
активации СРО динамика изменений параметров
хемилюминесценции в печени и крови различна и
изменения в крови не идентичны изменениям в
печени.
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Рис. 5. Накопление ТБК-активных продуктов при аэробной инкубации гомогената печени.
Стрелками указаны достоверные изменения относительно контроля

Рис. 6. Накопление ТБК-активных продуктов при аэробной инкубации гомогената печени.
Стрелками указаны достоверные изменения относительно контроля,
кружком - относительно 48-го часа повреждения
Таблица 3
Прирост вторичных продуктов ПОЛ на 3-й ч инкубации гомогената ткани печени

Примечание. Достоверность указана относительно первого часа повреждения. Доказательство усиле
ния скорости образования ТБК-активных продуктов является к 48-му часу повреждения.
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Таким образом, острое повреждение печени
приводит к активации свободно-радикального окис
ления. В течение первого часа острого возрастание
хемилюминесценции в ткани печени и крови обу
словлено снижением общей антиокислительной ак
тивности, наличием свободных радикалов, повыше
нием гидроперекисей липидов, возрастанием пула
легкоокисляемых липидов. Снижение амплитуды
быстрой вспышки и светосуммы свечения в гомогенате печени к 48-72-му ч относительно первых
часов повреждения обусловлено возрастанием ско
рости окисления, повреждением клеток печени, но
не возрастанием мощности общей антиокислитель
ной способности. Характер изменений СРО в крови
и печени в динамике ее острого повреждения раз
личен.
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