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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Желчный пигмент билирубин (БР) является про-
дуктом  катаболизма гемсодержащих соединений.  На протяжении долгих лет,  с
MOMeirra  своего  открытия  и до  80-х годов  прошлого  века,  БР  считался  беспо-
лезным  продуктом  обмена,  «промышленным  отходом»,  подлежащим  скорей-
шему выведению из организма. Повышение уровня БР в организме традицион-
но  интерпретировалось  как  негативное  явление  и расценивалось  как  проявле-
ние  патологии  (при  заболеваниях  печени  и желчевыводящих  путей), либо  как
потенциально  опасный  фактор  (при  «ядерной  желтухе»,  вызванной  резус-
несовместимостью матери и ребенка). В 50-х годах прошлого века исследовате-
лями-химиками  была  обнаружена  способность  БР  ингибировать  реакции  сво-
боднорадикального  окисления  органических  веществ  [Bernhard  et  al.,  1954].
Однако этот факт в течение долгого времени не привлекал должного внимания
биологов  и  медиков,  несмотря  на  возможность  наличия  у  данного  пигмента
важной роли (как антиоксиданта) в жизнедеятельности организма.

Впервые физиологическая роль БР как  эффективного  эндогенного  анти-
оксиданта была показана нами в  1985 году. Начиная с этого времени, в литера-
туре  стали  регулярно  появляться  работы,  посвященные  цитопротекторному
действию БР, обусловленному его антиоксидантными свойствами. В настоящее
время  количество  экспериментальных  доказательств  защитной  роли  БР  при
различных патологиях стремительно возрастает с каждым годом. Тем не менее,
механизм ингибирующего действия БР в реакциях свободнорадикального окис-
ления и на сегодняшний день остается во многом неизвестным.

Несмотря  на  общепринятую  концепцию  о  ведущей  роли  процессов  пе-
роксидного окисления липидов (ПОЛ) в патогенезе заболеваний печени и жел-
чевыводящих путей,  сопровождаемых желтухой, роль  и значение БР  в  форми-
ровании защитных механизмов при этой патологии до сих пор остаются неизу-
ченными. Среди клиницистов по-прежнему доминирующим является мнение о
токсичности данного  пигмента.  Данные о  влиянии БР  на соотношение  между
интенсивностью ПОЛ, уровнем антиокислительной активности (АОА) липидов
и  показателями  липидного  обмена  сыворотки  крови  при  патологии  печени  и
желчевыводящих путей в литературе отсутствуют.  Нет и  сведений о том,  какое
действие на протекание ПОЛ в  органах и тканях оказывает повышение  содер-
жания БР в крови.

Известно, что при заболеваниях печени  и желчевыводящих путей гепато-
циты  гибнут  преимущественно  по  механизму  апоптоза  [Ziol  et  al.,2001;  Van-
landschoot, 2003]. Пути, по которым проходит сигнал апоптоза, наряду с други-
ми возможностями, включает активацию сфннгомиелинового цикла,  функцио-
нирование которого зависит от интенсивности реакций ПОЛ. Данные о влиянии
БР  на активность сфингомиелинового цикла и  на апоптотическую  гибель  кле-
ток,  индуцированную  его  продуктами,  до  публикации  наших  работ  в
литературе  отсутствовали.

Исследование  механизма антиоксидантного действия  БР  и  его  цитопро-
текторных  свойств  является  актуальным — во-первых,  оно  может  быть  полез-
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ным для понимания патогенеза и разработки новых методов терапии ряда рас-
пространенных  заболеваний.  Во-вторых,  знание  закономерностей  протекания
процессов  ПОЛ  при  гипербилирубинемии  может  способствовать  выработке
критериев  дифференциальной  диагностики  заболеваний,  протекающих  с  жел-
тухой.  И,  наконец,  знание  механизма  антиоксидантного  действия  БР  может
способствовать  синтезу  новых  лекарственных  средств  из  класса  антиоксидан-
тов, поскольку, в отличие от большинства из них, БР не принадлежит к классу
экранированных фенолов.

Цель  и задачи  исследования. Целью  данной работы  явилось  изучение
механизма  ингибирования  билирубином реакций  свободнорадикального  окис-
ления, его действия на процессы, сопровождающие повреждение и апоптотиче-
скую  гибель  клеток, а также  влияния  на  интенсивность  пероксидного  окисле-
ния липидов при патологии печени и желчевыводящих путей в эксперименте и
клинике.

Для  достижения  намеченной  цели  исследования  были  поставлены  сле-
дующие  задачи:

1.  исследование механизма ингибирующего действия БР в реакциях сво-
боднорадикального окисления, определение константы скорости его реакции с
пероксильными радикалами и измерение его антиокислительной активности;

2.  изучение  параметров  ПОЛ  и  липидного  обмена  при  моделировании
патологии  печени  и  желчевыводящих  путей  в  экспериментах  на  животных,  а
также путем внутрибрюшинного введения им БР;

3.  установление характера действия БР на процессы, связанные с апопто-
тической гибелью клеток:

•  исследование действия БР  на апоптоз тимоцитов, индуцированный  in

vitro  УФ-облучением,  а  также  продуктам  сфингомиелинового  цикла
сфингозином;
•  изучение влияния желтухи (внутрибрюшинного введения БР подопыт-
ным  животным  и  перевязки  у  них  общего  желчного  протока)  на  актив-
ность  ключевого  фермента  сфингомиелинового  цикла,  генерирующего
вторичные посредники сигн;ша апоптоза, - сфингомиелиназы (СФМазы);

определение  связи  между  активностью  СФМазы  и  содержанием  про-
дуктов ПОЛ в норме и при моделировании патологии печени;
•  исследование влияния желтухи, вызванной перевязкой общего желчно-
го  протока  у  животных  на  экспрессию  проапоптотического  цитокина,
фактора некроза  опухоли-альфа

4.  определение  параметров  ПОЛ  и  влияния  на  них  концентрации  БР  в
сыворотке крови больных с патологией печени и желчевыводящих путей.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  БР  является  эффективным  антиоксидантом,  ингибирующее  действие
которого осуществляется  в реакции с  пероксильными радикалами.  Одна моле-
кула  БР  может  обрывать  больше  двух  цепей  окисления  за  счет  образования
продуктов превращения, также обладающих ингибирующими свойствами.



2.  Между  активностью  ключевого  фермента  сфингомиелинового  цикла
(генератора  вторичных  посредников  сигнала  апоптоза)  -  нейтральной  СФМа-
зой и интенсивностью ПОЛ существует прямая взаимосвязь. БР как антиокси-
дант может не только защищать липиды  клеточных  мембран  от пероксидного
окисления, но и, воздействуя на сфингомиелиновый цикл, защищать клетки ор-
ганизма от апоптоза.

3.  В  сыворотке крови существует  взаимосвязь между изменением  скоро-
сти  окислительных  реакций  в  липидах,  их  составом  и  антиокислительными
свойствами,  что  является  доказательством  существования  физико-химической
системы  регуляции  ПОЛ  на  организменном  уровне.  Ключевую  роль  в  функ-
ционировании  этой  системы  играет  печень,  синтезирующая  липопротеиды,  в
составе  которых липиды  циркулируют  в  сыворотке  крови.  Повышение  уровня
БР  является  компенсаторным  механизмом,  позволяющим регулировать  проте-
кание реакций ПОЛ при патологии печени и желчевыводящих путей.

Научная  новизна.  Впервые  изучен  молекулярный  механизм  антиокси-
дантного действия БР. Показано, что ингибирующее действие БР осуществля-
ется в реакции с пероксильными радикалами. Продукты превращения БР также
обладают  ингибирующими  свойствами.  Константа  скорости реакции  БР  с  пе-
роксильными радикалами близка к таковой ионола, активность продуктов пре-
вращения несколько ниже. АОА БР в два раза превышает активность ионола.

Впервые показано наличие тесной взаимосвязи между изменением скоро-
сти  окислительных  реакций  в  липидах,  их  составом  и  антиокислительными
свойствами сыворотки крови, что является доказательством существования фи-
зико-химической  системы регуляции ПОЛ  на  организменном уровне.  Обнару-
жено, что желтуха может являться компенсаторным механизмом, позволяющим
регулировать протекание реакций ПОЛ при  патологии  печени и желчевыводя-
щих путей, когда функциональные способности гепатоцитов снижены.

Впервые обнаружено, что гипербилирубинемия  при остром вирусном ге-
патите  сопровождается  выраженным  снижением  уровня  продуктов  ПОЛ  и  на-
растанием  АОА липидов  крови  больных.  Расчетным  путем  показано,  что  по-
вышение уровня АОА при остром вирусном гепатите (ОВГ) происходит за счет
БР. При сопоставлении содержания БР с активностью маркерных ферментов в
крови  больных  выявлена  обратная  зависимость  между  степенью  лабилизации
мембран гепатощггов  и уровнем  гипербилирубинемии.  Обнаружено  качествен-
ное отличие коматогенных форм ОВГ от неосложненных форм этого заболева-
ния, состоящее в том, что накопление продуктов ПОЛ в крови больных с энце-
фалопатией является  результатом  свободнорадикалыюго  окисления  липидов  и
происходит  одновременно  с  разбалансировкой  систем,  регулирующих  интен-
сивность ПОЛ. Впервые выявлено, что нормальное содержание продуктов ПОЛ
в крови больных хроническими гепатитами и циррозами свидетельствует о  на-
личии у них «скрытого» окислительного стресса. Впервые обнаружено, что при
внутрипеченочном  холестазе  происходит угнетение реакций  ПОЛ  в  сыворотке
крови больных и в печени экспериментальных животных.

Впервые определен характер влияния БР на активность СФМазы при вве-
дении  его  подопытным животным,  при этом  выявлена  взаимосвязь  между ин-
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тенсивностью  ПОЛ  и  активностью  СФМазы.  Продемонстрировано,  что,  поми-

мо ингибирования ПОЛ, дополнительным механизмом ингибирования СФМазы

может  являться  избирательное  связывание  БР  со  сфинголипидами.  Проведено

исследование изменения  активности СФМазы,  содержания ФНО-  и интенсив-

ности  ПОЛ  в  печени  крыс  при  экспериментальной  механической  желтухе.  Об-

наружен  двухфазный  характер  изменения  исследованных  показателей.  Их  вы-

раженное  снижение  на  ранних  сроках  холестаза  может  быть  обусловлено  ци-

топротекторными и антиоксидантнымн свойствами БР.

Впервые  исследовано  влияние  БР  на  апоптоз,  индуцированный  продук-

том сфингомиелинового цикла, сфингозином, и УФ-облучением.  Показана био-

химическая  связь  между  БР  и  окислительным  стрессом  с  одной  стороны  и  БР,

сфингомиелиновым  циклом  и  апоптозом -  с  другой.  Полученные данные  пока-

зывают,  что  БР,  воздействуя  на  сфингомиелиновый  цикл,  может  защищать

клетки организма от апоптоза вызванного  не только  непосредственно активаци-

ей ПОЛ, но и другими стимулами.

Совокупность  проведенных  исследований  позволяет  сформулировать

создание нового  научного  направления  «физико-химическая  регуляция  про-

цессов ПОЛ в организме конечным продуктом обмена - билирубином».

Научно-практическая  значимость.  Показано  наличие  физико-

химической  системы  регуляции  стационарного  режима  окислительных реакций

в  липидах  сыворотки  крови.  В  норме эту гомеостатическую  функцию  выполня-

ет  печень  путем  модификации количественного  содержания  и состава липопро-

теидов  сыворотки  крови.  При  патологии  органа,  когда  нарушаются  функции

гепатоцитов,  дополнительным  способом регуляции  интенсивности  ПОЛ  может

являться повышение уровня БР. Знание закономерностей протекания процессов

ПОЛ  у  больных  с  желтухой  необходимо  для  определения  критериев  примене-

ния  гепатопротекторов,  поскольку  большинство  из  них  относится  к  классу  ан-

тиоксидантов.

Практическим  следствием  из  проведенной  работы  явилась  возможность

использования  показателей  ПОЛ  для  дифференциальной  диагностики  первич-

ного  билиарного  цирроза  и  подпеченочных  желтух  опухолевого  генеза.  Диаг-

ностика  данных  заболеваний  часто  представляет  трудности  для  клиницистов,

поскольку проявления  холестаза  однотипны  при  всех  его  формах.  Определение

содержания  продуктов  ПОЛ  в  сыворотке  крови  больных  оказалось  также  ин-

формативным  для  выявления  сопутствующего  панкреатита  при  осложненных

формах желчнокаменной болезни.  Использование этих показателей представля-

ется  целесообразным  для  выбора  лечебной  тактики  и  оптимального  времени

хирургического  вмешательства.

Выявленное  нами  ингибирование  БР  апоптотической  деградации  ДНК

может  быть  полезным  при разработке тактики лечения  заболеваний,  сопровож-

дающихся  желтухой.  В  частности  БР  может  оказывать  серьезное  влияние  на

эффективность  противораковой  радио-,  хемо-  и  фотодинамической  терапии

(направленной  на  индукцию  апоптоза  клеток  опухоли)  у  больных  с  опухолями

в  гепатопанкреадуоденальной  области.
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Диссертационная работа выполнена в Институте биохимической физики

им.  Н.М.  Эмануэля РАН в соответствии с планами научно-исследовательских
работ Института в рамках грантов РФФИ № 95-04-12209, 98-04-48256-а, 02-04-
48048-а, 02-04 48228, Президиума РАН  «Фундаментальные науки - медицине»,
Всесоюзной программы «Биоантиоксидант».

Вклад  автора.  Личный  вклад диссертанта  состоял  в  разработке  методо-
логии исследования, определении задач и выборе методов их решения, прове-
дении экспериментов, обобщении, анализе и трактовке полученного  экспери-
ментального материала,  формулировании  положений и выводов работы.  В ра-
ботах,  выполненных  в  соавторстве,  соискатель  участвовал  во  всех  этапах  ис-
следований - от постановки эксперимента до обсуждения, оформления  и пуб-
ликации результатов.

Апробация диссертации и публикации. Основные результаты исследо-
вания по теме диссертации представлены в 45 печатных работах.

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  различных
Международных,  Всесоюзных,  Всероссийских  и  Республиканских  симпозиу-
мах, конференциях, съездах: Всесоюзн. Конф. «Острая ишемия органов и ран-
ние  постишемические  расстройства»,  Москва,  1978;  «Структура,  биосинтез  и
превращения  липидов  в  организме  животного  и  человека»,  Ленинград,  1978;
«Физико-химические процессы в газовой и конденсированной фазах» Черного-
ловка, 1979; VII Intern. Symp. on Med. Chem., Malaga, Spain, 1980; VI Всесоюан.
конф. по клинической биохимии, морфологии и иммунологии инфекционных
болезней. Рига,  1983;  «Цитохром Р-450 и охрана внутренней среды человека»,
Москва,  1985; П и Ш Республ.  конф. ученых-медиков Латв. ССР, Рига,  1985,
1988;  П-VI  Всесоюзн.  (впоследствии  -  Всеросс.  с  международным  участием,
Москва,  1986,  1989,  1991,  1998, 2002)  конф.  «Биоантиоксидант»; V Всесоюзн.
съезде биохимиков, Киев, 1986; «Актуальные вопросы диагностики, эпидемио-
логии и профилактики острого вирусного гепатита А»,  1987, Ленинград;  «Био-
химия - медицине», Ленинград,  1988;  П Всесоюзн.  съезде токсикологов.  Рос-
тов-на-Дону, 1988; Всесоюзн.симп. "Реконструкция, стабилизация и репарация
биологических  мембран",  Благовещенск,  1989;  VII  биохим.  конф.  Прибалт,
респ. «Теоретические и практические аспекты современной биохимии, молеку-
лярной  биологии  и  биотехнологии",  Вильнюс,  1990;  Vispas.  latv.  zin.  kongr.,
Riga,  1991  (Всемирн. Конгрессе латвийских ученых); Конф ЮНЕСКО, посвя-
щенной 100-летию академика Н.Н.Семенова, Москва, 1998; Х Междунар. конф.
«Химия  органических  и  элементоорганических  пероксидов»,  Москва,  1998;
Всеросс.  конф.  «В  грядущем  столетии  -  к  новому  качеству  жизни  больных
ишемической болезнью сердца». Москва, 2000; «Свободные радикалы, антиок-
сиданты и болезни человека»,  Смоленск, 2001;  III Съезде биохимического  об-
щества, С.-Петербург, 2002; ХП Менделеевском съезде по общей и прикладной
химии, Казань, 2003; ЕМВО Conference, Bologna, Italy,1999; XI Intl. Congr. liver
diseases, Basel,  Switzerland,  1999;  3

rd
  and  4

rd
  ISSFAL Congr.,  Lyon,  France,  1998

and  Tsukuba,  Japan,  2000;  FEBS  Conference,  Birmingham,  England,  2000;  Intl.
Congr.  "Fortschritte  in  Gastroenterologie  und  Hepatologie  2001",  Hannover,  Ger-
many, 2001; 42-44ICBL Conf., Bergen, Norway, 2001, Graz, Austria, 2002, Oxfoid,
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England,  2003;  Intl.  Congr.  "Gastroenterologiewoche  Freiburg  2002",  Germany;
EASL Conf., Madrid, 2002, Spain; XI

th
 Bien.  SFRR Meet., Paris, France,  2002;

Intl. EFAE Congr., Taipei, Taiwan, 2002; VIII Interl.  Congr. on Phospholipids, Vi-
enna, Austria, 2002; 25th World ISF Congr., Bordeaux, France, 2003.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 335 стр., включая
78 рисунков, 24 таблицы, и список литературы. Диссертация состоит из введе-
ния, описания объектов, материалов и методов исследования, 3-х глав, заклю-
чения,  выводов и библиографического указателя  (776 источников,  из  них 680
опубликованы в зарубежных изданиях).

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Объекты, материалы и методы исследования

Основным предметом исследования являлись БР и липиды, выделен-
ные  из  органов  животных  или  сыворотки  крови  доноров  разных  возрастных
групп, больных с патологией печени и желчевыводящих путей, а также ишеми-
ческой болезнью сердца.

Биофизические  и  биохимические методы.  Способность БР реагиро-
вать  с пероксилъными радикалами  определяли хемилюминесцентным  методом
на  модели  инициированного  окисления  этилбензола  [Шляпинтох  с  соавт.,
1966]. Антиокислительные свойства БР и липидов изучали на модели термиче-
ского окисления метилового эфира олеиновой кислоты. За скоростью окисле-
ния следили по накоплению гидропероксидов в окисляющемся субстрате [Бур-
лакова с соавт., 1975].

Липиды  из  гомогенатов  и  субклеточных  фракций  тканей  животных,  а
также сыворотки крови доноров экстрагировали по методу [Bligh, Dyer,  1959],
их  количество  определяли  гравиметрически,  содержание  фосфолипидов  изме-
ряли  по липидному фосфору  [Vaskovsky  et al.,  1975].  Количественное  опреде-
ление белка проводили по методу [Lowry et al., 1951].

Интенсивность ПОЛ оценивали по содержанию диеновых коньюгатов и
диенкетонов.  Спектры  растворов  липидов  регистрировали  в  смеси  метанол  -
гексан на спектрофотометре фирмы «Beckman» (США) [Стальная, Гаришвили,
1979]. Активность аскорбат- и  индуцированного ПОЛ определяли по
скорости  накопления  малонового  альдегида,  согласно  методу,  описанному
[Владимиров, Арчаков, 1972].

Влияние  БР  на  апоптоз,  индуцированный  in  vitro  сфингозином  и  УФ-
облучением, изучали по фрагментации ДНК клеток тимуса мышей. Для иден-
тификации  апоптоза  выделяли  фракцию  низкомолекулярной  ДНК  по  методу
[Herrmann et al., 1994], которую анализировали методом горизонтального элек-
трофореза в агарозном геле на установке GNA-200 («Pharmacia», Швеция).

Идентификацию  в  печени  проводили  с  помощью  ECL-
иммуноблотгинга,  используя  поликлональные  антитела  производства  фирмы
«Santa  Cruz»  (США).  Белки  гомогената  печени  разделяли  электрофорезом  в
ПААГ по методу [Laemmli,  1970]. В качестве контроля использовали рекомби-
нантный  полученный в лаборатории  в  Институте  биоор-

ганической химии РАН.
Сфингомиелиназную  активность  определяли  по  методике  Hostetler,

Yazaki,  1976  с использованием  сфингомиелина. Радиоактивность
определяли на счетчике «Delta» (Нидерланды).
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Работа  с животными. Эксперименты по определению влияния БР на  ин-
тенсивность ПОЛ и активность сфингомиелинового цикла в органах живот-
ных  проводили  на  мышах  линии  Balb/c.  БР  и  сфингозин  вводили  животным
внутрибрюшинно в дозах соответственно 50 мг/кг и 0,8 или 4 мг/кг, контроль-
ным  животным  вводили Tris-HCl  буфер.  Исследования  проводили  на  печени,
почках, сердце и тимусе мышей через  15 минут-6 часов после введения препа-
ратов.

Подпеченочный холестаз вызывали у крыс линии  Wistar наложением ли-
гатуры  на  общий  желчный  проток.  Лапаратомия  проводилась  под  наркозом
(внутривенное  введение  бриетала в дозе 5 0 МГ/КГ). Время холестаза составляло
3-18  суток. В  качестве  контроля использовали печень интактных и ложноопе-
рированных  животных.  Внутрипеченочный холестаз  у  крыс  линии  Wistar  вы-
зывали  пероральным  введением  раствора  -нафтилизотиоцианата  (АНИТ),
приготовленного с применением твина-80, в дозе  100 мг/кг массы животного.
Длительность эксперимента составляла 1-5 суток. В качестве контроля исполь-
зовали животных, получавших водный раствор твина-80.

Стеатоз печени вызывали путем внутримышечного введения крысам ли-
нии  Wistar  нейтрализованного  раствора  солянокислого  гидразина,  в  дозе  56
мг/кг, контрольные животные получали инъекцию 0,9%-го раствора NaCl. Крыс
забивали через 3,24,48 ч и через 5 суток после начала эксперимента.

На  каждую  экспериментальную  и  контрольную точку брали  не  менее  3-х
животных, опыты повторяли не менее двух раз.

Исследование  сыворотки  крови  больных.  Сыворотка  крови  доноров
(116 образцов)  и больных с поражениями печени (495  образцов) была предос-
тавлена  сотрудниками  Гепатологического  центра Рижского  медицинского  ин-
ститута  (рук.  -  проф.,  акад.  Латв.  АН  А.Ф.  Блюгер),  желчевыводящих  путей
(139  образцов) - сотрудником Рижской 7-й  клинической  больницы  к.м.н.  Г.В.
Пупелисом, ишемической болезнью сердца (85  образцов) и доноров пожилого
возраста (41  образец) - к.м.н. СВ. Дринищиной (НИИ физико-химической ме-
дицины  МЗ  РФ).  Диагностика  и  лечение  больных  проводилась  в  соответст-
вующих медицинских учреждениях на основании общепринятых методов.

Показатели  интенсивности  ПОЛ  и  липидный  состав  сыворотки  крови
больных определялись так же, как и в органах животных.

Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  помощью  компью-
терных программ Microsoft Excel  и Origin Pro  6.1  методами вариационной ста-
тистики  с  использованием t-критерия  Стьюдента.  Достоверными  считали раз-
личия при  На рисунках и в таблицах приведены среднеарифметические
значения показателей, в качестве разброса экспериментальных данных указаны
ошибки средних значений.

2. исследование ингибирующей активности билирубина в реакциях
свободнорадикалыюго окисления

Хотя тот факт,  что БР  in  vitro способен ингибировать реакции ПОЛ,  на
сегодняшний день достаточно хорошо документирован, по-прежнему остается
неясным механизм этого действия. В литературе нам до сих пор не удалось об-



наружить  данные,  однозначно  подтверждающие,  что  БР  может  реагировать  с
пероксильными радикалами. Ингибирующая способность БР выявлялась иссле-
дователями по торможению накопления гидропероксидов в окисляющемся суб-
страте, что является необходимым,  но не достаточным условием. Это действие
зависит как от скорости обрыва цепей окисления на молекулах антиоксиданта и
участия его радикалов в продолжении цепей окисления, так и от его способно-
сти  реагировать  с  гидропероксидами  без  образования  свободных  радикалов.
Между тем, влияние БР на концентрацию пероксильных радикалов в окисляю-
щихся  системах  не  исследовалось.  Мало  известно  о  продуктах  окисления  БР,
данные об активности БР и его производных по сравнению с известными при-
родными и синтетическими антиоксидантами также весьма противоречивы.

В настоящей работе изучение механизма антиоксидантного действия БР и
его кинетических параметров (антиокислительной активности и константы ско-
рости реакции с пероксильными радикалами К

7
) проводилось на модели окис-

ления чистых эталонных веществ — этилбензола и метилового эфира олеиновой
кислоты.

Способность  БР  реагировать  с  пероксильными  радикалами  определяли
хемилюминесцентным  методом  на  модели  инициированного  окисления  этил-
бензола. Было установлено, что при введении БР в хемилюминесцентную сис-
тему в диапазоне концентраций  наблюда-
ется  уменьшение  интенсивности  свечения,  причем  эффективными  оказались
достаточно разбавленные растворы  Это указывает на хими-
ческий  характер  природы тушения.  Отношение  интенсивности  свечения  сразу
после введения БР к интенсивности сечения без добавок не подчинялось закону
Штерна-Фольмера, что также говорит о том, что природа тушения не является
физической [Шляпинтох с соавт., 1966].

Рис.  1.  Кинетические  кривые  изменения  Рис. 2. Зависимость интенсивности свечения
интенсивности свечения системы.  от  концентрации  БР  при  инициированном

окислении этилбензола.

Кинетические кривые изменения интенсивности свечения при введении в
хемилюминесцентную  систему  БР  отличались  от  кривых  свечения,  типичных
для  ингибиторов  радикальных  процессов  (рис.1).  Сначала  происходило  мед-
ленное падение интенсивности свечения, а затем — его плавное нарастание. Та-
кой вид кривых указывает на то, что при реакции БР с пероксильными радика-
лами  образуются  продукты  его  превращения,  также  обладающие  антиради-



калькой  активностью.  Можно  предположить,  что  первый  участок  хемилюми-
несцентной  кинетической  кривой  (до точки  минимума)  соответствует реакции
БР  с  пероксильными  радикалами  и  накоплению  продуктов  его  превращения,
концентрация которых в точке минимума будет максимальна, а плавное нарас-
тание свечения на втором участке связано в основном с расходованием продук-
тов превращения.

Эффективность действия БР, определенная по изменению интенсивности

свечения в координатах  - [Я/л] (рис.2) сразу после его введения составила

то  есть  БР  обладает  антирадикальной  активностью,
близкой к антирадикальной активности ионола. По величине скорости измене-
ния  интенсивности  свечения  для  второго  участка  кинетических  кривых  была
рассчитана константа скорости реакции взаимодействия пероксильных радика-
лов с продуктами превращения БР.  Оказалось, что  то
есть  продукты  превращения  БР  обладают  в  три  раза  более  низкой  антиради-
кальной  активностью,  чем  сам  БР. Значение  определенное  спекторофото-
метрическим методом, по изменению концентрации БР в окисляющейся систе-
ме, совпало со значением, полученным методом хемилюминесценции и оказа-
лось равным  Следует отметить, что механизм реакции БР с
пероксильными радикалами отличается от механизма, типичного для большин-
ства антиоксидантов, поэтому вычисленные величины являются эффективными
и, строго говоря, не характеризуют константы скоростей элементарных процес-
сов.

При исследовании АОА БР  на метилолеатной модели было установлено,
что  при  его  введении  до  начала  окисления  (рис.3)  происходит  торможение
окисления. Между периодом индукции и начальной концентрацией БР наблю-
далась линейная зависимость  (рис. 4), что позволяет предположить, что иссле-
дуемый антиоксидант не принимает участия в побочных реакциях,  отклонение
от линейности могло бы указывать на то, что ингибитор расходуется при окис-
лении  воздухом  или  при  взаимодействии  с  пероксидами.  При  проверке  этого
предположения мы установили, что введение БР в метилолеат с разной глуби-
ной  окисления  не  вызывает  падения  концентрации  гидропероксидов,  то  есть
прямое  взаимодействие  БР  с  гидропероксидами  отсутствует.  Эффективность
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действия  БР  сопоставляли  с  эффективностью  ионола  (4-метил-2,6-
дитрет бутилфенола). Оказалось, что его АОА в 2 раза превышает АОА ионола,
рассчитанный  для  БР  стехиометрический  фактор  оказался  равен  4,  что  под-
тверждает наличие ингибирующей активности у продуктов его превращения,

Исходя из  полученных данных, можно сделать выводы относительно ме-
ханизма  реакции  БР  с  пероксильными  радикалами  и  природы  продуктов  его
превращения.  Молекула БР  состоит из двух разделенных метиленовым  мости-
ком и содержащих систему сопряженных двойных связей фрагментов - дипир-
риноновых хромофоров, расположенных под углом друг к другу.  Метиленовый
мостик, вокруг которого  происходит  вращение дипирринонов, является актив-
ным реакционным центром. Наиболее вероятной поэтому является следующая
схема реакции: при присоединении радикала по С(9) или С(11) к молекуле БР
образуется  тетрапиррольный  радикал,  который  затем  распадается  на  два  ди-
пиррольных фрагмента. В результате реакции последних с радикалом могут об-
разовываться однопиррольные соединения (рис.5).

Рис.5. Схема реакции БР с пероксильным радикалом R*.

Таким  образом,  в  настоящей  работе  независимыми  методами  доказано,
что  БР является  антиоксидантом,  ингибирующее  действие  которого осуществ-
ляется в реакции с пероксильными радикалами.  Способность БР реагировать с
пероксильными  радикалами  близка  к  способности  ионола,  вместе  с  тем  его
АОА  в два раза превышает активность ионола. Высокая АОА БР  определяется
тем,  что  одна  его  молекула  может  обрывать  больше  двух  цепей  окисления  за
счет образования продуктов превращения, также  обладающих  ингибирующими
свойствами.

3. Влияние экспериментальной желтухи на интенсивность пероксид-
ного окисления липидов у подопытных животных

Повышение  в  организме  уровня  БР  (гипербилирубинемия)  наблюдается
при  поражениях  печени,  желчевьнюдящих  путей  и  системы  эритропоэза.  При
всех  видах  желтухи  гипербилирубинемия  является  результатом  нарушения
равновесия между скоростью образования и выделения БР.

3.1. Изменение содержание продуктов ПОЛ в органах подопытных живот-
ных при введении им билирубина

Простейшей моделью желтухи является введение БР подопытным живот-
ным.  При  этом  увеличение  содержания  пигмента  носит  преходящий  кратко-
временный характер, т.к. избыток БР подвергается быстрому выведению с жел-
чью  после  перевода в  водорастворимую  форму путем  конъюгации  с  глюкуро-
новой кислотой в гепатоцитах.
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Внутрибрюшинное  введение  БР  вызывало  резкое  снижение  содержания
продуктов ПОЛ в сердце и почках подопытных животных (рис. 6А, Б). В пече-
ни БР вызывал некоторое повышение интенсивности ПОЛ (рис.6В). Так же, как
и повышение количества липидов (рис.бГ). данный факт связан с особенностл-
ми метаболизма БР в этом органе, одной из функций которого является выведе-
ние БР и липидов. При нормальном содержании БР в организме печень перево-
дит его  в водорастворимую форму путем глюкуронизации. Избыток БР  может
подвергаться окислению НАДФН-зависимого ПОЛ.  Полагают, что это — аль-
тернативный путь его  метаболизма [Cuypers  et al.,  1983;Laer S,  1997]. Другими
словами, небольшое усиление ПОЛ при избыточном поступлении БР в печешь
может являться реакцией, направленной на снижение его уровня.

Рис.6. Влияние

введения  БР  на  со-

держание  продуктов

ПОЛ (нмоль/мг липи-

дов, опыт/контроль) в

сердце (А), почках (Б)

и  печени  (В),  а также

на  количество  липи-

дов  (мг/г  ткани,

опыт/контроль)  в  пе-

чени  подопытных

мышей (Г)-

Выведение
и  липидов  и  БР
происходит  об-
щими  путями  —
через  желчь,  и
конкуренция  ме-
жду этими двумя

процессами может приводить к накоплению липидов в печени. По данным од-

них авторов БР ингибирует билиарную  секрецию фосфолипидов,  не  влияя  на

скорость желчетока и секрецию солей желчных кислот [Gonzalez et al.,  1987], а

по данным других - обладает слабым холестатитческим действием  [Labori et al.,

2002].

3.2. Пероксидное окисление при повышении содержания липидов в печени

Гипербилирубинемия сопровождается ростом  уровня липидов  в  печени.
Такое влияние БР на содержание липидов зачастую представляется как доказа-
тельство его усугубляющего действия при патологии печени.

Ряд исследователей полагает, что накопление липидов в ткани печени са-
мо по себе может повреждать орган, повышая в нем количество продуктов ПОЛ
за  счет  увеличения  содержания  субстрата  окисления  [Letteron  et  al.,  1996;
Teranishi et al., 2000]. Между тем, из клинических данных известно, что жиро-
вой гепатоз — клинически малосимптомный процесс, и, по некоторым данным
встречается в общей популяции с частотой до 40%.
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Рис.7. Изменение липидного состава печени крыс

при интоксикации гидразином.

При исследовании влияния ожирения
печени  на  интенсивность  ПОЛ  в  качестве
стеатогенного  яда  мы  использовали  гидра-
зин.  Интоксикация  гидразином  позволяет
моделировать  ожирение  печени  без  воспа-
лительного компонента [Филов, 1983].

После  введения  гидразина  подопыт-
ным  животным  наблюдались  выраженные
изменения в состоянии липидов печени - в

гомогенате, митохондриях и микросомах возрастало содержание  общих липи-
дов,  в основном за счет фракции нейтральных липидов, количество фосфоли-
пидов при этом росло незначительно (рис.7).

Рис.8.  Изменение  содержания  продуктов  ПОЛ  и

скорости  индуцированного  ПОЛ  в  печени  крыс

при интоксикации гидразином.

Концентрация продуктов ПОЛ в ли-
пидах гомогената и субклеточных фракци-
ях  печени  снижалась  относительно  кон-
трольного уровня; то же относится и к ас-
корбат-зависимому  образованию  малоно-
вого  диальдегида  (рис.8).  Наиболее  выра-
женное  снижение  интенсивности  перок-
сидных реакций в липидах (в 1,7-1,8 раза)
наблюдалось через 24 часа после ведения
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животным  гидразина,  одновременно  с  ростом  содержания  липидов.  Другими
словами,  проведенное  исследование  не  выявило  прооксидантного действия  по-
вышенного содержания липидов в печени подопытных животных.

3.3.  Влияние  билирубина  на  интенсивность  ПОЛ  в  печени  при  холестазе,
вызванном а-нафтилизотиоцианатом

Одной из наиболее часто встречающихся причин повышения уровня БР  в

организме является холестаз — застой желчи.  Внепеченочный холестаз  встреча-

ется  при  желчнокаменной  болезни  (ЖКБ)  или  опухолевом  росте.  Причины

внутрипеченочного  холестаза  лежат  в  пределах  печени,  этот  вид  холестаза

встречается при токсических поражениях или первичном билиарном циррозе.

Экспериментальной  моделью  внутрипеченочного  холестаза  служит  по-

ражение а-нафтилизотиоцианатом (АНИТ). Биохимические признаки холестаза

при  отравлении  крыс  АНИТ  достигают  максимальной  выраженности  на  вто-

рые-третьи сутки эксперимента.

При  вызванном  введением  АНИТ  холестазе  через  48  ч  после  начала экс-

перимента  все  исследованные  параметры  ПОЛ  в  гомогенате  и  митохондриаль-

ной  фракции  печени резко  снижались  (рис.9).  Наблюдалось  накопление  липи-

дов, в основном - за счет возрастания фракции нейтральных липидов,  в гомоге-

нате при этом снижался уровень фосфолипидов (рис.10).

Рис.9. Изменение интенсивности ПОЛ в печени крыс
при интоксикации АНИТ.

В  липидах  микросом  происходило
уменьшение  количества  диеновых  конъюга-
тов  и  снижение  скорости  аскорбат-
зависимого  ПОЛ,  однако  интенсивность  ин-
дуцированного НАДФН ПОЛ при этом уве-

личивалась.  Отношение  липид/белок  повышалось,  содержание  нейтральных
липидов  возрастало  в  большей  степени,  чем  фосфолипидов  (рис.9,  10).  Интен-
сификация  НАДФН-зависимого  ПОЛ  кажется  парадоксальной  на  фоне  сниже-
ния  всех других  показателей  ПОЛ  в  печени  отравленных АНИТ крыс.  Однако,
поскольку  БР  эффективно  окисляется  в  системе  НАДФН-зависимого  ПОЛ,
усиление  НАДФН-зависимого  ПОЛ  при  внутрипеченочном  холестазе  может
являться реакцией, направленной на снижение уровня БР.  В силу того,  что ин-
тенсивность неферментативного ПОЛ  на порядок  выше,  чем ферментативного,
вклад последнего  в  содержание  продуктов ПОЛ  относительно  невелик.  В  связи
с  этим  суммарные  показатели  интенсивности  этого  процесса  в  печени  (содер-
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жание  диеновых  конъюгатов  и  диенкетонов  в  липидах)  при  вызванном  АНИТ

холестазе  оказались резко сниженными.

Рис. 10. Изменение состава липидов печени крыс
при интоксикации АНИТ.

Как  было  отмечено  выше,  в  отличие

от  вызванного  АНИТ  холестаза,  при  внут-

рибрюшинном  введении  БР  наблюдалось

некоторое  повышение  содержания  про-

дуктов ПОЛ  в  печени подопытных живот-

ных.  В  последнем  случае  гипербилирубинемия  не  достигает  столь  высоких  ве-

личин,  как  при  внутрипеченочном  холестазе,  и  носит  кратковременный  харак-

тер.  Именно данное обстоятельство  может оказывать определяющее влияние на

величину  суммарных  показателей  ПОЛ  при  внутрибрюшинном  введении  пиг-

мента.  Таким  образом,  снижение  интенсивности  ПОЛ  при  развитии  внутрипе-

ченочного  холестаза  является  доказательством  антиоксидантного  действия  БР

in  vivo.

3.4.  Интенсивность  ПОЛ при  перевязке  общего  желчного  протока у  крыс

Экспериментальной  моделью  внепеченочного  холестаза  служит  перевяз-

ка  общего  желчного  протока.  Как  и  при  ЖКБ,  длительно  текущий  холестаз  в

данном  случае  приводит  к  нарушению  функций  и  гибели  клеток  печеночной

паренхимы.  Причины  гибели  клеток  печени  при  обструкции  общего  желчного

протока,  исследованы  недостаточно.  Рядом  исследователей  отмечено  накопле-

ние  продуктов  ПОЛ  в  печени  [Leonarduzzi  et  al.,  1995;  Orellana  et  al.,  2000],  од-

н,ако эти изменения фиксировались ими на стадиях далеко зашедшего процесса,

что  позволяет  выявить  наличие  патологии,  но  не  ее  причины.  Общеизвестно,

что  процессы  ПОЛ  могут  стимулировать  гибель  гепатоцитов,  однако  их  уси-

ленное  протекание  может являться  также  и  следствием  разрушения  или  повре-

ждения клеток [Buttke, Sandstrom,  1994; Rosser, Gores,  1995].

Для  определения  роли  реакций  свободнорадикального  окисления  в  по-

вреждении  печени  при  подпеченочном  холестазе  мы  исследовали  изменение

содержания  продуктов  ПОЛ  в  печени  крыс  при  перевязке  общего  желчного

протока  на  ранних  стадиях  холестаза  и  на  стадии  сформировавшейся  патоло-

гии.  Оказалось, что в печени крыс,  подвергнутых ложной операции, количество

продуктов ПОЛ  несколько  повышается на ранних, до 3-6 дней,  сроках экспери-

мента.  Данный  факт  объясняется  стрессовой реакцией  и  небольшими  воспали-

тельными  явлениями  в  зоне  раневой  поверхности  при  ложной  операции.  В
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дальнейшем уровень продуктов ПОЛ в печени ложнооперированных животных
монотонно снижался, достигая к 9 дням эксперимента значений, равных пока-
зателям  интактных животных.  У крыс с перевязкой общего желчного  протока,
напротив, в течение первых дней после операции содержание продуктов ПОЛ в
печени  интенсивно  снижалось,  доходя  через  9  дней  эксперимента до  величин
на 35-40% меньших, чем в контроле  (рис. 12А и Б). Однако позже, к 12-м CJT-
кам происходил значительный рост диеновых конъюгатов и диенкетонов, уро-
вень которых к 16 дням превысил контрольные значения более чем в 2 раза.

Рис.11.  Изменение  содержания

продуктов  ПОЛ  в  печени  крыс

(нмоль/мг  липидов,  опыт/конт-

роль) при подпеченочной желтухе,

вызванной  перевязкой  общего

желчного протока.

Как  показывают  кли-
нические  исследования,  при
закупорке общего желчного

протока  камнем  патологические  процессы  имеют  сходный  характер.  Если  об-
струкция  в течение  1-2  недель прекращается, показатели быстро нормализуют-
ся,  и  только  при  обструкции,  сохраняющейся  более  3-4  недель,  появляются
признаки глубокого поражения печени [Блюгер, Новицкий, 1984].

В силу особенностей своего метаболизма, компоненты желчи, основными
из которых являются БР и желчные кислоты, накапливаются в ткани печени с
разной скоростью. Содержание БР быстро возрастает в первые дни холестаза, в
дальнейшем  его  уровень  стабилизируется.  На поздних сроках более  высокими
темпами растет  количество желчных  кислот  [Parola et al.,  1996].  БР,  как  было
показано выше, обладает антиоксидантными свойствами, а детергентные желч-
ные кислоты способны усиливать процессы ПОЛ [Sokol et al.,  1995; Ljubuncic et
al.,  2000].  Следовательно,  ярко  выраженный  фазовый  характер  изменения  со-
держания  продуктов  ПОЛ  в  печени  при  холестазе  определяется  разнонаправ-
ленным  действием  компонентов  желчи  на  изучаемый  процесс.  Снижение  ин-
тенсивности ПОЛ на ранних сроках холестаза может быть обусловлено антиок-
сидантным  действием  БР,  а  при  развитии  патологии  начинают  преобладать
обусловленные действием желчных кислот деструктивные процессы, что  нахо-
дит отображение в возрастании показателей ПОЛ.

4. Антиапоптотическое действие билирубина, обусловленное влиянием на
функционирование сигнальной системы сфингомиелинового цикла

Известно,  что  окислительный  стресс  может  индуцировать  программи-
руемую  клеточную смерть - апоптоз,  в то время как антиоксиданты подавляют
апоптоз [Kamata, Hirata, 1999; Chandra et al., 2000]. Данные о том, что БР может
защищать  клетки  от  программируемой  смерти,  на  момент  начала  проведения
данной работы нами обнаружены не были. Пути, по которым проходит сигнал
апоптоза,  наряду с  другими  возможностями,  включает  активацию  сфингомие-
линового цикла. Сфингомиелиновый цикл является генератором вторичных по-
средников,  участвующих  в  регуляции  апоптоза  (продуктов  гидролиза  сфинго-
миелина - церамида и сфингозина).
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4.1.  Влияние  БР  на  апоптоз,  индуцированный  сфингозином  и  УФ-
облучением.

Влияние  БР  на  апоптоз  изучалось  в  экспериментах  in  vitro,  на  изолиро-

ванных  тимоцитах  мышей.  Исследование  проводилось  на  двух  моделях  -  ин-

дукции  апоптоза  непосредственно  окислительным  воздействием  (УФ-

облучение)  и  продуктом  сфингомиелинового  цикла,  сфингозином,  химическая

структура которого  не  предполагает  наличия  у него  прооксидантных  свойств.

Рис. 12. Влияние введения сфингозина на содержание продуктов
ПОЛ в печени мышей: 1 -диеновые конъюгаты, 2 -диенкетоны.

Следугт,  однако,  отметить,  что  существующие  в

литературе  сведения  о  влияние  продуктов  сфингомие-

линового  цикла  на  процессы  ПОЛ  разноречивы  [Liu  et

al.,  1998;  Li  et  al.,  2002].  Воздействие  сфингозина  на

протекание  реакций  ПОЛ  в  дозах,  вызывающих  фраг-

ментацию  ДНК  в  печени  [Alessenko,  Khrenov,  1999],  ис-

следовалось  нами  при  внутрибрюшинном  введении

препарата.  Как  оказалось,  введение  сфингозина,  вызы-

вает выраженное  нарастание  содержания  продуктов

ПОЛ  в  печени  мышей  (рис.12).Меланизм  усиления  ПОЛ  при  действии  сфинго-

зина не вполне ясен. Имеются, однако, данные о токсическом действии сфинго-

зина на  митохондрии,  приводящем  к  увеличению  генерации  пероксида  водоро-

да  [Garcia-Ruiz  et al.,  1997].

Рис.13.  Влияние БР  на  апоптоз,  индуцированный  in  vitro  в  клетках

тимуса  мышей  с фингозином  и  УФ-облучением:  1  -  контроль,  2  —

сфингозин, 3 — офингозин + БР, 4 — УФ-облучение, 5 - БР, добав-

ленный после УФ-облучения.

Исследование  влияния  БР  на  фрагментацию  ДНК  в

изолированных  тимоцитах  мышей  под  воздействием

сфингозина  in  vitro показало,  что БР  эффективно защища-

ет  клетки  от  индуцировашюго  сфингозином  апоптоза.

Данные,  полученные  методом  гель-электрофореза,  пред-

ставлены  на  рис.13  (2  и  3).  БР  добавленный  к  тимоцитам

после  УФ-облучения,  также  ингибировал  межнуклеосом-

ную деградацию ДНК,  вызванную этим  воздействием  (4  и

5).  Полученные нами результаты  находятся  в  соответст-

вии с представленными выше данными о прооксидантном действии сфингозина

и  с  имеющимися  в  литературе  сведениями  о  защитном  действии  БР  при  УФ-

облучении  [Ossola,  Tomaro,  1998].

4.2.  Влияние  билирубина  на  активность  нейтральной  сфингомиелиназы
in  vitro

БР  является  липофильным  соединением,  продемонстрирована  высокая

избирательность  при  связывании  БР  с  фосфолипидами  мембран,  содержащими

катионные  головные  группы  (фосфатидилхолином  и  сфингомиелином).  Пока-

зано,  что  его  взаимодействие  со  сфингомиелином  носит  предпочтительный  ха-
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рактер  [Eriksen  et  al.,  1981].  В  комплексе  со  сфингомиелином  пропионаты  БР

образуют ионные пары с четверичным аммонием  холиновой  компоненты  сфин-

гомиелина [Yang et al.,  1991].

Рис.14.  Влияние  БР  на  активность  нейтральной  СФМазы
гомогената печени мышей in vitro.

В  связи  с  этим  мы  предположили,  что  взаи-

модействие  БР  со  сфингомиелином  может  влиять

на  жизнедеятельность  клеток  путем  воздействия  на

активность  ключевого  фермента  сфингомиелино-

вого  цикла  -  СФМазы,  и  ингибирования  проведе-

ния  сигнала  апоптоза  через  сфингомиелиновый

цикл,  поскольку  СФМаза  отщепляет  от  сфинго-

именно  фосфохолиновую  группу.  И  действительно,  оказалось,  что  в  экспери-

менте  in  vitro  простое  добавление  БР  к  гомогенату  печени  мыши  в  концентра-

ции 100  (соответствующей  желтухе  средней  степени)  вызывает  сниже-

ние активности СФМазы на 25-30% (рис.14).

4.3.  Изменение  активности  нейтральной  сфингомиелиназы  в  органах  под-
опытных  животных  при  введении  им  билирубина

В  экспериментах,  проведенных  на  клеточных  культурах,  показано,  что

окислительный  стресс  вызывает  активацию  СФМазы  [Buttke,  Sandstrom,  1994;

Huwiler,  et  al.,  2001].  Данных  о  связи  активности  СФМазы  с  уровнем  реакций

ПОЛ  in  vivo  нами  на момент начала проведения этой работы  в литературе  обна-

ружено  не  было.

Рис.15.  Влияние  внутрибрюшинного  введения  БР  на  ак-
тивность  СФМгды  (имп/мин/мг  белка,  опыт/контроль)  в
гомогенатах органов мышей.

Поскольку  БР  относится  к  числу  эффектив-

ных  антиоксидантов,  закономерно  возникает  во-

прос  -  может  ли  БР  влиять  на  активность  СФМа-

зы,  меняя  уровень  окислительных  процессов  в

клетке?  В  связи  с  этим  в  настоящей  работе  была

поставлена задача - изучить  характер  влияния  БР

на  активность  СФМазы  в  различных  органах и  исследовать  связь  между  актив-

ностью  фермента и содержанием  продуктов ПОЛ.

Рис.16. Взаимосвязь изменения содержания продуктов ПОЛ и активности СФМазы в сердце
(А), почках (Б) и печени (В) мышей при введении им БР.
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При внутрибрюшинном введении мышам БР активность СФМазы в серд-

це  и  почках  у  подопытных  животных  падала,  уменьшаясь  в  1,3-1,6  раза  по

сравнению с контролем через 30 мин после начала эксперимента. Через 1 ч на-

блюдалась тенденция к нормализации, однако в сердце и к этому времени пока-

затели  не  достигали  исходного  уровня  (рис.15).  В  печени  подопытных  живот-

ных через 15 мин после введения БР в изменении активности СФМазы по срав-

нению  с  контрольными  животными  наблюдалась  тенденция  к  повышению,  а

через  30 мин  активность  СФМазы  существенно  (в  1,4 раза)  снижалась,  норма-

лизуясь через 1ч после начала эксперимента. БР.

В  наших  исследованиях  характер  изменения  активности  нейтральной

СФМазы повторял характер изменения содержания продуктов ПОЛ во всех ис-

следованных  органах  как  у  экспериментальных,  так  и  у  контрольных  живот-

ных.  На рис.16  продемонстрирована взаимосвязь между этими двумя  парамет-

рами с высокими коэффициентами линейной корреляции.

4.4. Роль билирубина в изменении активности нейтральной сфингомиели-
назы при холестатических поражениях печени

Из данных клинических исследований известно, что для холестатических
повреждений  печени  характерно  наличие  телец  Маллори  в  биоптатах  печени,
ведущая роль в гибели гепатоцитов при холестазе отводится процессам апопто-
за [Rodrigues, Steer, 2000; Rolo et al., 2002]. В связи с этим представляется инте-
ресным исследование изменения активности СФМазы в динамике развития хо-
лестатического  повреждения  печени.  Сведений  о  роли  активации  сфингомие-
линового  цикла  в  повреждении  печени  при  холестазе  в  доступной  литературе
нами не обнаружено.

Оказалось, что в течение первых 9 дней эксперимента активность СФМа-

зы уменьшалась по сравнению с контролем (ложная операция). Повышение ак-

тивности СФМазы у ложнооперированных крыс на ранних сроках (3 дня) экс-

перимента было  несущественным  и в дальнейшем  снижалось до  значений,  ха-

рактерных для интактных животных. К 12 дням холестаза активность СФМазы,

в  печени  подопытных животных резко  увеличивалась,  еще  большим  было  это

повышение  через  16  суток  (рис.17А).  Другими  словами,  активность  СФМазы

при  холестазе изменялась точно таким же образом,  как и интенсивность реак-

ций ПОЛ. Между активностью фермента и содержанием продуктов ПОЛ в пе-

чени  при подпеченочной желтухе, как и при введении БР подопытным живот-

ным, выявлена достоверная положительная корреляция (рис.17Б).
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Мы полагаем,  что изменение активности СФМазы при холестазе,  так же
как  и  интенсивности  ПОЛ,  может  определиться  балансом  между  влиянием
желчных  кислот  и  БР.  Показано,  что  детергенты  (к  числу  которых  относятся
желчные  кислоты)  оказывают  на  СФМазу  активирующее  действие  [Liu  et  al.,
1998;  Tomiuk  et  al.,  2000].  В  таком  случае,  снижение  активности  фермента  на
ранних сроках эксперимента может быть обусловлено антиоксидантным дейст-
вием БР, а на более поздних - влиянием желчных кислот.

4.5.  Взаимосвязь  экспрессии  и активности сфингомиелиназы печени
при перевязке общего желчного протока у крыс

Важнейшую  роль  в  индукции  апоптоза  посредством  активации  сфинго-

миелинового  цикла  играет  провоспалительный  цитокин  [Liu  et  al.,

1997].  Другой  стороной  цитотоксического  действия  является  окисли-

тельный стресс  [Buttke, Sandstrom,  1994; Li et al., 2001].  В печени  про-

изводят купферовские клетки и холангиоциты  [Andus, Holstege,  1994]. Несмот-

ря на то, что основной формой гибели клеток печени при подпеченочном холе-

стазе является апоптоз, сведений о роли экспрессии  в  холестастатиче-

ских  повреждениях  в  литературе  нет.  В  связи  с  этим  одной  из  задач  задачей

данного исследования явилось исследование взаимосвязи экспрессии  с

активацией сфингомиелинового цикла и накоплением продуктов ПОЛ  при пе-

ревязке общего желчного протока.

Рис.18. Изменение содержания  (мкг/мг  белка,
опыт/контроль) в печени крыс при подпеченочной жел-
тухе, вызванной перевязкой общего желчного протока.

Оказалось, что в течение первых дней по-

сле перевязки  общего желчного протока содер-

жание  в печени интенсивно снижалось,

доходя  до  величин  меньших,  чем  в  контроле

(ложная  операция). Однако позже,  на  12  сутки

происходил значительный рост содержания

ФНО-  (рис.18).  Подобный  характер  изменения  содержания  в  может

являться  отражением  воспалительных процессов  в  печени  и  в  желчных прото-

ках в условиях развившейся патологии.

Таким образом, изменения экспрессии  при  механической  желту-
хе, так же как и сдвиги интенсивности ПОЛ и активности СФМазы, носят фазо-
вый характер. Снижение  на ранних сроках экспериментальной механи-
ческой желтухи  совпадает по  времени  с  максимальной  скоростью  накопления
БР. Способность БР снижать экспрессию про воспалительных цитокинов, в том
числе  показана Pileggi et al., 2001. Желчные кислоты, накапливающиеся
на  более  поздних  сроках  холестаза,  обладают  свойством  стимулировать  выра-
ботку  моноцитами  и  печеночными  макрофагами  [Fox  et  al.,  1997].  В
связи  с  их  детергентными  свойствами  желчные  кислоты,  также  могут  менять
лиганд-рецепторные взаимодействия. Если предположить, что в условиях холе-
стаза  в  гепатоцитах  также  активируются  или  увеличиваются  в  количестве  ре-
цепторы  для  то  ассоциируясь  с  избыточными  рецепторами,
должен вызывать активацию СФМазы на поздних сроках эксперимента. И дей-
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ствительно, как показано выше, было обнаружено, что на поздних сроках холе-
стаза активность СФМазы, как и содержание  в печени подопытных жи-
вотных резко увеличивалась (рис. 18А).

Рис.19.  Связь между изменением  содержания  ФНО-
и  продуктов  ПОЛ,  а  также  активности  сфинго-

миелиназы  в  печени  крыс  при  перевязке  желчного
протока.

Как  и  следовало  ожидать,  подпече-
ночный  холестаз  приводит  к  однотипным
сдвигам  всех  изученных  показателей  (по-
скольку токсическое действие  тесно
связано  с  усиленной  генерацией  активных
форм кислорода, а активность СФМазы за-
висит от активности процессов ПОЛ в клет-
ке). На рис.19 продемонстрированы взаимо-
зависимости  между  этими  тремя  парамет-
рами.  Как и при  введении БР подопытным
животным, наблюдается тесная взаимосвязь
между ак-

тивностью  СФМазы  и  интенсивностью  реакций  ПОЛ.  Однонаправленность  и
одновременность  изменений  не  позволяет  установить  причинно-следственную
связь  между  исследуемыми  процессами.  В  то  же  время  отчетливый  фазовый
характер  изменений дает  возможность для оценки  их  патогенетической значи-
мости  при  холестазе.  По  существу,  полученные  нами данные  свидетельствуют
о  том,  что  процессы  ПОЛ  не  являются  первопричиной  гибели  клеток  печени
при холестазе. В то же время, несомненно, что резкое возрастание уровня про-
дуктов ПОЛ при длительно текущем патологическом процессе может являться,
не только  одним  из  проявлений гибели гепатоцитов,  но  и  вносить существен-
ный вклад в структурно-функциональные повреждения клеток печени.

Таким образом, результаты наших исследований (как в экспериментах  in

vitro, так и при  моделировании желтухи у животных) показали,  что ярко  выра-
женное  ингибирующее  влияние  БР  апоптотическую  гибель  клеток носит  ком-
плексный характер. Оказалось, что кроме собственно антиоксидантного дейст-
вия,  БР  способен  препятствовать  прохождению  сигнала  апоптоза,  снижая  ак-
тивность ключевого  фермента сфингомиелинового  цикла,  СФМазы,  блокируя,
помимо этого, проапоптотическое действие его продукта — сфингозина.

5. Роль БР в регуляции интенсивности ПОЛ при патологии печени
и желчевыводящих путей

Известно,  что липидный обмен  представляет собой  систему со  многими
связями регуляции, и в условиях целостного организма наблюдаются ответы на
внешние воздействия всей системы в целом. Эти ответы в значительной степе-
ни  зависят  от  состояния  печени  как  центрального  органа,  ответственного  за
синтез, катаболизм, всасывание из кишечника и удаление липидов из организ-
ма.  Состояние  этих  процессов,  в  свою  очередь,  находит  отражение  в  степени
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окисленности, качественном составе и количественном содержании липидов в
сыворотке крови.

В связи с тем, что реакции ПОЛ являются универсальным модификатором

свойств  биологических  мембран,  многие  авторы  [напр.,  Suematsu  et  al.,  1977;

Loguercio, Federico,  2003]  ведущую  роль  в  патологии  печени  и желчевыводя-

щих путей отводят интенсификации процессов ПОЛ. Однако, как было проде-

монстрировано в предыдущих главах, повышение уровня БР (которое обыкно-

венно наблюдается при данных заболеваниях.) приводит не к интенсификации,

а, напротив, к ингибированию окислительных реакций в липидах мембран ор-

ганов подопытных животных.

5./. Интенсивность ПОЛ и его связь с изменениями состава и антиокисли-
тельных свойств липидов в сыворотке крови практически здоровых доноров

В исследованиях, проводимых в течение ряда лет в ИБХФ РАН Бурлако-
вой  с  соавт.,  установлено,  что  на  уровне  биологических  мембран  существует
физико-химическая  система  регуляции,  обеспечивающая  протекание  ПОЛ  на
стационарном уровне. Параметрами этой системы являются антиокислительная
активность (АОА)  и состав липидов, способность их к окислению  и структур-
ные  переходы  в  мембранах.  В  случае  если  аналогичная  регуляция  существует
на организменном уровне, ее показателями должны являться параметры липид-
ного обмена сыворотки крови, а ключевую роль в ее функционировании будет
играть печень. С целью выяснения данного вопроса в настоящей работе иссле-
довались  взаимосвязи  между  интенсивностью  ПОЛ,  изменениями  липидного
состава и антиокислительных свойств липидов в сыворотке крови практически
здоровых доноров разных возрастных групп. Содержание продуктов ПОЛ было
выше  у  пожилых  людей,  что  соответствует  данных  других  исследователей
[Spiteller, 2001]. Выраженными были и сезонные изменения — уровень АОА ли-
пидов был минимальным, а содержание продуктов ПОЛ — максимальным в ве-
сенне-летний сезон.

Рис.20.  Взаимосвязь  между АОА ли-
пидов,  степенью  их  окисленности
(концентрацией  продуктов  ПОЛ  в
липидах)  и  их  содержанием  в  сыво-
ротке крови доноров.

Между  АОА  липидов  и

содержанием диеновых  конъю-

гатов  в  них  была  выявлена  от-

рицательная (рис.20А), а между

АОА  липидов  и  содержанием

липидов  в  сыворотке  крови  и

молодых, и пожилых доноров —

положительная  корреляция.  Интересно  отметить, что  между содержанием  об-

щих липидов  в  сыворотке  крови  и  степенью  их  окисленности  существует  об-

ратная корреляция (рис.20Б). Поскольку синтез липопротеидов, в составе кото-

рых  циркулируют  липиды  сыворотки  крови,  происходит  в  печени,  по-

видимому, при возрастании в крови уровня продуктов ПОЛ печень таким обра-



22

зом производит снижение концентрации (разбавление) потенциально опасных

продуктов ПОЛ в липидах.  Известно, что пероксидному окислению подверга-

ются в первую очередь фосфолипиды. Как следует из данных,  представленных

на рис.21, относительное возрастание содержания фосфолипидов в общих ли-

пидах  у  практически  здоровых  доноров  сопровождалось  увеличением  уровня

АОА липидов.

Рис.21. Взаимосвязь между изменением АОА и  относительным со-
держанием фосфолипидов в липидах сыворотки крови практически
здоровых доноров.

Обогащение  липидов  легкоокисляемьми  фракция-

ми (фосфолипидами) при  повышении уровня антиокси-

дантов рассматривается как физико-химическая  систему

регуляции,  обеспечивающая  стационарность  процессов

ПОЛ.  Таким  образом,  взаимосвязь  между  изменением

скорости окислительных реакций в липидах, их составом

и антиокислительными свойствами, т.е. физико-химичес-

кая  система  регуляции  окислительных  реакций  в  липидах  сыворотки  крови

действительно существует. Поскольку печень является центральным органом в

метаболизме липидов, повышение уровня БР при ее патологии может рассмат-

риваться как фактор, направленный на поддержание функционирования других

органов в условиях повышения продукции свободных радикалов или снижения

поступления антиоксидантов. Мо;кно предположить, что, если в норме печень

выполняет  свою  гомеостатическую  функцию  в  поддержании  стационарного

режима реакций  ПОЛ  в  целостном  организме  путем  модификации  количест-

венного содержания и качественного состава липопротеидов сыворотки крови,

то  при патологии органа дополнительным способом регуляции интенсивности

ПОЛ является изменение уровня БР. В последующих главах, посвященных ис-

следованию взаимосвязей между количеством БР, показателями ПОЛ и липид-

ным составом сыворотки крови больных с поражениями печени и желчевыво-

дящих путей, будут рассмотрены факты в пользу этой гипотезы.

5.2. Влияние БР на интенсивность ПОЛ при остром вирусном гепатите
Центральное место патогенезе в ОВГ занимает цитолитический синдром,

характеризующийся  выходом  в  кровь  печеночных  ферментов  и  различных
внутриклеточных метаболитов. Непосредственные причины повреждений гепа-
тоцитов при ОВГ изучены недостаточно. Тем не менее, многие исследователи
как ранее, так и в настоящее время ведущую роль в патогенезе синдрома цито-
лиза  и  гибели  печеночных клеток  при  ОВГ  отводят ПОЛ.  В  ряде работ  [см.,
напр.,  Нисевич  с  соавт.,  1978]  продемонстрировано  коррелирующее  со  степе-
нью тяжести заболевания повышение уровня продуктов ПОЛ в крови больных
ОВГ,  а в качестве патогенетической терапии предлагаются препараты антиок-
сидантного действия [von Herbay et al., 1997]. Следует иметь в виду, однако, что
содержание липидов в сыворотке крови у больных ОВГ также резко повышено.

Под нашим наблюдением находилось больные с желтушной формой ОВГ
в разгаре заболевания. Как видно из табл.1, содержание продуктов ПОЛ в сы-
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воротке  крови  больных  было  повышено  соответственно  степени  тяжести  забо-

левания,  что  согласуется  с  данными  других  авторов.  Однако  степень  окислен-

ности  липидов  (количество  продуктов  ПОЛ  в  пересчете  на  1  мг липидов),  на-

против,  с  нарастанием  степени тяжести заболевания снижалась. В  связи с этим

мы  полагаем,  что  повышенное  содержание  продуктов  ПОЛ  у больных  ОВГ  оп-

ределяется  не  интенсификацией  реакций  ПОЛ,  а  увеличением  уровня  самих

липидов  в  сыворотке  крови.  При  изучении  зависимости  между  уровнем  про-

дуктов  ПОЛ  и  общих липидов  у  больных  ОВГ,  как  и  у здоровых доноров  была

выявлена положительная  корреляция (рис.22А).

Таблица  1. Изменение биохимических показателей крови при ОВГ

Рис.22.  Корреляция
содержания  липи-
дов  с  количеством
продуктов  ПОЛ  (А),
АОА  липидов  (Б)  с
уровнем  диеновых
конъюгатов  и  об-
щих  липидов  (В),  а
также  АОА  с  со-
держанием  фосфо-
липидов  в  липидах
сыворотки крови  (Г)
больных  ОВГ  и
практически  здоро-
вых доноров.

АОА  ли-

пидов  сыворотки

крови  у  больных

ОВГ  повышалась

с  нарастанием

тяжести  заболе-

вания.
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Содержание  фосфолипидов  в  общих  липидах  у  больных  с  тяжелой  фор-

мой  ОВГ имело тенденцию  к  повышению  по  сравнению  с таковым  у практиче-

ски здоровых доноров  и  было  в  1,4 раза выше,  чем  у  больных  с легкой  формой

ОЕ'.Г.  Все  исследованные  зависимости  между  параметрами  ПОЛ  и  липидного

об/лена  у  больных  ОВГ  практически  не  отличались  от  таковых  у  практически

здоровых  доноров  (рис.22).  То  есть  взаимосвязь  между  изменением  скорости

окислительных реакций  в липидах,  их составом  и  антиокислительными  свойст-

вами  или  физико-химическая  система  регуляции  стационарного  режима  окис-

лительных реакций в липидах сыворотки крови,  у больных ОВГ не нарушена.

В  настоящее время хорошо  известно, что БР,  уровень которого также  по-

вышается  соответственно  степени тяжести  ОВГ,  проявляет  свойства  антиокси-

данта.  Однако  на  момент  начала  проведения  настоящего  исследования  данные

о том, что БР  может выполнять  функции эндогенного  антиоксиданта,  в  частно-

сти, в регуляции  интенсивности ПОЛ при ОВГ,  в литературе отсутствовали.

Рис.23.  Зави-
симость  со-
держания  про-
дуктов  ПОЛ  и
АОА  липидов
от  содержания
БР в сыворотке
крови  больных
ОВГ.

Между  содержанием  в  сыворотке  крови  больных  ОВГ  общего  БР  и  про-

дуктов  ПОЛ  нами  была  выявлена  отрицательная,  а  между  уровнем  АОА  липи-

дов  и липидорастворимого  свободного  БР  — положительная  корреляция,  т.е.  у

больных  с  высоким  уровнем  БР  содержание  продуктов  ПОЛ  в  крови  было  ни-

же, а антиоксидантов — выше, чем у больных с низким уровнем БР (рис.23). Это

хорошо  согласуется  с  тем  фактом,  что  БР  обладает  антиоксидантными  свойст-

вами.  При оценке  вклада,  вносимого БР  в  изменение АОА липидов  при  ОВГ  с

нарастанием  степени  тяжести  заболевания,  оказалось,  что  он  составляет

82±16%.  Позже  аналогичное,  связанное  с  БР,  повышение  АОА липидов  сыво-

ротки крови  было  показано  [Dailly et al.,  1998]  при  серповидно-клеточной  ане-

мии  и  при  желтухе  новорожденных  [Belange  et  al.,  1997].  Интересно  отметить,

что  при  ОВГ  А  с  появлением  желтухи  большинство  патологических  симпто-

мов,  свойственных  продромальному  периоду,  исчезают.  К  этому  же  времени

происходит очищение  организма  от вируса.

Для определения влияния БР на процессы, связанные с повреждением ге-

патоцитов,  нами было  предпринято исследование  связи между интенсивностью

ПОЛ и изменением активности  печеночного  фермента  аланинаминотрансфера-

зы  (АлАТ)  (как  показателя  цитолитического  синдрома,  т.е.  лабилизации  мем-

бран  гепатоцитов)  с  уровнем  продуктов  ПОЛ,  АОА  липидов  и  БР  в  динамике

развития патологического процесса при ОВГ В.

Выбор  данной  формы  ОВГ  обусловлен  тем  обстоятельством,  что,  в  отли-

чие  от  ОВГ  А,  для  ОВГ  В  характерно  постепенное  нарастание  желтухи.  Желту-
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ха  достигает  максимального  развития  не  ранее,  чем  через  5-6  дней  с  момента

появления,  в  то  время  как  проявления  цитолиза  наблюдаются  значительно

раньше, уже в преджелтушном периоде [Блюгер, Новицкий,  1984].

Рис.24.  Изменение  со-
держания  продуктов
ПОЛ, БР, липидов уров-
ня  АОА  липидов  и  гк-
тивности  АлАТ  в  сыв-
ротке  крови  больных  в
динамике ОВГ В.

Как  оказалось,

в  процессе  нараста-

ния  желтухи  и  па

максимуме  ее  разви-

тия  наблюдается

достоверное  сниже-

ние  активности  АлАТ  и  содержания  продуктов

ПОЛ,  а  также  повышение  АОА  липидов  по  сравне-

нию  с  величинами,  обнаруженными  при  поступле-

нии  больных  в  стационар  (рис.24).  При  последую-

щем  снижении  уровня  БР  (в  начале  фазы  спада

желтухи)  происходило  некоторое  повышение  ак-

тивности  АлАТ  и  интенсивности  ПОЛ,  а  также

снижение АОА липидов.  В  дальнейшем,  в  фазе  вы-

здоровления, уровень БР, АОА липидов, активносгь

АлАТ  и  содержание  продуктов  ПОЛ  в  сыворотке

крови больных монотонно снижались, что коррели-

ровало  с  нормализацией других клинико-биохимических показателей.

Таким  образом,  при  ОВГ  В  наблюдается  параллелизм  между  изменением

активности  АлАТ  и  уровня  продуктов  ПОЛ,  при  этом  повышение  уровня  БР

сопровождается  повышением  АОА,  снижением  активности  АлАТ  и  интенсив-

ности пероксидных реакций в липидах сыворотки крови больных.

Известно,  что  антиоксиданты  играют  важную  роль  в  регуляции  клеточ-

ной  пролиферации,  процессы  физиологической  и  репаративной  регенерации

идут  при  повышенном  уровне  АОА липидов  [Бурлакова  с  соавт.,  1975].  Регене-

рация  гепатоцитов  возникает  уже  в  ранние  сроки  ОВГ  (в  течение  1-й  недели)

[Блюгер  с  соавт.,  1980;  Bradham  et  al.,  1998].  Интересно  отметить,  что  обла-

дающие  повышенным  уровнем  БР  крысы  Gunn  на частичную  гепатэктомию  ст-

вечают  более  интенсивным  синтезом  ДНК,  чем  интактные  животные

[Chamuleau  et  al.,  1991].  То  есть,  повышение  уровня  БР  у  больных  ОВГ  и  свя-

занное  с  этим  повышение  АОА  липидов,  по-видимому,  можно  интерпретиро-

вать  как  реакцию,  направленную  на  снижение  уровня  токсичных  продуктов

ПОЛ и усиление репарационных процессов в печени.

От неосложненных форм  ОВГ В  качественно  отличаются тяжелые формы

с  энцефалопатией.  В  основе этого  синдрома лежит массивный  некроз  паренхи-

мы  печени.  Поскольку  процесс  гибели клетки  на  каком-либо  из  этапов  должен
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включать  в  себя  пероксидное  окисление  ненасыщенных  жирных  кислот,  пара-

метры  окислительных  реакций  в  липидах  при  коматогенных  формах  ОВГ  В,

должны  подчиняться  существенно  иным,  чем  при  неосложненных  формах  за-

болевания, закономерностям.

Таблица 2. Изменение показателей ПОЛ и клиннко-биохимических проб печени в сыворотке
крови больных коматогенными формами ОВГ В.

* - достоверные различия между больными ОВГ В и практически здоровыми донорами.
- достоверные различия  между тяжелой неосложненной  формой ОВГ В  и различными ста-

ли)! ми печеночно-клеточной комы.
-  достоверные  различия  между  тяжелой  неосложненной  формой  ОВГ  В  и  группой  риска

развития печеночно-клеточной недостаточности.

Как  было  показано  выше,  уровень  общих  липидов  и  фосфолипидов,  а

также  отношение  фосфолшшды/холестерин,  в  сыворотке  крови  больных  неос-

ло:кненным  ОВГ В  повышались  с  нарастанием тяжести.  В  группе  больных,  на-

ходившихся  в  состоянии  прекомы и  комы,  напротив,  происходило  резкое  сни-

жение  этих  показателей.  Содержание  продуктов  пероксидного  окисления  в  ли-

пидах у больных  с  энцефалопатией,  в  отличие  от  неосложненных  форм  ОВГ  В

повышалось.  Однонаправленные изменения  в группах выявлены лишь  при изу-

чении  уровня  АОА  лигшдов  сыворотки  крови  -  этот  показатель  повышался  с

нарастанием  степени  тяжести  заболевания  при  неосложненных  формах  ОВГ  В

и был еще более высок при печеночно-клеточной коме (см. табл.2).

Повышение  АОА липидов  и  снижение  уровня  продуктов  ПОЛ  при  неос-

ложненных  формах  ОВГВ  происходило  параллельно  с  возрастанием  содержа-

ния  легкоокисляемых  фосфолипидов.  Иные  взаимосвязи  были  выявлены  у

больных  с  энцефалопатией.  Если  у  больных,  находящихся  в  стадии  прекомы,

никакой  корреляции  между  содержанием  продуктов  ПОЛ,  фосфолипидов  и

АОА липидов  не  обнаруживается,  то  в  стадии  комы  между  уровнями диеновых

конъюгатов  и  АОА липидов, так же  как и  между содержанием  фосфолипидов  в

липидах  и  уровнем  диеновых  конъюгатов,  выявляется  прямая  корреляция

(рнс.25).  То  есть  физико-химическая  система  регуляции  ПОЛ  при  коматоген-

ных  формах  ОВГ  В  нарушена,  накопление  продуктов  ПОЛ  происходит  не  за

счет повышенного содержания липидов в сыворотке крови, а в связи с усилени-

ем  реакций  окисления  в  липидах.  Нарушите  стационарности  ПОЛ  при  этом

может  быть  как  причиной,  так  и  следствием  гибели  клеток  печени  больных.
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Одновременное  повышение  уровней  продуктов  ПОЛ  и  АОА  липидов  можно

объяснить,  по-видимому,  прогрессирующим  аутолизом  печеночной  паренхимы

с  массивным  выходом  в  кровь  продуктов  распада  гепатоцитов,  в  том  числе  и

продуктов свободнорадикального окисления  фосфолипидов  мембран.

Рис.  25.  Взаимосвязь
между  содержанием
фосфолипидов  и
уровнем АОА, а также
продуктов  ПОЛ  у
больных  тяжелыми
неосложненными  и
осложненными  пече-
ночной комой форма-
ми ОВГ В.

Среди кон-

тингента  больных  была  выделена  группа  из  11  человек,  которую  мы  условно

обозначили  как  «больные  очень  тяжелой  формой  ОВГ  В».  Хотя  эти  больные  и

не имели признаков энцефалопатии, основные взаимосвязи между параметрами

ПОЛ у них были такими же, как у больных, находившихся  в  прекоматозном со-

стоянии.  По  сравнению  с  группой  больных  тяжелой  неосложненной  формой,

содержание  диеновых  конъюгатов  и  диенкетонов  в  липидах  у  них  повышалось

более  чем  в  2  раза,  а  фосфолипидов  снижалось  в  2,5  раза  (табл.2).  То  есть  в

данном  случае,  как  и  при  коматогенных формах заболевания,  имело  место  уси-

ление  реакций  ПОЛ,  что  может  свидетельствовать  об  опасных  тенденциях  в

развитии  патологического  процесса.  В  изменении  рутинных  клинико-

биохимических  показателей  прослеживалась только  тенденция  к  снижению  ак-

тивности  АлАТ.  При  использовании  в  качестве  дополнительного  критерия  по-

казателей  ПОЛ  клиницист  мог  бы  обратить  особое  внимание  на  данных  боль-

ных,  которые  могут  составлять  группу  риска  в  плане  развития  печеночно-

клеточной  недостаточности.  Настороженность  должно,  на  наш  взгляд,  вызы-

вать  одновременное  повышение  содержания  БР  и  продуктов  ПОЛ  в  сыворотке

крови  больных.

Как  видно  из  рис.26,  при тяжелых  неосложненных  формах  ОВГ  В  суще-

ствует  обратная  корреляция  между  содержанием  диеновых  конъюгатов  и  об-

щего БР и прямая  корреляция между уровнем  АОА липидов  и свободного БР. В

стадии  прекомы  взаимосвязь  между  содержанием  продуктов  ПОЛ  и  содержа-

нием общего БР  в  крови больных  отсутствовала.  При развитии у больных кома-

тозного  состояния  нами была выявлена прямая корреляция  как между содержа-

нием диеновых конъюгатов и БР, так и между уровнями АОА липидов и БР.

Рис.  26.  Взаимо-
связь  между  со-
держанием  БР  и
АОА  липидов,  а
также  уровнем
продуктов  ПОЛ  у
больных  тяжелы-
ми  неосложнен-
ными  и  ослож-
ненными  пече-
ночной  комой
формами ОВГ В.
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Закономерно  возникают  вопрос:  почему  БР  «не  справляется»  со  своими

антиоксидантными  функциями  при  печеночно-клеточной  коме.  Внутриклеточ-

ный транспорт, коньюгация и экскреция БР зависят от энергетического состоя-

ния  клетки,  а  при  коматогенных  формах  ОВГ  В  наблюдаются  грубые  наруше-

ния энергетического  обмена,  происходит  прогрессирующее  нарастание  уровня

неконъюгированного БР в крови. Концентрация БР в  гепатоцитах  при этом мо-

жет  оказаться  недостаточно  высокой,  чтобы  оказать  существенное  влияние  на

интенсивность  протекания  процессов  ПОЛ  в  мембранах.  Наблюдаемое  возрас-

тание  уровня  АОА  липидов  является  меньшим,  чем  ожидаемое,  т.е.  соответст-

вующее  увеличению  содержания  БР  в  крови  больных.  Об  этом  же  свидетельст-

вует  и  вид  зависимости  уровня  АОА  липидов  от  содержания  БР  при  тяжелых

неосложненных  и  осложненных  комой  формах  заболевания  (рис.26).  Печень

относится  к  органам  с  мощными  регенераторными  способностями,  показано,

что  гибель этого органа происходит при потере только  более  80-90%  жизнеспо-

собной  массы  [Eguchi  et al.,  1997].  По-видимому,  когда  этот  порог  бывает  пре-

вышен,  БР  уже  не  способен  защищать  гепатоциты.  Таким  образом  обнаружено

качественное отличие  коматогенных форм  ОВГ В  от неосложненных форм это-

го заболевания, состоящее в том, что накопление продуктов ПОЛ в крови боль-

ных  с  энцефалопатией  происходит  одновременно  с  разбалансировкой  систем,

регулирующих  интенсивность  ПОЛ.  В  свою  очередь,  нарушение  регуляции  и

резкое  возрастание  уровня  продуктов  ПОЛ  при  коматогенных  формах  ОВГ  В

могут являться не только одним из проявлений усиленного массивного  некроза

паренхимы  печени,  но  и  в  связи  с  самоускоряющимся  характером  процесса  и

токсичностью  его  продуктов,  вносить  существенный  вклад  в  ухудшение  со-

стояния больных при этой тяжелой патологии.

5.3.  Роль  билирубина  в регуляции ПОЛ при хронических заболеваниях печени

Исходами  ОВГ  зачастую  являются  хронические  гепатиты  —  хронический

персистирующий,  с  доброкачественным  течением  (ХПГ)  и  хронический  актив-

ном  (ХАТ),  характеризующемся  прогрессирующим  воспалительным  процессом

и эволюцией в  цирроз  печени  (ЦП).  Степень гипербилирубинемии  при данных

заболеваниях  как  правило,  невелика.  Многие  исследователи  основным  факто-

ром,  повреждающим  клетки  печени,  считают  хронический  окислительный

стресс,  индуцируемый  клетками  иммунного  ответа  организма  на  вирусные  ан-

тигены.  Наличием  постоянного  окислительного  стресса  объясняют  также  эво-

люцию  ЦП  в  гепатоцеллюлярную  карциному  при  хронической  вирусной  ин-

фекции (см., напр., Yamamoto et al., 1998).

При  изучении  взаимосвязи  между  уровнем  БР  и  интенсивностью  ПОЛ  в

сыворотке  крови  при  хронических  гепатитах  и  циррозах,  в  полном  соответст-

вии  с  данными  других  авторов  [Loguercio,  Federico,  2003],  оказалось,  что  сте-

пень выраженности изменения  всех биохимических показателей,  включая пока-

затели  ПОЛ,  была  существенно  меньшей,  чем  при  острых  формах  заболевания

(рис.27).  Следует  отметить,  что  при  ХАГ,  несмотря  на  повышенный  уровень

БР,  снижения  содержания  продуктов ПОЛ в  сыворотке  крови  больных (в  отли-

чие  от острых форм  заболевания) не отмечалось.  Данное обстоятельство  может

свидетельствовать  об  усиленной индукции реакций ПОЛ  при ХАГ.
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Конечной  стадией  ХАГ  является  развитие  ЦП  -  необратимого  процесса,

характеризующегося  фиброзом  и  перестройкой  сосудистой  системы  печени.

При исследовании интенсивности ПОЛ в крови больных ЦП оказалось, что при

компенсированном  циррозе  наблюдается  некоторое  снижение  содержания  про-

дуктов  ПОЛ,  а  в  случае  декомпенсации  цирроза  (нарастание  активности  пато-

логического  процесса)  показатели  ПОЛ  в  сыворотке  крови  больных  были таки-

ми же,  как  и  у практически здоровых доноров  (рис.27).  В  терминальной  стадии

ЦП,  осложненной  нарастающими явлениями  печеночно-клеточной  недостаточ-

ности  количество  продуктов  ПОЛ  возрастало  и  становилось  подобным  таково-

му при развитии печеночной комы при ОВГ В.

К  патологиям,  протекающим  с  такой  же  степенью  гипербилирубинемии,

как ХПГ, ХАГ и ЦП  (за исключением терминальной стадии заболевания), отно-

сится синдром Жильбера. Однако, в отличие от них, остальные функции печени

при  этом  заболевании  остаются  сохранными.  Синдром  Жильбера  является  на-

следственным доброкачественным  пигментным гепатозом,  встречается  у 2-15%

людей.  Часть  клиницистов  не  считает  синдром  Жильбера  болезнью  [Persico  et

a l ,  2001].  То  есть  сравнение  параметров  ПОЛ  при  данных  четырех  патологиях

способно выявить степень влияния БР на интенсивность ПОЛ при ХГ и ЦП.

Рис.27.  Содержание  продуктов
ПОЛ  и  уровень  АОА  липидов
сыворотки  крови  при  хрониче-
ской патологии печени.

Из  данных,  представ-

ленных  на  рис.27,  можно

заметить,  что  при  имею-

щемся  в  крови  больных

ХПГ, ХАГ и ЦП уровне БР

(А)  содержание  продуктов  ПОЛ  (Б,

В)  у  них  должно  было  бы  быть  су-

щественно  меньшим.  АОА  липидов

при ЦП оказалась также значительно

более  низкой,  чем  при  таком  же

уровне  БР  у  больных  синдромом

Жильбера  (Г). То  есть  помимо  били-

рубинемии  на уровень  продуктов

ПОЛ  при  XГ  и  ЦП  существенное  влияние  оказывают  иные  факторы.  Этими

факторами  могут  являться  продуцирование  провоспалительных  цитокинов  и

активных  форм  кислорода  иммунокомпетентными  клетками,  а также  гипоксия,

обусловленная  разрастанием  соединительной  ткани.  Именно  тот  факт,  что  по-

казатели  ПОЛ  не  отличаются  от  таковых у  практически  здоровых  доноров,  мо-

жет  свидетельствовать  об усилении  процессов ПОЛ  при данных заболеваниях.

5.4 Гипербилирубинемия  и  интенсивность ПОЛ сыворотки  крови
при холестатических  поражениях  печени

Наиболее  высоких  показателей  гипербилирубинемия  достигает при  холе-

стазах,  в  частности,  в  случае  первичного билиарного  цирроза  (ПБЦ) и подпече-
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ночной  желтухи  опухолевого  генеза  (при  опухолях  желчевыводящих  путей  и
дуоденопанкреатической зоны).

Таблица 3. Биохимические показатели сыворотки  В  первом  случае  высокий
крови больных первичным билиарным циррозом.

уровень  БР  обусловлен  наруше-
нием  экскреции желчи  на уровне
внутрипеченочных  желчных  про-
токов,  а  во  втором  —  является
следствием  сдавления  общего
желчного  протока  опухолью.
Многие  исследователи  ведущую
роль  в  патогенезе  ПБЦ  отводят
окислительному  стрессу  [см.,
напр.,  Логинов  с  соавт.,  1995;
Aboutwerat  et  al.,  2003],  хотя
имеющиеся в литературе сведения
об  интенсивности  реакций  ПОЛ
при  ПБЦ  весьма  противоречивы
[Farinati et al., 1995].

*- достоверные различия между больными ПБЦ и  К а к  ВИДНО  ИЗ  табл.3,  В  СЫ-
здоровыми донорами, в скобках указано количество  воротке  крови  больных  П Б Ц  рез-
обследованных.

ко, в 2-3 раза, повышен уровень
общих липидов (в основном за счет фосфолипидов  и холестерина).  Обращает
на себя внимание резкий рост атерогенной фракции липопротеидов —  -липо-
протеидов (электрофоретического эквивалента ЛПНП). Увеличено и содержа-
ние продуктов ПОЛ в пересчете на 1 мл сыворотки крови, при этом количество
продуктов ПОЛ в пересчете на 1 мг липидов, напротив, в случае неосложнен-
ного портальной гипертензией ПБЦ, снижалось. На стадии далеко зашедшего
патологического процесса содержание диеновых конъюгатов  в липидах стано-
вилось равным таковому у практически здоровых доноров, а уровень диенкето-
нов оставался сниженным.

Рис.28.  Взаимосвязь  между  уровнем  БР,  АОА
липидов  и  содержаниемпродуктов  ПОЛ  в  сы-
воротке крови больных ПБЦ.

Другими  словами,  выявляемое
многими  исследователями  повышение
содержания  продуктов  ПОЛ  при  ПБЦ
(как и при ОВГ) связано не с усилени-
ем окислительных реакций в липидах, а
с  повышением  содержания  липидов  в
сыворотке  крови  больных.  АОА липи-
дов  сыворотки  крови  у  больных  неос-
ложненным  ПБЦ  была  существенно
повышена  по  сравнению  с  донорами,
при осложненной форме заболевания
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она  несколько  снижалась.  Между  содержанием  в  сыворотке  крови  больных

ПБЦ  общего  БР  и  диеновых  коньюгатов,  а  также  диенкетонов  была  выявлена

обратная,  а между уровнем АОА липидов  и липидорастворимого  свободного  БР

— прямая корреляция  (рис. 28). Эти зависимости согласуются  с тем фактом, что

БР  обладает  антиоксидантными  свойствами.  При  проведении  расчета  (анало-

гичного тому, что  был применен  в разделе,  посвященном ОВГ) можно убедить-

ся,  что,  что повышение АОА  при ПБЦ обусловлено  антиоксидантными свойст-

вами БР.

Убедительным  подтверждением  отсутствия  интенсификации  ПОЛ  при

ПБЦ яляется широко известный факт, что у больных ПБЦ, несмотря на чрезвы-

чайно  высокий  уровень  атерогенных  фракций  липидов,  не  выявляется  повы-

шенный  риск  развития  атеросклероза.  Это  явление  обычно  объясняют измене-

ниями  количества  холестерина  липопротеидов  высокой  плотности  и  состава

аполипопротеидов сыворотки крови [Cnppin et al.,  1992; Propst et al.,  1993].

Рис.29.  Взаимосвязь  между  содержанием
липидов  и  продуктов  ПОЛ  в  сыворотке
крови  больных  ИБС,  ПБЦ  и  доноров  по-
жилого возраста.

У  больных  атеросклерозом,  в

отличие  от  здоровых  доноров  соот-

ветствующей  возрастной  группы  и

больных  ПБЦ,  нами  выявлена  пря-

мая  корреляция  между  содержанием

продуктов  ПОЛ  и  общих  липидов

(рис.29).  Данный  факт  может  свиде-

тельствовать  о  нарушении  регуля-

ции процессов  ПОЛ  или о  поступле-

нии  дополнительного  количества

окисленных  липидов  из  очагов  ги-

поксии или воспаления, обусловлен-

ных  атеросклеротическим  повреждением  сосудов.  Логично  предположить,  что

при ПБЦ, несмотря на выраженные атерогеиные изменения липидного  спектра

сыворотки  крови,  БР,  в  связи  с  его  антиоксидантными  свойствами,  может

уменьшать  риск  развития  атеросклероза.  Подтверждением  этому  является  дру-

гой  известный  факт —  среди  больных  синдромом  Жильбера  также  имеет  место

редкая  встречаемость ИБС  [Vitek et  al., 2002].  Таким образом,  в  сыворотке  кро-

ви  больных  ПБЦ,  так  же  как  и  в  печени  животных  с  внутрипеченочным  холе-

стазом,  вызванным  введением  АНИТ,  наблюдается  угнетение  реакций  ПОЛ,

обусловленное антиоксидантным действием БР.

Среди  причин  подпеченочной  желтухи  значительное  место  занимают

опухоли гепатопанкреадуоденальной области.  В  связи с тем,  что  клинические  и

биохимические  проявления  холестаза однотипны  при  всех  его  формах,  а  инст-

рументальные  методы  исследования  бывают  информативны  на  стадиях  далеко

зашедшего  процесса  и  небезопасны  для  больного,  дифференциальная  диагно-
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стика подпеченочной желтухи  опухолевого  генеза  (ПЖОГ)  и ПБЦ часто  бывает

затруднена.  До  настоящего  времени хирурги  в  диагностически  неясных  случаях

предпочитают  прибегать  к  пробной  диагностической  лапаротомии,  отягощаю-

щей течение заболевания, если холестаз связан с ПБЦ.

Рис. 30. Содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови боль-
ных ПБЦ и подпеченочными желтухами опухолевого генеза.

При  обследовании  больных  с  холестатически-

ми  желтухами  оказалось,  что  в  сыворотке  крови

больных  ПБЦ  и  ПЖОГ  содержится  разное  количест-

во  продуктов  ПОЛ  (рис.30),  среднее  содержание  ди-

енкетонов  при  ПЖОГ  превышало  таковое  при  ПБЦ

более  чем  в  7  раз.  У  больных,  для  которых  диффе-

ренциальная диагностика при  поступлении  в  стацио-

нар  по  известным  критериям  представляла  опреде-

ленные трудности, на основании определения содер-

жания продуктов ПОЛ в сыворотке крови правильный диагноз был поставлен в

100%  случаев.  Точность  установленного  диагноза  была  в  дальнейшем  подтвер-

ждена инструментальными методами исследования  и дальнейшим  клиническим

ходом заболевания.  Таким образом,  определение содержания  продуктов  ПОЛ  в

сыворотке  крови  больных  может являться  биохимическим  критерием  для  диф-

ференциальной диагностики ПБЦ и ПЖОГ.

Рис.31. Взаимосвязь между уровнями БР и продуктов
ПОЛ, а также между количеством липидов  и продук-
тов  ПОЛ  в  сыворотке  крови  больных  неосложнен-
ными формами ЖКБ.

К  одной  из  наиболее  часто  встречаю-

щихся  форм  холестаза  относится  подпече-

ночная  желтуха  при  желчнокаменной  болез-

ни  (ЖКБ).  Многие  авторы  важную  роль  как

в формировании желчных конкрементов, так

и  в  патогенезе  повреждения  печени  при

ЖКБ  отводят  процессам  ПОЛ  [Braganza,

Worthington,  1995]. При ЖКБ, как и при дру-

гих  видах  холестаза,  в  печени  и  сыворотке

крови больных,  наряду с другими  компонен-

тами  желчи,  закономерно  возрастает  уро-

вень БР. Было обнаружено, что показатели

ПОЛ  сыворотки  крови  при  неосложненных  формах  ЖКБ  мало  отличались  от

таковых  у  практически  здоровых лиц.  Между  содержанием  в  сыворотке  крови

больных  ЖКБ  общего  БР  и  диеновых  коньюгатов,  а  также  диенкетонов  была

обнаружена  обратная  корреляция.  Эта  зависимость  хорошо  согласуются  с  тем

фактом,  что  БР  обладает  антиоксидантными  свойствами  и  свидетельствует  о

том,  что  процессы  ПОЛ  в  сыворотке  крови  больных ЖКБ  находятся  в  сбалан-

сированном  состоянии.  Об этом  же может свидетельствовать  обратная,  как  и у
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практически  здоровых  доноров  корреляция  между  содержанием  продуктов

ПОЛ и общих липидов  (рис.31).

В  силу  анатомической  близости,  особенностей  кровоснабжения,  тесной

связи  лимфатических  сосудов  и  общей  иннервации  печени,  желчевыводящих

путей  и  поджелудочной  железы,  частым  осложнением  ЖКБ  является  воспале-

ние  поджелудочной  железы.  Лечение  подпеченочной  желтухи  при  ЖКБ  -  хи-

рургическое,  однако  при  неправильном  выборе  момента  операции  (обострение

сопутствующего  панкреатита)  могут  наблюдаться  серьезные  осложнения,

вплоть  до  летального  исхода.  К  сожалению,  применяемые  методы  исследова-

ния,  в  силу  своей  неинформативности,  часто  не  позволяют  выявить  наличие

обострения  патологического  процесса  в  поджелудочной железе  в  предопераци-

онном  периоде  у  больных  ЖКБ.  Достоверная  диагностика  дает  в  этом  случае

основание рассчитывать  на существенное  уменьшение  осложнений  и летально-

сти.  Мы  предположили,  что  использование  показателей  ПОЛ  может  оказаться

целесообразным  в  качестве  дополнительного  критерия для  выявления  обостре-

ния  сопутствующего  панкреатита  у  больных  ЖКБ  и  выбора  оптимального  вре-

мени  хирургического  вмешательства.

Было  выполнено  параллельное  обследование  больных  хроническим  экза-

цербирующим  панкреатитом,  неосложненной  и  осложненной  сопутствующим

панкреатитом  ЖКБ,  а  также  деструктивным  холециститом,  в  качестве  групп

сравнения  были  определены  практически  здоровые  доноры  и  больные,  опери-

рованные по  поводу послеоперационных грыж.

Рис.32.  Показатели  ПОЛ  в  сыворотке  крови  больных
хроническим  экзацербирующим  панкреатитом  и  ос-
ложненной сопутствующим панкреатитом ЖКБ.

В  группах  больных  хроническим  экза-

цербирующим  панкреатитом  и  осложненной

сопутствующим  панкреатитом  ЖКБ  были  вы-

явлены  общие  закономерности:  при  обостре-

нии  патологического  процесса  в  поджелудоч-

ной железе  в  сыворотке крови  больных  наблю-

далось  резкое  усиление  процессов  ПОЛ.  Еще

более  были  изменены  показатели ПОЛ  у боль-

ных  с  сочетанной  патологией  поджелудочной

железы  и  желчевыводящих  путей,  что  может

свидетельствовать  о  взаимоусугубляющем  ха-

рактере биохимических отклонений. При ре-

грессе  патологического  процесса  в  поджелудочной  железе  все  исследованные

показатели ПОЛ у больных обеих групп нормализовались (рис.32).

У  больных  неосложненной  и  осложненной  сопутствующим  панкреатитом

ЖКБ  (в  случае,  если  хирургическое  вмешательство  было  произведено  в  перио-

де  ремиссии  панкреатита - показатели ПОЛ,  близкие  к нормальным)  благопри-

ятное  течение  послеоперационного  периода  сопровождалось  умеренным  уси-

лением процессов ПОЛ, что может объясняться стрессовой реакцией, влиянием

наркоза  и  операционной  травмой.  В  дальнейшем,  по  мере  выздоровления,  ин-
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тенсивность  ПОЛ  в  крови  больных  снижалась  до  величин,  наблюдаемых  у

практически  здоровых людей  (рис.33).

Рис.33.  Содержание  продуктов  ПОЛ  в  сыворотке  крови  боль-
ных при  неосложненном течениии  послеоперационного  перио-
да  (деструктавный  холецистит  (n=7)  и  неосложненная  ЖКБ
(n=14))  и  тяжелом  течении  послеоперационного  периода  (ос-
ложненная сопутствующим панкреатитом ЖКБ(n=9)).

У  части  больных,  которые,  согласно  данным  ру-

тинных  исследований,  находились  в  фазе  ремиссии

панкреатита,  чрезвычайно  интенсивное  возрастание

показателей  ПОЛ  после  хирургического  вмешательст-

ва  сопровождалось  резким  обострением  патологиче-

ского  процесса  в  поджелудочной  железе  и  тяжелым

течением  послеоперационного  периода.  При  ретро-

спективном анализе было установлено,  что  показатели

ПОЛ  у  этой  группы  больных  уже  в  предоперационном

периоде  были  резко  изменены,  что  может  свидетель-

ствовать, по-видимому,  об имевшемся у них патологи-

ческом  процессе  в  поджелудочной  железе,  не  выявленном  при  рутинном  кли-

нико-биохимическом  обследовании.  При  использовании  в  качестве  дополни-

тельного  критерия  показателей  ПОЛ  клиницист  мог  бы  рекомендовать  данной

группе  больных  в  предоперационном  периоде  консервативное  лечение  до  сти-

хания  патологического  процесса в поджелудочной железе.

Существенную  роль  в  интенсификации  ПОЛ  при  ЖКБ,  осложненной  со-

путствующим  панкреатитом  помимо  факторов,  связанных  с  воспалением  под-

желудочной  железы,  могут  играть  дефицит  жирорастворимых  антиоксидант-

ных  витаминов  Е  и  К,  повышенный  уровень  липидов,  которые  под  действием

липазы  поджелудочной  железы  могут  превращаться  в  обладающие  мембрано-

тропным действием свободные жирные кислоты, ишемия печени, приводящая к

усилению свободнорадикального окисления  в  мембранах гепатоцитов.

Таким  образом,  процессы  ПОЛ  могут  играть  важную  роль  в  патогенезе

сочетанных  заболеваний  желчевыводящих  путей  и  поджелудочной  железы

процессы  ПОЛ.  Приведенные  в  настоящей  работе  данные  свидетельствуют  о

возможности  использования  показателей  ПОЛ  для  выбора  лечебной  тактики  и

оптимального  времени  хирургического  вмешательства  у  данного  контингента

больных.  Представляется  также  целесообразным  применение  препаратов  анти-

оксидантного  действия  в  пред-  и  послеоперационномпериодах  у  больных

желчнокаменной  болезнью  с  сопутствующим  панкреатитом  с  целью  профилак-

тики обострения  патологического процесса в поджелудочной  железе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Широко известно,  что  процессы ПОЛ протекают в любой живой клетке и

являются  необходимым  условием  ее  нормальной  жизнедеятельности.  Интен-

сивность  ПОЛ  регулируется  несколькими  системами,  действие  которых  взаи-

мосвязано  и  дополняет друг  друга,  а  общий  уровень  свободнорадикальных  ре-

акций  и  скорость  накопления  повреждений  в  клетках  зависит  от  сбалансиро-
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ванного функционирования этих систем. Избыточная генерация активных форм

кислорода приводит к тому,  что  процесс свободнорадикального  окисления  при-

нимает  самоускоряющийся  характер,  следствием  чего  является  накопление

продуктов ПОЛ,  повреждение  мембранных  структур  клеток,  окислительная  мо-

дификации белков-ферментов, нарушение функционирования нуклеиновых ки-

слот  и,  в  конечном  итоге  -  повреждение  органов  и  тканей.  Гибель  клеток,  на-

блюдающаяся  при  различных  патологиях,  может  происходить  посредством

некроза  или  апоптоза.  Апоптоз  и  некроз  могут  протекать  параллельно,  а  боль-

шое  количество  апоптотических  клеток  -  приводить  к  вторичному  некрозу.

Процессы  ПОЛ  способны  стимулировать  гибель  клеток  по  обоим  механизмам,

их усиленное  протекание может также являться следствием разрушения клеток.

Одной  из  важнейших  систем,  поддерживающих  стационарность  процес-

сов  ПОЛ  в  организме,  является  система  природных  антиоксидантов,  посту-

пающих с пищей  или генерируемых эндогенно.  Антиоксиданты  играют важную

роль  в  регуляции  структурно-функциональной  активности  мембран  и  проявля-

ют  терапевтическое  действие  при  заболеваниях,  в  основе  патогенеза  которых

лежит  интенсификация  ПОЛ.  Как  впервые  было  обнаружено  нами,  одним  из

эндогенных  антиоксидантов  является  желчный  пигмент  БР.  Выраженное  анти-

оксидантное  действие  БР  было  показано  нами  на  объектах  различной  степени

сложности  -  окислении  простых  химических  веществ,  введении  БР  подопыт-

ным  животным,  моделировании  сопровождающихся  желтухой  поражений  пг-

чени и желчевыводящих путей, а также в клинических исследованиях.

Печень  является  центральным  органом  в  метаболизме  липидов,  ответст-

венным  за  их  синтез,  катаболизм,  всасывание  из  кишечника  и  удаление  из  ор-

ганизма. Как было показано в настоящей работе, в сыворотке крови существует

взаимосвязь между изменением скорости окислительных реакций в липидах,  их

составом  и  антиокислительными  свойствами,  что  свидетельствует  о  существо-

вании  физико-химической  системы  регуляции  ПОЛ  на  организменном  уровне.

Путем  изменения  количества липопротеидов  и  варьирования  их состава печень

может  поддерживать  стационарный  режима  ПОЛ  в  целостном  организме.  Об-

разование желчи,  одним  из  основных компонентов  которой является БР,  пред-

ставляет собой другую  важнейшую  функцию  печени.

Рассмотрим, каким образом уровень БР в организме связан с изменением

содержания  продуктов  ПОЛ  в  органах  и тканях  в  условиях  нормы  и  при  патэ-

логии  печени.  Содержание  БР  в  организме  определяется динамическим равно-

весием  между  скоростью  его  образования  и  выделения.  Увеличение  уровня  БР

может быть  обусловлено  усилением его  продукции в  гемоксигеназной реакции,

либо  снижением  скорости  выведения  печенью  через  желчевыводящие  пути.

Количество  ежедневно  образующегося в  организме  здорового  человека БР дос-

таточно велико — 250-300 мг. В  связи с этим,  его  содержание, наличествующее,

наряду  с  другими  антиоксидантами,  в  крови  и  клетках  оказывается  достаточ-

ным,  чтобы  предотвращать повреждение клеток в  случае  стационарного  «фоно-

вого»  действия  окислительных  стимулов.  Усиления  процессов  ПОЛ  при  этом

не наблюдается, поскольку имеется баланс между про- и антиоксидантами.
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В  случае  умеренного  окислительного  стресса  в  клетках  происходит  уси-

ление  выработки  БР  путем  индукции  гемоксигеназы,  относящейся  к  классу

сгрессовых белков.  Такая ситуация характерна,  например, для  психологических

стрессов,  физических  нагрузок и т.п.  [Niess  et  al.,  1999;  Benitez et  al., 2002]. На-

блюдаемое  при этом  усиление  реакций  ПОЛ  незначительно  и  носит  кратковре-

менный  характер.  За  счет  усиления  продукции  БР  система  способна  быстро

восстановить исходный уровень пероксидных реакций в липидах мембран.

Гипербилирубинемия,  обусловленная  нарушениями  выведения  БР  из  ор-

ганизма,  характерна для  заболеваний печени  и  желчевыводящих путей.  В  осно-

ве  патогенеза  заболеваний  печени  лежит  цитолитический  синдром,  причиной

которого,  как  полагает  большинство  исследователей,  является  окислительное

повреждение  мембран  гепатоцитов,  индуцируемое  иммунокомпетентными

клетками.  При заболеваниях печени и желчевыводящих путей закономерно  на-

рушается  все  функции  гепатоцитов,  в  том  числе  и  связанные  с  поддержанием

липидного  гомеостаза.  При  достаточно  серьезных,  несовместимых  с  нормаль-

ным  функционированием,  повреждениях  клеток  печени  начинается  их  гибель

по механизму апоптоза. Данная ситуация  имеет место, например,  при цикличе-

ском протекании  острого  вирусного  гепатита,  когда апоптоз является  способом

очищения организма от инфекции вирусом  [Kanzler,  Galle.,  2000].  Одновремен-

но  с другими изменениями метаболизма снижается  скорость  выведения различ-

ных веществ,  в  частности БР,  с  желчью,  что  приводит к росту его  содержания  в

ткани печени и сыворотке крови. Благодаря  антиоксидантным  и антиапоптоти-

ческим свойствам БР,  гипербилирубинемия  приводит к снижению  интенсивно-

сги  ПОЛ,  уменьшению  темпа  гибели  гепатоцитов  и  усилению  репарационных

процессов  в  печени.  Одновременно  с  этим,  циркулирующий  в  кровотоке  БР

способен  защищать  от  окислительного  стресса  остальные  органы.  Следова-

тгльно,  желтуха,  наблюдающаяся  при  заболеваниях  печени  и  желчевыводящих

путей,  может рассматриваться  как дополнительный  компенсаторный  механизм,

позволяющий  регулировать  интенсивность  протекания  реакций  ПОЛ  в  орга-

низме в условиях нарушения  функциональной способности гепатоцитов.

Как  было  показано  в  настоящей  работе,  взаимосвязь  между  изменением

скорости  окислительных реакций  в липидах,  их  составом  и  антиокислительны-

ми  свойствами,  т.  е.  физико-химическая  система  регуляции  стационарного  ре-

жима  окислительных  реакций  в  липидах  сыворотки  крови  больных острым  ви-

русным  гепатитом  на  максимуме  развития  желтухи  не  нарушена.  Аналогичные

зависимости были выявлены  и у больных XПГ, компенсированными циррозами

и желчнокаменной болезнью, протекающей без осложнений. В связи с вышеиз-

ложенным,  нам  представляется  правомочной  аналогия  между  повышением

уровня  БР  при  патологии  печени  и  повышением  температуры  тела  при  про-

студных  заболеваниях.  И  то,  и  другое  до  недавнего  времени  рассматривалось

как  опасное  проявление  болезни.  И,  подобно  тому,  как  гипертермия  в  настоя-

щий момент считается одним из элементов защиты организма от инфекции, так

и  гипербилирубинемия  может  снижать  индуцированное  различными  патоген-

ными  агентами  усиление  свободнорадикальных  окислительных  реакций  в  ли-

пидах.  При  нарушениях оттока желчи БР  способен,  по-видимому,  компенсиро-
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вать  дефицит  жирорастворимых  антиоксидантных  витаминов,  наблюдаемый

при этой патологии из-за малабсорбции. И, наконец, повышение уровня БР мо-

жет рассматриваться  и  как  фактор,  направленный  на  поддержание  функциони-

рования  других  органов  в  условиях  повышения  продукции  свободных  радика-

лов при повреждении или гибели гепатоцитов.

Когда  сила  окислительного  стресса  чрезмерно  велика  (например,  в  связи

с  силой  иммунного  ответа  при  фулминантных  формах  вирусного  гепатита),  и

количество  апопотических  клеток  достигает  некоторой  критической  величины,

происходит  массивная  гибель  гепатоцитов  по  механизму  вторичного  некроза.

При  этом  количество  БР,  генерируемого  при  протекании  гемоксигеназной  ре-

акции  или  накапливаемого  при  нарушениях  его  выведения  оказывается  недос-

таточным  для  защиты  клеток.  Происходит  нарушение  регуляции  и  резкое  воз-

растание уровня  продуктов  ПОЛ,  что  в  связи  с самоускоряющимся характером

процесса  и  его  разрушительностью,  а  также  из-за  токсичности  его  продуктов

приводит  организм  к  гибели.  Такая  ситуация  типична  для  коматогенных  форм

острого  вирусного  гепатита,  терминальных  стадий  хронических  заболеваний

печени,  опухолей  панкреадуоденальной  области  и  для  представляющих  угрозу

жизни  осложнений,  развивающихся  у  больных  желчнокаменной  болезнью  при

неправильном  выборе  времени проведения хирургического  вмешательства.

Тем  не  менее,  в  случаях,  когда потери жизнеспособных клеток не  превы-

шают  регенераторные  возможности  (в  случае  печени  - когда  остается  не  менее

20%  гепатоцитов),  гипербилирубинемия  представляет  собой  эффективный  ме-

ханизм собственной защиты организма. В  силу постоянной выработки БР орга-

низмом, индуцибельности фермента, ответственного за его генерацию, и накап-

ливания  при  патологии  печени  и  желчевыводящих  он  способен  в  течение  дос-

таточно  продолжительного  времени  предотвращать  свободнорадикальное  по-

вреждение  клеток различных органов  и тканей в условиях  функциональной  не-

достаточности  печени.

Помимо  усиленного  протекания  реакций ПОЛ,  к гибели  клеток по  меха-

низму  апоптоза  может  приводить  активация  сфингомиелинового  цикла  -  гене-

ратора  вторичных  посредников  проведения  апоптотических  сигналов.  Нами

было  изучено действие  БР  на апоптоз, индуцированный продуктом  сфингомие-

линового цикла,  сфингозином и УФ-облучением, а также влияние БР  на актив-

ность  СФМазы  и  связь  между  активностью  этого  фермента  и  интенсивностью

ПОЛ. Оказалось, что антиапоптотические свойства БР, помимо его непосредст-

венного  антиоксидантного  действия  могут  проявляться  опосредованно  -  через

ингибирование  СФМазы,  активность  которой  зависит  от  интенсивности  ПОЛ.

При этом дополнительным  механизмом  ингибирования СФМазы БР  может яв-

ляться  его  избирательное связывание со сфинголипидами мембран при взаимо-

действии  с  клеточной  поверхностью.  Выявленные  закономерности  заключают-

ся в зависимости активности СФМазы от интенсивности ПОЛ и влиянии БР как

на  ПОЛ, так  и  на  сигнальную  систему сфингомиелинового  цикла.  Сфингомие-

линовый  цикл  активируется  теми  же  окислительными  стимулами,  которые  вы-

зывают  индукцию  ответственной  за  образование  БР  микросомальной  гемокси-

геназы.  Другими  словами,  увеличение  продукции  БР  (помимо  остальных,  хо-
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рошо  изученных адаптивных реакций),  может рассматриваться как явление,  на-

правленное  на  ингибированне  проведения  сигнала  апоптоза  через  сфингомие-

линовый цикл.

Рис 34  Механизм антиапоптотического действия
БР.

Исходя  из  полученных  в  настоящей

работе  результатов  и  имеющихся  в  лите-

ратуре  сведений,  мы  предлагаем  следую-

щую  схему  комплексного  защитного  анти-

апоптотического  действия  БР  на  уровне

липидов  мембран:  1)  непосредственно  ан-

тиоксидантное  действие;  2)  влияние  на

структурную  организацию  мембран  за

счет  связывания  с  холинсодержащими  ли-

пидами;  3)  ингибирование  активности

СФМазы;  4)  предотвращение  проокси-

дантного  действия  продуктов  сфингомие-

линового  цикла  (рис.34).  Кроме  этого,  БР

может оказывать дополнительное  цито-

протекторное  действие  путем  снижения  содержания  проапоптотиче-

ские  свойства  которого  также  во  многом  реализуются  через  активацию  сфин-

гомиелинового  цикла.

Полученные  в  настоящей работе  данные об  ингибировании БР  апоптоти-

ческой деградации ДНК могут,  на  наш  взгляд,  быть  полезными  при  разработке

методов  и  выборе тактики  лечения  заболеваний,  сопровождающихся  желтухой.

В  частности,  можно  предположить, что  гипербилирубинемия  оказывает  серьез-

ное влияние на эффективность  противораковой терапии у больных с  опухолями

гепатопанкреадуоденальной  области.  Лечение  этих  больных  (радио-,  хемо-  и

фотодинамическая терапия)  направлено  на  индукцию  окислительного  стресса,

приводящего  к  гибели  клеток  опухоли  путем  апоптоза.  При  этом  гипербилиру-

бинемия,  в  связи с  антиапоптотическими и антиоксидантными свойствами БР,

может снижать  эффект лечения.  В  то  же  время  при  вирусном  гепатите  желтуха

должна,  по-видимому,  рассматриваться  не  как  явление,  осложняющее  течение

заболевания,  а  как  реакция,  направленная  на  защиту  организма  от  интоксика-

ции  и  стабилизацию  гепатоцитов.  Данный  факт  надо  иметь  в  виду,  поскольку

большинство гепатопротекторов, как и БР, относятся к классу антиоксидантов.

Особое место БР  в цитопротекции  состоит в  том,  что  он является эффек-

тивным компонентом собственной защиты и накапливается в организме или ге-

нерируется  клетками  в  ответ  на  широкий  спектр  опасных  воздействий.  Функ-

ция БР  как одного  из  важнейших антиоксидантов  настоящее  время уже не  под-

вергается  сомнению  большинством  исследователей.  Усиление  продукции  БР

предлагается  использовать  в  качестве  лечебного  воздействия  при  диабете,  пан-

креатите,  пневмониях,  системных  воспалительных  заболеваниях,  воспалениях
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желудочно-кишечного тракта,  ишемической  болезни  сердца.

В  заключение  приведем  высказывание  McDonagh,  одного  из  ведущих

специалистов  в  области  исследования  свойств  билирубина:  «Быть  может,  пока

еще  преждевременно  рекомендовать  прием  таблеток  билирубина  вместе  с  еже-

дневной  порцией  витаминов,  но  наличие  полезных  свойств  у этого  золотистого

пигмента с такой плохой репутацией больше  не  кажется  абсурдом».

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  проф.  Е.Б.  Бурлаковой  и

проф.  А.В.  Алесенко за постоянную  внимание и поддержку при проведении на-

стоящей работы,  акад.  Латв.  АН  А.Ф.  Блюгеру и д.х.н.  и  проф.  Н.  Г.  Храповой

за  полезные  советы  и  продуктивное  обсуждение  результатов,  а также  сотрудни-

кам  и  аспирантам  Лаборатории  молекулярных механизмов  клеточной пролифе-

рации ИБХФ РАН  и Латвийского гепатологического  центра за помощь в прове-

дении экспериментов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

•  АлАТ-аланинаминотрапсфераза;  •  ПЖОГ - подпеченочная  желтуха опухолевого
генеза;

•  АНИТ-  -нафтилизотиоцианат;  •  ПОЛ - пероксидное окисление липидов;
•  АОА-антиокислительная активность;»  СФМаза- сфингомиелиназа;

•  БР - билирубин;  •  •  ФНО-  - фактор некроза опухоли-альфа;
•  ЖКБ - желчнокаменная болезнь;  •  ХАГ - хронический активный гепатит,
•  ОВГ - острый вирусный гепатит;  •  ХПГ - хронический персистирующий гепатит;
•  ПБЦ - первичный билиарный цирроз;  •  ЦП - цирроз печени.

ВЫВОДЫ

1.  Впервые  количественными  методами показано,  что  билирубин являет-

ся эффективным  природным  антиоксидантом,  ингибирующее действие  которо-

го  осуществляется  в реакции с пероксильными радикалами.  Способность  били-

рубина реагировать  с  пероксильными радикалами близка к способности ионола

Обнаружено,  что  билирубин  обладает  антиокисли-

тельной  активностью,  в  два  раза  превышающей  активность  ионола.  Высокая

антиокислительная  активность  билирубина  определяется  тем,  что  одна  его  мо-

лекула  может  обрывать  больше двух  цепей  окисления  за счет образования  про-

дуктов  превращения,  также  обладающих  ингибирующими  свойствами.  Антира-

дикальная  активность  продуктов  превращения  в  3  раза  ниже,  чем  активность

самого  билирубина

2.  Обнаружено,  что  in  vivo  билирубин также  обладает  свойством  ингиби-

ровать  реакции  свободнорадикального  окисления  липидов:  внутрибрюшинное

введение  билирубина вызывает снижение  содержания  продуктов ПОЛ  в  почках

и сердце мышей; в печени при этом наблюдается накопление липидов.

3.  Выявлено,  что  гипербилирубинемия,  обусловленная  внутрипеченоч-

ным  холестазом  (введение  животным  -нафтилизотиоцианата), сопровождается

резким  снижением  уровня  продуктов  ПОЛ  и  уменьшением  скорости  аскорбат-



40

зависимого  ПОЛ  в  печени  крыс.  Происходящее  одновременно  с этим  усиление

микросомального  НАДФН-зависимого  ПОЛ  не  оказывает  существенного  влия-

ния на содержание продуктов ПОЛ в органе.

4.  Впервые  показано,  что  при  желтухе,  вызванной  перевязкой  общего

желчного  протока,  на ранних  сроках холестаза  в  печени  крыс  наблюдается  вы-

раженное снижение содержания продуктов ПОЛ,  а также провоспалительного и

проапоптотического  цитокина  ,  что  совпадает по  времени  с  максималь-

ной  скоростью  накопления  билирубина.  Обнаружено,  что  на  поздних  сроках

холестаза,  при  развитии  патологического  процесса  происходит  усиление  про-

цессов ПОЛ и накопление

5.  На  экспериментальных  моделях  ожирения  печени,  индуцированного

введением  подопытным  животным  гидразина,  и  внутрипеченочного  холестаза

показано,  что  повышение  содержания  липидов  не  вызывает  усиления  реакций

ПОЛ в печени крыс.

6.  Впервые  в  экспериментах  in  vivo  выявлена  взаимосвязь  между  функ-

ционированием  сфингомиелинового  цикла,  генерирующего  вторичные  посред-

ники  сигнала  апоптоза,  и  интенсивностью  процессов  ПОЛ.  Обнаружено,  что

изменение  активности  ключевого  фермента  этого  цикла,  нейтральной  сфинго-

миелиназы,  происходит  одновременно  и  однонаправленно  с  изменением  со-

держания  продуктов  ПОЛ в  органах  животных.  Показано,  что  продукт сфинго-

миелинового  цикла  сфингозин  вызывает  усиление  реакций  ПОЛ  в  печени  мы-

шей.

7.  Впервые  показано  снижение  активности  нейтральной  сфингомиелина-

зы  в  органах  подопытных  животных  при  гипербилирубинемии.  Обнаружено,

что  in  vitro  билирубин  также  обладает  ингибирующим  действием  на  нейтраль-

ную  сфингомиелиназу.

8.  Впервые  на  изолированных  тимоцитах  мышей  обнаружено  ингиби-

рующее действие  билирубина  на апопотоз, индуцированный  ультрафиолетовым

облучением и продуктом сфингомиелинового цикла сфингозином.

9.  Впервые  показано,  что  гипербилирубинемия  при  остром  вирусном  ге-

патите,  первичном  билиарном  циррозе  и  синдроме  Жильбера  сопровождается

выраженным  снижением  содержания  продуктов  пероксидного  окисления  в  ли-

пидах и нарастанием антиокислительной активности  сыворотки крови больных.

Обнаружена достоверная  положительная  корреляция  между уровнем  антиокис-

лительной  активности  липидов  и  содержанием  билирубина  в  сыворотке  крови

больных.  Показано,  что  повышение  антиокислительной  активности  липидов

происходит  за  счет  билирубина.

10.При  исследовании  взаимосвязи  между  изменениями  степени  билиру-

бинемии,  уровня  продуктов  ПОЛ  и  активности  печеночных  ферментов  в  дина-

мике  развития  патологического  процесса  при  остром  вирусном  гепатите  выяв-

лена  обратная  зависимость  между  степенью  лабилизации  мембран  гепатоцитов

и  содержанием  билирубина  в  сызоротке  крови  больных.  Предположено,  что

повышение  содержания  билирубина  при  остром  вирусном  гепатите  может  яв-
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ляться  защитной реакцией,  направленной  на  стабилизацию  гепатоцитов  и  сни-

жение  содержания продуктов ПОЛ.

11.Обнаружено,  что  при коматогенных  формах  острого  вирусного  гепати-

та В  наблюдается резкое усиление процессов ПОЛ в  сыворотке крови больных.

12.Показано,  что  показатели  ПОЛ  сыворотки  крови  при  неосложненных

формах  желчнокаменной  болезни  мало  отличаются  от  таковых  у  практически

здоровых  лиц.  Между  содержанием  в  сыворотке  крови  больных  билирубина  и

продуктов  ПОЛ  обнаружена  отрицательная  корреляция.  При  сочетанных  забо-

леваниях  желчевыводящих  путей  и  поджелудочной  железы  выявлена  интенси-

фикация процессов ПОЛ.

13.Продемонстрировано,  что  в  сыворотке  крови  практически  здоровых

людей  существует  взаимосвязь  между изменением  скорости  окислительных  ре-

акций  в  липидах,  их  составом  и  антиокислительными  свойствами,  т.е.  физико-

химическая  система  регуляции  окислительных  реакций  в  липидах  сыворотки

крови.

14.Показано,  что  взаимосвязь  между  изменением  скорости  окислитель-

ных  реакций  в  липидах,  их  составом  и  антиокислительными  свойствами  в  ли-

пидах сыворотки  крови  у  больных  неосложненными  формами  заболеваний  пе-

чени  и желчевыводящих путей  не  нарушена.

15.Продемонстрирована  информативность  определения  параметров  ПОЛ

для  дифференциальной диагностики,  прогноза  и  выбора тактики лечения  забо-

леваний,  сопровождающихся  желтухой.
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