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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

А  – аденин. 

АлАт  – аланинаминотрансфераза. 

АсАт  – аспартатаминотрансфераза, 

АО  – антиоксиданты. 

АОЗ  – антиоксидантная защита. 

АФК  – активные формы кислорода. 

АТФ  – аденозинтрифосфорная кислота. 

Г (G)  – гуанин. 

ГГТП  – гамма-глутамилтранспептидаза. 

ГSH  – глютатион. 

ДНК  – дезоксирибонуклеиновая кислота. 

ИЛ  – интерлейкин. 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности. 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности. 

МДА  – малоновый диальдегид. 

НАДН – никотинамидадениндинуклеотид  восстановленный. 

НАДФН – никотинамидадениндинуклеотидфосфат восстановленный. 

          5mC  – 5-метилцитозин. 

8оГ (8oG) – 8-оксогуанин. 

ПАС  – прооксидантно-антиоксидантная система. 

ПНЖК –  полиненасыщенные жирные кислоты. 

ПОБ  – пероксоборат натрия. 

ПОЛ  – перекисное окисление липидов, пероксидация. 

СОД  – супероксиддисмутаза. 

СРПО – неферментативное  свободнорадикальное перекисное  

                       окисление биополимеров. 

Т  – тимин.   

ФНО  – фактор некроза опухолей. 

УДФ  – уридиндифосфат. 

Ц (С)  – цитозин. 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат. 

ЩФ  – щелочная фосфатаза. 

Ig  – иммуноглобулин. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Печень – это орган, который все поступающие в неё вещества 

преобразует либо в вещества для крови и других органов, либо для вывода из 

организма. Известно около 500 функций печени. Печень – главный орган 

детоксикации организма от внутренних и всосавшихся в тонком кишечнике 

токсинов, участвует в иммунной защите организма, регулирует обмен белков, 

нуклеотидов, углеводов, липидов, пигментов, гормонов, витаминов, производит 

жёлчь. Регуляцию функций печени производят в первую очередь ендокринная 

и иммунная система, а в меньшей степени – нервная. 

Имеется множество работ, посвященных описанию печени. В настоящей 

работе мы попытались суммировать наши предыдущие работы. Описаны 

структурно-функциональная организация печени, компоненты прооксидантно-

антиоксидантной системы, их изменения при действии на организм токсинов, 

гамма-облучения, стресса, пептидов, мелатонина,  в условиях воспаления.  

Благодарим рецензентов за помощь и критические замечания. Благодарим 

сотрудников, участвоваших в описанных экспериментах: академика НААН 

Украины, проф. В.Ф. Коваленко – заведующего отделом физиологии и 

биохимии Института свиноводства (Полтава); чл.-кор. НААН Украины, проф. 

А.П. Левицкого – заведующего отделом фундаментальных исследований 

Института стоматологии (Одесса); д.б.н. О.А. Макаренко – заведующую 

отделом биохимии Института стоматологии; проф., д.м.н., зав. каф. внутренних 

болезней  Украинской медицинской стоматологической академии (УМСА, 

Полтава) И.П. Кайдашева; проф., д.м.н., зав. каф. гигиены УМСА А.В. 

Катрушева; к.б.н., с.н.с. ЦНИЛ УМСА Л.А. Куценко; проф., д.м.н., 

заведующего кафедрой патологической анатомии УМСА А.П. Гасюка; к.м.н., 

доцента той же кафедры И.И. Сидоренко;  к.б.н. С.М. Бубенщикову и к.б.н. 

А.А. Ломова – с.н.с. НИИ физико-химической биологии МГУ;  проф.,  д.б.н. 

В.И. Брускова, к.х.н. Л.В. Малахову и к.х.н. Ж.К. Масалимова – с.н.с. НИИ 

теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).  
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1 СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕЧЕНИ И ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНАЯ 

СИСТЕМА 

 

Филогенез печени. Пищеварительная железа, называемая печенью, 

отсутствует у червей; у моллюсков в желудок открывается парная или непарная 

пищеварительная железа, которая одно- или многодольковая, имеющая 

блуждающие клетки и выделяющая пищеварительные ферменты. У пауков 

имеются слепые выросты кишечника, как железистый орган секретирующий 

пищеварительные ферменты. Аналогично имеется похожий орган у 

мечехвостов и ракообразных. Эти органы больше подобны по функциям 

поджелудочной железе и являются полыми органами. Известна 

пищеварительная железа у плеченогих. У иглокожих (морские звезды и лилии) 

имеется 5 пар печеночных выпячиваний. У кишечнодышащих печеночный 

отдел кишечника имеет много придатков. У асцидий имеются складчатые 

дольчатые выросты с протоком в желудок. У самых примитивных хордовых 

(ланцетник) имеется печень, связанная с кишечником. У круглоротых (миноги) 

печень связана с кишечником только у личинок, а после метаморфоза эта связь 

прекращается и печень становиться железой внутренней секреции. У костистых 

рыб (карповые) имеется лопастная печень, часто связанная с поджелудочной 

железой. Земноводные, пресмыкающие, птицы и млекопитающиеся имеют 

печень с желчным пузырем. Однако, у ряда видов птиц и млекопитающихся 

(крысы) желчного пузыря нет. Желчесекреторный аппарат гепатоцитов у 

позвоночных имеет общий план строения, но у млекопитающихся снижается 

ведущая роль печени как железы экзокринной секреции, за счет приобретения 

функции центрального органа, обеспечивающего гомеостаз внутренней среды 

организма. 

           Эмбриогенез печени. Печень у всех позвоночных возникает из 

энтодермального эпителия брюшной стороны передней половины 

двенадцатиперстной кишки. Развивается из 3 зачатков – кишечной эктодермы, 
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мезенхимы и неврального зачатка. Образование начинается в конце 3 недели 

эмбриогенеза. Непарный печеночный вырост границы переднего и среднего 

отделов кишечной трубки формируется в зачаток печени; далее вырост 

подразделяется на переднее выпячивание – собственно зачаток печени, и заднее 

– зачаток желчного пузыря. Зачаток печени в виде плотного тяжа разветвляется 

в ходе эмбриогенеза на многочисленные печеночные тяжи, которые 

переплетаясь образуют железистую паренхиму, в которую врастают 

мезенхимная ткань и кровеносные сосуды, затем образуются 

перисинусоидальные клетки и предшественники гепатоциов. Печень эмбриона 

является важным источником эритроцитов (эмбриональный гемопоэз), 

продуцирует α-фетопротеин. Гемопоэз в печени начинается у эмбриона 

человека с 5 недели и длится до рождения. Эмбриональная печень это источник 

первичной популяции β-лимфоцитов; стволовые клетки развивающейся печени 

– источники купферовских клеток перед формированием костного мозга. Эти 

макрофаги синтезируют интерлейкин (ИЛ-1), α-фактор некроза опухоли (ФНО), 

простагландины (ПГ) Е2 и Д2, несут поверхностные рецепторы для Fc-

фрагмента иммуноглобулинов и для комплемента. Здесь происходит 

внетимусная дифференцировка Т-лимфоцитов, в том числе супрессоров [81; 82;  

97]. Пищевая нагрузка в эмбриогенезе стимулирует морфологическую 

дифференцировку гепатоцитов, цикличность и перемежающуюся активность 

функционирующих структур печени. Фетальная печень имеет много стволовых 

клеток, факторов роста и может быть источником лекарственного сырья. 

Регенерация печени. В норме из 1000 печеночных клеток 11-25 

отмирают и столько же образуется. Удаление 70-75% массы ткани печени 

приводит к усилению регенерации и восстановлению через 14-60 дней массы 

органа. Если хвостатая доля не повреждена, то регенерация идет быстрее. При 

этом проходит гипертрофия и гиперплазия клеток печени. Гипертрофия может 

не переходить в гиперплазию, при этом удвоение ДНК и хромосом приводит к 

полиплоидии клеток печени. Возможно прохождение кариокинеза без 

цитокинеза, что приводит к образованию двуядерных гепатоцитов, 
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составляющих 17-20% от общего числа клеток. Число митозов в утренние часы 

увеличивается, а в вечерние снижается. Митотический индекс (число клеток в 

митозе на 1000 клеток) составляет в сутки для печени человека 0,022%, причем 

утром – 0,39%. Механизмы восстановительной и физиологической регенерации 

не ясны. Противоречивы мнения о происхождении фиброцитов и 

фибробластов, моноцитов и макрофагов: их миграция из костного мозга через 

кровь не вызывает сомнений, но спорным остается вопрос о возможности 

пролиферации этих клеток в тканях печени. В отношении гепатоцитов 

возможно два варианта: во-первых, растормаживание пролиферации 

камбиальных клеток (региональные стволовые клетки) из-за снижения уровня 

кейлонов, во-вторых, дедифференцировка гепатоцитов, их пролиферация и 

последующая редифференцировка. Имеются предположения, что купферовские 

клетки образуются из моноцитов крови, которые фиксируются и созревают в 

тканях печени, а затем способны поддерживать необходимый функционально-

количественный уровень пролиферацией. Остальные клетки стромальных 

элементов, возможно, образуются передифференцировкой с утратой участков 

ДНК или заменой молчащих генов [54; 68; 72; 108; 129]. 

Имеются сведения, что эпидермальный фактор роста in vivo подавляет, а 

in vitro стимулирует пролиферацию гепатоцитов. Более активен фактор роста 

гепатоцитов (две полипептидные цепи М = 69-70 и 34-35 кД, соединенные 

дисульфидными связями, гликопротеид, продукт гена met), выделенный из 

макрофагов, тромбоцитов, мезенхимальных клеток, стимулирующий синтез 

ДНК в культуре гепатоцитов, а in vivo необходим для морфогенеза 

биполярного эпителия в печеночных балках и нефронах. Кроме того, выделены 

митогены из регенерирующей печени, равные по активности эпидермальному 

фактору роста. 

Выделен печеночный кейлон (М=2-4 кД, термостабильный α1-

гликопротеид), усиливающий адгезию (контактин) и тормозящий 

пролиферацию. По действию выделяют G1 и G2 кейлоны, тормозящие синтез 

ДНК гепатоцитов. Известен антикейлон, стимулирующий пролиферацию, и 
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являющийся нуклеопротеидом. Печеночный антикейлон также имеет две 

фракции по действию на G1 и G2 фазу клеточного цикла. Глюкокортикоиды и 

особенно ИЛ-1 активируют синтез в печени рРНК и реактантов острой фазы 

воспаления – кислый α1-гликопротеид или орозомукоид, α1-антитрипсин, С-

реактивный белок, гаптоглобин, гемопексин, трансферрин, церулоплазмин. 

Купферовские клетки выделяют β-трансформирующий фактор роста, к 

которому у гепатоцитов имеются рецепторы. Нагрузка макрофагов железом 

или коллоидным углем тормозит пролиферацию гепатоцитов, активация 

макрофагов зимозаном или продигиозаном ускоряет регенерацию гепатоцитов 

и рост печени после ее частичной резекции. Гемолитическая анемия через 

стимуляцию макрофагов увеличивает массу печени в 1,5 раза. 

Одноядерные (2n) гепатоциты в печени человека составляют 89 + 2% (80–

92,4%), двуядерные – 5+2% (до 8,5 – 21,4%) и тетраплоидные – 6+2% (до 2 – 

20%), многоядерные клетки составляют 0,2–0,4%; дегенеративные гепатоциты с 

отложениями липидов составляют 0,4–0,5%. Иногда встречаются, так 

называемые темные гепатоциты с высоким уровнем обмена, 

малодифференцированные, возможно, являющиеся камбиальными, то есть 

региональными стволовыми клетками, в периферической зоне печеночной 

дольки. Фигуры митоза нехарактерны для печени человека в норме, амитозы 

более часты, при гепатитах число двуядерных клеток может доходить до 30%, 

при этом число митозов резко возрастает (до 0,6%). Стимулом к регенерации 

гепатоцитов является гибель паренхиматозных клеток. Репарация интенсивно 

идет при жировом гепатозе, хронических гепатитах, компенсированных 

циррозах. Стволовых клеток в чистом виде в печени не найдено, хотя 

претендовать могут на это овальные клетки. Рост идет за счет 

дифференцированных гепатоцитов у портальных трактов. Согласно А.Хэму и 

К.Кормаку физиологическая регенерация осуществляется от портальных 

участков к центральной вене в печеночной дольке. Гепатоциты постепенно 

мигрируют к центральной вене, где подвергаются экструзии, 

программированной гибели путем апоптоза, или фагоцитозу. Если условно 
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разделить дольку на 10 участков от портального тракта до центральной вены, 

то сначала метка синтеза ДНК, а через 6-8 часов пик митозов, наблюдаются в 

перипортальной зоне. Затем эти процессы переходят в промежуточную, 

перицентральную зоны, то есть процесс идет от портальных участков к центру 

дольки [108]. Митотическая активность выше у гепатоцитов вокруг зоны 

некрозов, активируются митозы белковым комплексом Cdc-2-циклин В. 

Гипертрофии идут за счет торможения аутофагии. Возможно, клетки стромы 

образуются дифференцировкой специфических клеток. Полиплоидизация – 

эквивалент клеточного размножения: либо в результате митоза нет цитотомии, 

либо идет митоз двухядерных клеток. После частичной гепатэктомии (до 75% 

органа) происходит регенерация; так как делящиеся клетки не функционируют, 

то предполагается, что 10% от всех гепатоцитов составляют минимум для 

выполнения функции печени [49; 87]. Частичная гепатэктомия, действие 

митогенов, гепатоканцерогенез приводят к гипометилированию ДНК. 

Удаление 2/3 печени способствует регенерации органа, при этом 

исходная форма печени не восстанавливается. Наиболее активный фермент 

организма орнитиндекарбоксилаза является ключевым в продукции 

полиаминов, стабилизирующих структуру ДНК особенно при активной 

пролиферации. При регенерации печени продуцируется α-фетопротеин, 

выходящий также в кровь; это иммуносупрессор, эмбриональный белок, 

повышается в крови при гепатомах, тератомах, беременности, гепатите, 

циррозе, стимулятор тромбоцитарного фагоцитоза. α-фетопротеин 

(гликопротеид, М=64–70 кД) напоминает сывороточный альбумин и перестает 

вырабатываться через несколько недель после рождения; это иммуносупрессор. 

α-фетопротеин несет двухсекционную N-ацетилглюкозную последовательность 

и через лектин-углеводные взаимодействия может сдерживать 

преждевременную активацию иммунокомпетентных клеток плода. У взрослого 

организма α-фетопротеин продуцируется печенью при развитии гепатомы, при 

отравлении четыреххлористым углеродом, после частичной гепатэктомии с 

последующей регенерацией. 
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Средняя продолжительность жизни гепатоцитов взрослой крысы 407 – 

453 дня, молодой – 150. Жизненный цикл купферовских клеток около 100 

суток. При комбинированном воздействии дипина и частичной гепатэктомии у 

мышей со 2-3 недели начинается гибель исходно дифференцированных 

гепатоцитов, что завершается к 12-14 недели; начиная с 6-7 недели начинается 

активация стволового резерва, причем с 5-6 месяца начинается опухолевая 

трансформация гепатоцитов. Индукция одного двунитевого разрыва ДНК в 

культуре диплоидных гепатоцитов соответствует образованию одного 

хромосомного фрагмента в митозе или одного микроядра в интерфазе и ведет к 

гибели клетки в ближайшем клеточном цикле. Буферные свойства 

полиплоидного генома, возможно, объясняют толерантность клеток печени и 

длительный период переживания после массивных воздействий. Однотипность 

реакций клеток и тотальность поражения объясняются тем, что большинство 

клеток находятся в Gо-периоде клеточного цикла. После повреждения 

тормозится скорость репликации ДНК и блокируется G2-фаза, затем следует 

аберрантный митоз. 

По современным данным в зрелой печени человека и других 

млекопитающих обнаружены четыре разновидности стволовых клеток (клеток-

предшественников печени и дающие гепатоциты) — так называемые овальные 

клетки, малые гепатоциты, эпителиальные клетки печени и 

мезенхимоподобные клетки. 

В зрелой печени человека и других млекопитающих обнаружены четыре 

разновидности стволовых клеток/клеток-предшественников печени — так 

называемые овальные клетки, малые гепатоциты, эпителиальные клетки печени 

и мезенхимоподобные клетки. 

Овальные клетки в печени крысы были открыты в середине 1980-х гг. 

Большая генерация овальных клеток имеет место при различных поражениях 

печени (у больных хроническим гепатитом С, гемохроматозом, алкогольным 

отравлением печени и напрямую коррелирует с остротой поражения печени).  

Дифференцируються в дуктальные клетки – гепатоциты и холангиоциты.  
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Малые гепатоциты из печени крыс с искусственным (химически 

индуцированным) поражением печени или с частичным удалением печени 

(гепатоэктомией) получают дифференциальным центрифугированием. Эти 

клетки меньше гепатоцитов, делятся и превращаются в гепатоциты. Малые 

гепатоциты экспрессируют типичные маркеры печеночных клеток- 

предшественников — альфа-фетопротеин и цитокератины (СК7, СК8 и СК18). 

Введение малых гепатоцитовданных клеток в воротную вену животным 

вызывало индукцию репарации в различных участках печени с появлением 

зрелых гепатоцитов. 

Эпителиальные клетки печени имеют поверхностные маркеры, 

перекрывающийся, но все же несколько отличающийся от фенотипа 

гепатоцитов и дуктальных клеток. Пересадка эпителиальных клеток в печень 

крыс привела к формированию гепатоцитов, экспрессирующих типичные 

гепатоцитарные маркеры — альбумин, альфа-1-антитрипсин, 

тирозинтрансаминазу и трансферрин. Эпителиальные клетки фенотипически 

отличаются от овальных клеток и могут в условиях in vitro 

дифференцироваться в гепатоцитоподобные клетки. 

Мезенхимоподобные клетки найдены в зрелой печени человека и имеют 

высокий пролиферативный потенциал. Наряду с мезенхимальными маркерами 

(виментин) и маркерами стволовых клеток (CD34), эти клетки экспрессируют 

маркеры гепатоцитарные маркеры (альбумин, CYP3A4, глутатионтрансферазу, 

СК18) и маркеры дуктальных клеток (CK19). Будучи пересажены в печень 

иммунодефицитных мышей, образуют мезенхимоподобные функциональные 

островки человеческой печеночной ткани, вырабатывающие человеческий 

альбумин, преальбумин и альфа-фетопротеин. 

Продукция указанных стволовых клеток и α-фетопротеина способствует 

не только регенерации, но и успехам пересадки печени. 

Анатомия печени. Печень (hepar) – это непарная пищеварительная 

железа, составляет 2-4% массы тела, причем у мелких животных в связи с 

интенсивным обменом относительная масса печени больше. Печень 
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представляет собой красно-коричневый орган, имеющий 2 или больше 

лопастей, расположенный справа под диафрагмой. У человека большая часть 

печени находится в правом подреберье, часть левой доли – в левом. Имеется 

верхняя (под диафрагмой) и нижняя поверхности, две доли – правая (большая) 

и левая, на нижней поверхности  –  две продольные борозды, левая делит 

печень на две доли, в правой помещается желчный пузырь и нижняя полая 

вена. Между бороздами лежат квадратная и хвостатая маленькие доли. Всего 

печень человека имеет 8 долей или сегментов. На нижней поверхности правой 

доли находится желчный пузырь. Печень покрыта прочной соединительно-

тканной (глиссоновой) капсулой, которая врастает в паренхиму и сопровождает 

входящие и выходящие кровеносные, лимфатические сосуды, нервы, желчные 

протоки. На нижней висцеральной поверхности печени проходит поперечная 

бороздка – ворота печени. Через ворота печени входят печеночная артерия, 

воротная вена, нервы, выходят желчный проток и лимфатический сосуд. Вне 

ворот выходят из печени выносящие кровь печеночные вены. Печень покрыта 

брюшиной трех сторон, имеющей серповидную связку с заросшей пупочной 

веной, малый сальник, образованный печеночно-желудочной и печеночно-

двенадцатиперстной связками; под диафрагмой нет брюшины. Остов печени 

состоит из ретикулиновых волокон, окружающих клетки [108]. 

У крыс печень имеет 4 доли (срединную, правую, левую, хвостатую), 

отсутствует желчный пузырь, желчный проток общий с протоком панкреас. 

[71]. 

Печень имеет серозную и фиброзную оболочки, портальную (желчные 

пути, артерии, воротная вена) и кавальную (печеночные вены, лимфатические 

сосуды) системы. Сейчас выделяют сегментарное строение печени человека, 

учитывающее пирамиды паренхимы, примыкающие к триаде (ветвь воротной 

вены 2 порядка, артерия, желчный проток), описаны сегменты: 1 – хвостатый 

левой доли, 2 – задний левой доли, 3 – передний левой доли, 4 – квадратный 

левой доли, 5 – средний правой доли, 6 – латеральный нижнепередний правой 
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доли, 7 – латеральный нижнезадний правой доли, 8 – средний верхнезадний 

правой доли [3]. 

Печеночная артерия, воротная вена, желчный печеночный проток внутри 

печени разветвляются; их ветви окружают каждую дольку, располагаясь по ее 

ребрам, образуя междольковые сосуды. Ветви междольковых вены и артерии 

разветвляются на капилляры и входят в дольку. Капилляры печеночной артерии 

впадают в капилляры воротной вены на периферии дольки. Венозные 

капилляры образуют продольную вытянутую сеть и направляются к центру 

дольки, располагаясь радиально, где впадают в центральную вену. Ее венозная 

кровь воротной вены, (капиллярные разветвления образуют чудесную сеть), 

является артериальной, хотя она прошла капилляры тонкого кишечника, где 

получила продукты пищеварения и всасывания пищи. Кислород поступает в 

печень на 30% из печеночной артерии и на 70% из воротной вены; причем в 

обеих системах содержание кислорода примерно одинаковое: 180 мл О2 в 1 л 

крови. Сосуды печени имеют большое количество на стенках α-

адренорецепторов, что при гиперсекреции катехоламинов может снизить 

поступление кислорода в печень. Печеночная артерия разветвляется и имеет 

анастамозы (соединения между собой двух сосудов). Анастамозы создают 

коллатеральное (обводное) кровообращение при нарушениях оттока. Воротная 

вена имеет многочисленные анастамозы с полыми венам, поэтому венозная 

кровь проходит две системы капилляров – органов брюшной полости (прежде 

всего кишечника) и синусоидное русло печени, разветвляется в печени. 

Разветвления воротной вены в печеночной дольке переходят в капилляры 

воротной системы – синусоиды, широкий просвет которых обусловливает 

медленное течение крови; такая организация носит название портальной 

системы. Архитектоника разветвлений воротной вены дает деление печени на 8 

сегментов, составляющих 5 секторов. В центре печеночной дольки синусоиды 

впадают в центральную вену, затем в собирательную вену, переходящую в 

выносящую печеночную вену, совокупность которых вливается в нижнюю 

полую вену. Давление крови снижается от высокого в брыжеечных артериях 
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(120 мм рт. ст.) до низкого в трех печеночных венах (5-10 мм рт. ст.). Через 

портальное русло человека кровь проходит со скоростью 1,5 л/мин (1/3 общего 

минутного объема крови организма) [3; 108]. 

Кроме синусоидов, имеются желчные капилляры, по последним желчь, 

синтезированная в гепатоцитах стекает в печеночные протоки, впадающие в 

общий желчный проток. В дольке клетки печени собираются по две в столбик 

образуют печеночные балки. Между клетками имеются желчные капилляры, 

образованные желобками граней соседних гепатоцитов. Желчные капилляры в 

дольке впадают в желчные протоки. Кровь и желчь двигаются по параллельным 

сосудам в противоположных направлениях. Гепатоциты обращены одной 

стороной к синусоидам, другой к желчным капиллярам [108]. 

Печень состоит из паренхимы и стромы. Строма образована 

ретикулярными волокнами, имеющими коллаген, и вместе с сосудами делит 

всю паренхиму на структурно-функциональные единициы – печеночные 

дольки. Строма имеет мезодермальное происходжение и представлена 

соединительной тканью (эндотелиальные клетки, купферовские клетки, 

ямочные клетки, липоциты). Эпителиальные клетки эпидермального 

происхождения паренхимы называются печеночными или гепатоцитами. На 

долю гепатоцитов приходится 72% объема печени, 1% приходится на долю 

желчевыводящих путей, 20% – на внеклеточное пространство и, 1% – на 

непаренхиматозные клетки. Среди 100% последних 34% приходится на 

звездчатые ретикулоэндотелиоциты, называемые еще макрофагами или 

купферовскими клетками, сюда же можно отнести и моноциты, 44% 

приходится на эндотелиальные клетки, 22% приходится на жировые клетки. У 

крыс распределение синусоидальных клеток следующее: 50-60% 

эндотелиоцитов, 20-25% звездчатых ретикулоэндотелиоцитов, 20-25% 

лейкоцитов, 5% липоцитов (но может быть и до 35%), 5% pit-клеток; 

соотношение эндотелиоцитов и макрофагов всегда постоянное и в норме и в 

патологии (3:2). При патологиях объем печени может увеличиваться (вплоть до 

гепатомегалии) [3; 108]. 
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Гистологическое строение печёночной дольки. Печеночная долька 

(лобула) является структурно-функциональной единицей печени, имеется три 

описания печеночной дольки (классическое, портальное, ацинусное). В печени 

человека около 500000 печеночных долек размерами 0,5-2 мм в диаметре. 

Классическая гексагональная печеночная долька имеет вид 

неправильного шестиугольника, четко отграниченного от других только у 

свиней и медведей соединительнотканной междольковой перегородкой. В 

центре печеночной дольки расположена центральная вена. На углу соединения 

трех печеночных долек находятся междольковая артерия, междольковая вена, 

желчный выводной проток (триада), а также лимфатический проток и нервы 

(что обозначается как пентада). Радиально от центральной вены к 

междольковой перегородке идут последовательности гепатоцитов – балки или 

трабекулы. Трабекулы с одной стороны омываются желчным канальцем, а с 

другой стороны – синусоидом. Трабекулы имеют в ширину или толщину не 

менее двух гепатоцитов и анастамозируют между собой, что образует 

непрерывность как синосоидов, так и желчных канальцев. Эта связь трабекул 

дает их пластинчатое строение. Пространство между стенками синусоидов и 

прилежащими гепатоцитами называется пространством Диссе, оно заполнено 

плазмой крови и ворсинками гепатоцитов. Тем дальше от портальной вены 

расположен гепатоцит, тем хуже его кровоснабжение [108]. 

Расположение гепатоцитов дифференцирует его мембрану. Та часть 

мембраны (40-50%), что прилегает к синусу, покрыта многочисленными 

микроворсинками, имеет высокое содержание сиаловых кислот и 

гликопротеидов. На своей поверхности мембрана имеет много рецепторов для 

переноса веществ из крови в гепатоцит. Здесь идет процесс экзоцитоза веществ, 

синтезированных гепатоцитом, в кровь. В мембранах этого типа высока АТФ-

азная активность. В зонах контакта двух соседних гепатоцитов располагается 

латеральная мембрана (30-40% поверхности клетки). Здесь мало 

гликопротеидов и гликолипидов, но имеется много щелевых контактов – 

белковых структур, образованных концентрическими субъединицами с 
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просветом в середине. С помощью последнего клетки обмениваются 

низкомолекулярными веществами (гормонами и медиаторами). Небольшая 

область мембраны (10%) приходится на канализированную мембрану, 

обращенную в сторону желчных ходов. Здесь имеются микровыросты, много 

гликопротеидов и сиаловых кислот. Эта мембрана имеет активности щелочной 

фосфатазы, γ-глютамилтрансферазы, 5-нуклеотидазы. В отличие от мембран 

предшествующих типов эта мембрана лишена способности к латеральным 

движениям, что обеспечивает прочность структуры желчного хода [108]. 

В печеночной дольке выделяют три отличающихся структурно-

функционально зоны или участка: перипортальную (периферическую или 1), 

интермедиарную (промежуточную, срединную или 2), перивенулярную 

(перицентральную, центральную или 3). Утрата гепатоцитами гетерогенности в 

дольке может указывать на малигнизацию. В перипортальной зоне часто 

встречаются темные гепатоциты, в перицентральной зоне большинство 

гепатоцитов светлые. В темных гепатоцитах больше выражены зернистая 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, больше гликогена, рибосом, 

больше и более развиты митохондрии, здесь преобладают кислородзависимые 

процессы и глюконеогенез. В светлых гепатоцитах лучше развита гладкая 

эндоплазматическая сеть, много микротелец и мелких митохондрий, здесь 

происходит синтез липидов, желчи, детоксикация. Тем не менее 

предполагается, что светлые – это функционально активные гепатоциты; 

возможно, темные гепатоциты, продвигаясь от перипортальной зоны к 

перицентральной, превращаются в светлые и специализируются. В 

перицентральной зоне высокая активность ферментов обмена липидов, 

цитохрома Р-450, цитохрома В5. В перипортальной зоне (более снабжаемой 

кислородом) активны ферменты глюконеогенеза, сукцинатдегидрогеназа, 

цитохромоксидаза [54]. 

Портальные дольки могут быть представлены как треугольники с 

вершинами в центральных венах трех классических долек. В портальных 

дольках трабекулы уходят от центральной вены и собираются к желчному 
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протоку. Ацинусы описываются как группа трабекул, отходящих от 

центральной вены к одной из шести сторон междольковой перегородки, а затем 

сходящихся к центральной вене соседней классической дольки, то есть 

образующих ромб [108]. 

Портальные тракты образуют соединительнотканный остов печени. Они 

связаны с капсулой и проходят от ворот печени. Имеются эластические 

волокна, волокна коллагена 1 типа, фибробласты, гистиоциты, макрофаги, 

нейтрофилы, лимфоциты. Артерии имеют интиму, внутреннюю эластическую 

мембрану, несколько рядов гладко-мышечных клеток. С разветвлением сосудов 

стенки их истончаются. Имеются гладкомышечные сфинктеры в артериолах и 

капиллярах, регулирующие объем кровотока и артериальное давление. Между 

артериальными и венозными сосудами иногда встречаются анастамозы. Ветви 

портальной вены имеют базальную мембрану (в отличие от капилляров), 

эпителиальный слой клеток. Желчные протоки (междолевые, междольковые, 

периферические канальцы, желчные канальцы) имеют базальную мембрану 

(кроме желчных канальцев) из коллагена 4 типа. Эпителиоциты желчных 

протоков состоят из высокого цилиндрического или кубовидного эпителия, 

содержат щелочную фосфатазу [54; 68; 87]. 

Тяжи гепатоцитов, ограниченные с одной стороны желчными 

капиллярами, а с другой стороны синусоидными сосудами, образуют балочную 

структуру. Cинусоидные сосуды образованы эндотелиоцитами, липоцитами, 

макрофагами, pit-клетками. Имеются единичные сведения о митозах этих типов 

клеток. Стенки желчных капилляров образованы гепатоцитами и желчно-

эпителиальными клетками. Кооперативные взаимодействия клеток Купфера, 

Ито и Т-лимфоцитов (а возможно и pit-клеток) и гепатоцитов локализуются в 

перисинусоидальном пространстве. Кроме купферовских и pit-клеток в печени 

имеются другие киллеры – естественные NK и NC подклассов, клетки, 

содержащие IgA, печень содержит 1-2% Т-лимфоцитов. 

Желчно-эпителиальные клетки. Желчно-эпителиальные клетки 

обычны в стенках больших желчных протоков. Желчные каналы составлены из 
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желчно-эпителиальных клеток кубического (мелкие каналы) или 

призматического цилиндрического (крупные каналы) эпителия по форме, 

имеющих много ворсинок на мембранах, обращенных в просвет канала; ядро 

клеток большое, органелл мало.  

PIT-клетки. Pit-клетки или ямочные клетки (pit), иногда относят к 

АПУД-системе, как имеющие эндокринную функцию. Кроме печени, подобные 

органы найдены в других паренхиматозных органах. Эти клетки более 

концентрируются на периферии печеночной дольки и составляют до 5% всех 

непаренхиматозных клеток. Обычно они располагаются в просвете 

синусоидного сосуда, прикрепляясь к эндотелиоцитам. При аутоиммунном 

гепатите и холестазе pit-клетки с помощью псевдоподий через поры 

эндотелиоцитов могут проникать в перисинусоидальное пространство и 

переплетаться с микроворсинками гепатоцитов. Это округлые клетки с 

овальным ядром, содержащим много глыбок хроматина, эндоплазматическая 

сеть слабо выражена, есть полисомы, глыбок гликогена мало, как и 

митохондрий, аппарат Гольджи имеет 5-6 цистерн и много пузырьков. Имеется 

множество гранул, окруженных мембранами и пузырьков с палочками внутри, 

возможно гликопротеидной природы. Со стороны синусоидов эти клетки 

фиксированы псевдоподиями с купферовскими и эндотелиальными клетками. 

Гранулы pit-клеток содержат серотонин. Клетки не обладают фагоцитарной 

функцией, но, возможно, выполняют иммунологические функции и синтез 

биологически активных веществ. В норме, а также при введении витамина А, 

спленэктомии, частичной гепатэктомии, стимуляции латексом и зимозаном, эти 

клетки обладают адгезивностью, подвижностью, могут вступать в митоз. 

Однако, наличие эндокринной функции (несмотря на присутствие в печени 

редких хромаффинных клеток) отрицается из-за малой развитости 

эндоплазматической сети и возможности циркуляции в крови. Более выражена 

их аналогия с большими гранулосодержащими лимфоцитами. Эти клетки 

обладают литической активностью, осуществляют иммунологический надзор в 
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печени, имеют псевдоподии и цитоплазматические гранулы. Фактически это 

зернистый лимфоцит [26; 49; 68; 129]. 

Эндотелиальные клетки. Эндотелиальные клетки или эндотелиоциты 

составляют 50-60% всех непаренхиматозных клеток печени. Это вытянутые 

клетки, причем часть содержащая ядро выступает в просвет синусоида. 

Имеются отростки с отверстиями (фенестрами) – групповыми и свободными. 

Актиновые филаменты регулируют число пор. У этих клеток отсутствует 

базальная мембрана (исключение – печень овец и некоторых жвачных), но 

имеется очень много периферических ситовидных пластинок, отверстия (с 

диафрагмами) которых собраны в кластеры, кроме того, цитоплазма 

эндотелиоцитов пронизана порами. В клетках имеются множество пузырьков, 

часть из которых гладкая, а остальные окаймленные. Имеются межклеточные 

контакты и щели, которых больше в эмбриогенезе. Электронно-

микроскопически ультраструктура эндотелиальных клеток показывает наличие 

мелких отверстий – пор в мембране, через которые проходят хиломикроны, но 

не тромбоциты. Наличие таких пор в эндотелиальных клетках, образующих 

стенки синусоидов, объясняет отсутствие базальной мембраны в стенках 

синусоидов. Слой эндотелиальных клеток имеет отростки липоцитов. 

Эндотелиальные клетки расположены в один слой, ядра их имеют 

продолговатую форму. Есть эндоплазматический гладкий и гранулярный 

ретикулум аппарат Гольджи, лизосомы, но их количество небольшое, много 

митохондрий и прикрепленных лизосом. Иногда встречаются ядрышки, но 

отсутствуют гликогеновые включения. Предполагается, что эндотелиальные 

клетки могут подключаться к процессам фагоцитоза и превращаться в 

купферовские клетки. Эндотелиоциты имеют высокую пиноцитозную 

активность, но в отличие от купферовских клеток не покрыты гликокаликсом. 

Пушистые эндоцитозные везикулы эндотелиоцитов захватывают из крови 

макромолекулы. Об этом свидетельствует высокая активность в них гепарин-

освобожденной липазы, гидролизующей триглицериды. Высокая активность 

арилсульфатазы указывает на роль эндотелиоцитов в деградации 
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мукополисахаридов. Главная функция эндотелиоцитов - это трансцеллюлярный 

перенос веществ из плазмы крови в перисинусоидальное пространство и далее 

к гепатоцитам. Эндотелиоциты поглощают вирусы, белки, железо, 

хиломикроны, возможно, липопротеиды очень низкой плотности. 

Трансэндотелиальный перенос двоякий: анионные белки плазмы переносятся с 

помощью гладких пузырьков, транспорт веществ, связывающихся с 

рецепторами, происходит с помощью окаймленных пузырьков. Поры 

пропускают богатые холестеролом хиломикроны. Щели (особенно в 

эмбриональном периоде) служат для миграции клеток крови из 

перисинусоидального пространства в просвет синусоидального сосуда. 

Количество пор прямо пропорционально функциональной активности 

эндотелиоцитов. Кроме этого, эндотелиоциты фагоцитируют объекты меньшие 

по размерам, чем клетки [26; 49; 60; 68]. 

Липоциты. Липоциты (клетки Ито, адипоциты или жиронакапливающие 

клетки) – это интерстициальные клетки в паренхиме играют роль фибробластов 

и накапливают витамин А. Локализованы в пространствах Диссе и в 

пространствах между гепатоцитами в центре и периферии дольки, большее 

содержание их в перивенулярной зоне связано с более интенсивным 

метаболизмом липидов. На 1000 гепатоцитов приходится 40-90 липоцитов (5-

8% от всех клеток печени). Липоциты имеют округлую форму, 4 больших 

отростка и 4-6 меньших, охватывающих капилляр, два синусоида. Это 

небольшие клетки с большим округлым ядром с одним или несколькими 

ядрышками, с развитой эндоплазматической сетью, содержащей нитевидный 

материал, с развитым аппаратом Гольджи, что указывает на интенсивный 

синтез и секрецию белка; а также с ограниченным количеством разных органел, 

в том числе и маленьких митохондрий и лизосом; однако имеется много 

микротрубочек и микрофиламентов, в том числе и в отростках, есть центриоли. 

В микротрубочках типичны белки тубулин, актин, виментин. Отростки 

вытянуты между эндотелиоцитами и гепатоцитами. Липоциты не имеют 

гликогена, но имеют капельки жира. Липидные капли бывают без мембраны и 
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окруженные мембраной, редко встречаются концентрические пластинчатые 

структуры в этих каплях. У человека и грызунов много мелких капель, у 

жвачных и свиней – единичные крупные капли. Липидные капли напоминают 

липопротеиды плазмы (так как собержат белки), а не жировые включения 

жировой ткани. В этих каплях находится витамин А (ретинол, 

ретинолпальмитат), триглицериды и эфиры холестерола, в этих клетках очень 

много ретинолсвязывающего белка. Здесь содержится 75-85% ретиноидов 

печени. Кроме депонирования витамина А, жиронакапливающие клетки имеют 

виментин, актин, тубулин, коллаген 1, 3, 4 типов и АТФ-азы, то есть 

осуществляют синтез фибриллярных белков подобно фибробластам. При 

повреждении печени клетки Ито переходят в активированное состояние (что 

характеризуется пролиферацией, хемотаксисом, сокращаемостью, потерей 

запасов ретиноида и образованием клеток, напоминающих миофибробластные). 

При этом усиленно синтезируются факторы адгезии ICAM-1, хемокины и 

цитокины, начинается фиброгенез. С увеличением поступления витамина А 

развивается жировая инфильтрация гепатоцитов, а затем увеличиваются 

размеры и количество липидных включений в липоцитах и количество этих 

клеток. При дефиците витамина А липидные капли исчезают, как и при 

вирусном гепатите, постнекротическом циррозе, алкогольной интоксикации, в 

отдаленные периоды после введения чужеродной сыворотки, когда снижается 

число липоцитов. Возрастает число клеток Ито при недостатке магния, 

отравлениях микотоксином и четыреххлористым углеродом, введении 

анаболических стероидов, кортикостероидов, хроническом гепатите, закрытии 

внепеченочных желчных ходов. Вокруг этих клеток в пространствах Диссе 

часто располагаются ретикулярные волокна. Липоциты образуют контакты 

между собой, с гепатоцитами, с тучными клетками. Липоциты имеют высокую 

активность лактатдегидрогеназы, γ-глютамилтранспептидазы, синтезируют и 

секретируют коллаген, фибронектин, ламинин, протеогликаны, белок, 

связывающий витамин А. Перисинусоидальные клетки в эмбриогенезе 

идентичны жиронакапливающим клеткам. Однако увеличение в постнатальном 
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периоде количества липоцитов пародоксально, так как фигуры митозов у них 

не найдены. Трансформацию ретинолов осуществляют гепатоциты, избыток 

витамина А аккумулируется липоцитами [26; 49; 68; 129].  

Купферовские клетки. Купферовские клетки (зведчатые 

ретикулоэндотелиоциты, макрофаги печени) имеют поглотительную, 

метаболическую и секреторную функции. Это продукт созревания макрофагов 

под влиянием микроокружения печеночной стромы. Функциональная 

гетерогенность их связана с различной степенью зрелости и дифференцировки. 

Более макрофаги присутствуют в перипортальной зоне и в два раза их меньше в 

перицентральной. В 1 г печени содержится 12000000 макрофагов, диаметр их 

около 11 мкм. Образуются из поступающих моноцитов и собственным 

делением; клетки предшественники расположены вокруг портальных трактов, 

перемещаясь к центральной вене ежедневно на 2 мкм. Обновление гепатоцитов 

и купферовских клеток происходит одновременно. Зимозан стимулирует 

увеличение числа купферовских клеток. Имеются данные, что 0,1% (одна из 

1000) купферовских клеток способны к пролиферации. Купферовские клетки 

живут в печени 100 суток. Как и другие макрофаги, купферовские клетки могут 

слиянием или кариокинезом без цитотомии превращаться в гигантские клетки 

Пирогова-Лангханса (имеют до 30 ядер) или в гигантские многоядерные клетки 

инородных тел (более 30 ядер). В эмбриогенезе купферовские клетки имеют 

округлую или звездчатую формы, окружены эритробластами, то есть они 

активируют эритропоэз. Предшественники купферовских клеток – незрелые 

макрофаги, хотя ряд переходных форм их не обнаружено. 

Клеточная поверхность этих эвездчатых ретикулоэндотелиоцитов имеет 

высокую адгезивность за счет покрывающего наружную мембрану пушистого 

слоя толщиной до 70 нм, это гликокаликс или клеточная кайма. В результате 

инвагинации мембраны с гликокаликсом и последующего продольного 

соединения этих участков внутри клетки образуются червеобразные структуры 

(трубочки). С гликокаликсом связаны рецепторы макрофагов. В отличие от 

эндотелиоцитов у макрофагов низкое ядерно-цитоплазматическое отношение. 
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Происходят из моноцитов крови и пролиферацией макрофагов, имеют 

фагоцитарную и секреторные популяции и составляют 20-40% 

непаренхиматозных клеток. В стенках синусоидов, чаще в углах, 

образованными несколькими гепатоцитами, расположены купферовские 

клетки, кроме этого, локализованы на эндотелиоцитах, проникая отростками 

через них в перисинусоидальное пространство, могут проникать между 

эндотелиоцитами, не связываясь с ними. Эти макрофаги имеют звездчатую 

форму с неправильными очертаниями за счет псевдоподий и микроворсинок. 

Имеют большое ядро (19% объема клетки), в цитоплазме имеются трубочки – 

депо клеточных мембран, необходимых для фагоцитоза. 

Составляя до 70% всей макрофагальной популяции организма, 

купферовские клетки могут иметь несколько функциональных стадий. 

Спокойные клетки не имеют большого числа псевдоподий, но содержат много 

червеобразных структур и щетинистых везикул для транспорта белков; имеется 

много полисом и первичных лизосом при отсутствии остаточных телец. 

Активированные макрофаги содержат много псевдоподий, фаголизосом, 

остаточных телец при уменьшении числа первичных лизосом и червеобразных 

структур. При функциональном истощении отсутствуют псевдоподии, имеется 

много остаточных телец, есть набухшие митохондрии, фрагментация ядерного 

хроматина, разрушение мембран, что можно трактовать в пользу апоптоза. 

Макрофаги с высокой синтетической и секреторной активностью имеют 

гиперплазию зернистой эндоплазматической сети [108]. 

В фагоцитозе принимают участие пушистая оболочка, содержащая 

гликопротеиды, гликолипиды, белки, филаменты, гладкие пиноцитозные 

вакуоли, щетинистые микропиноцитозные везикулы, макропиноцитозные 

везикулы, червеобразные структуры (комплекс параллельных мембран, 

инвагинации плазматической мембраны), ответвления которых в клетке, а устье 

выходит в межклеточную среду. Инертные коллоиды поглощаются 

червеобразными структурами, гладкими пиноцитозными вакуолями, 

грубодисперсные частицы фагоцитируются с образованием фаголизосом. 
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Фагоцитируются продукты распада аутологичных тканей, вирусов, иммунных 

комплексов, протеаз и антипротеаз, клетки некоторых опухолей, бактерий, их 

токсинов, лизосомальных гидролаз, клетки поврежденных тромбоцитов, 

эритроцитов, продуктов распада фибрина. Однако при диссеминированном 

внутрисосудистом свертывании Купферовские клетки не участвуют в 

фибринолизе. Переработка продуктов эндоцитоза осуществляется лизосомами. 

Купферовские клетки имеют 14% общего объема лизосом печени. 

Лизосомальный аппарат сложный, имеются первичные (возможно 

образованные в аппарате Гольджи) и вторичные (образованные слиянием 

первичных с поглощенным материалом) лизосомы разные по форме, плотности 

и диаметру. Различимы пиноцитозные и фагоцитозные пузырьки, фагосомы с 

клеточным детритом, гемосидериты (остатки эритроцитов). Кроме эритоцитов, 

клеточного детрита, купферовские клетки поглощают пиноцитозом капельки 

жира и передают его гепатоцитам. Макрофаги печени элиминируют 

поврежденные или выходящие из жизненного цикла клетки. Макрофаги 

улавливают из кровотока бактерии, корпускулярные антигены, продукты 

распада и измененные клетки, дегенерирующие эритроциты. В отличие от 

эндотелиоцитов, макрофаги фагоцитируют и клетки, не имеют ситевидной 

пластинки, не фиксированы, а находятся в динамических отношениях с 

эндотелиальной выстилкой сосудов. Купферовские клетки участвуют в 

очищении крови от форменных элементов: под действием нейраминидазы (или 

активных форм кислорода) с поверхности гликопротеидов мембраны 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов отщепляется сиаловая кислота, что 

обнаруживает скрытые антигены, связывающиеся с IgG, что легко распознается 

макрофагами печени (и селезенки) и элиминируется ими. Купферовские клетки 

имеют рецепторы к N-ацетилглюкозамину и маннозе, и поэтому в отличие от 

гепатоцитов накапливают гликопротеиды, содержащие эти остатки. С помощью 

этих лектиновых рецепторов захватываются лизосомальные гидролазы из 

протекающей крови, что препятсвует аутодеструкции, особенно при массивном 

повреждении клеток и тканей организма. В распознавании и элиминации 
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ммунных комплексов участвуют Fc- и С3b-рецепторы, лектиновые рецепторы 

синусоидных клеток. Купферовские клетки способны в отличие от 

нейтрофилов многократно функционировать как фагоциты. Эстрогены и 

тироксин стимулируют поглотительную функцию купферовских клеток. 

Фагоцитоз ускоряется наличием опсонинов (α-2-макроглобулин, 

специфические антитела, тромбоциты), синтезированных гепатоцитами, 

макрофагами, лимфоцитами. Наличие в гликокаликсе рецепторов к Fc-

фрагментам указывает на роль иммунных комплексов с IgG. Возможно, 

купферовские клетки секретируют компоненты комплемента, интерферон. 

Колониестимулирующая активность печёночных макрофагов в 10 раз выше, 

чем легочных и перитонеальных. 

Кроме ядра, имеются митохондрии, цистерны гранулярной 

эндоплазматической сети, трубчатые канальцы, есть слабо развитый аппарат 

Гольджи. В этих клетках проявляется реакция на пероксидазу, гемоксигеназу, 

обнаруживается ферритин. После частичной резекции печени в нее усиливается 

приток макрофагов, что способствует растормаживанию пролиферации 

гепатоцитов. В купферовских клетках много рибонуклеопротеидов, липидных 

включений, гемосидерина, есть актин и миозин, кислая фосфатаза, кислые 

ДНК-аза, РНК-аза, арилсульфатаза, катепсин Д, эстеразы, β-глюкуронидаза, 

пероксидаза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; ферменты детоксикации – 

аминопирин-N-деметилаза, микросомальная эпоксидгидратаза, цитозольная 

глютатионтрансфераза, активность которых ниже в 2-5 раз, чем у гепатоцитов. 

Пероксидаза и β-глюкуронидаза  маркеры купферовских клеток. У моноцитов 

активность пероксидазы выявляется в гранулах пероксисом, у купферовских 

клетках она выявляется в цитоплазматической сети и перинуклеарных 

цистернах. Купферовские клетки фагоцитируют с помощью кислых гидролаз 

поглощенные эритроциты, затем преобразуют гем в билирубин, который 

транспортными белками переносится в гепатоцит. Блокада фагоцитоза ведет к 

повреждению гепатоцитов. Избыточное поглощение этими макрофагами 

иммунных комплексов также ведет к гибели гепатоцитов и циррозу печени. 
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При поглощении липопротеидов лизосомы макрофагов их расщепляют, а 

продукты деградации поступают к синусоидному полюсу гепатоцитов для 

дальнейшей элиминации. Избыточное коллагенообразование стимулирует 

синтез коллагеназы макрофагами. В свою очередь при развитии алкогольного 

фиброза печени поврежденные гепатоциты выделяют вещества, 

стимулирующие купферовские клетки. А последние в свою очередь 

стимулируют Т-лимфоциты. Продукты купферовских клеток и Т-лимфоцитов 

(факторы роста и активации) стимулируют к продукции коллагена клетки Ито. 

Купферовские клетки и гепатоциты функционируют сопряженно и 

дублирующе как единая микросистема в процессе экспериментальной 

эндотоксемии. 

Купферовские клетки продуцируют супероксиданионрадикал. В 

продукции супероксиданионрадикала принимает участие в большей степени 

ксантиноксидаза, дальнейшие превращения супероксида дают все активные 

формы кислорода. У разных линий крыс активность в купферовских клетках 

НАДФН-оксидазы различна и, вероятно, связана с нейтрофилами крови т 

эндотелиоцитами. Активируется эти системы через кальциевую 

мессенджерную систему. 

Предполагается участие купферовских клеток в метаболизме 

хиломикронов, липопротеидов и холестерола. Разрушение белковой части 

гемоглобина и эритроцитов происходит с помощью кислых гидролаз этих 

макрофагов, затем гемоксигеназная система образует билирубин, который 

гаптоглобином и глютатионтрансферазой переносится в гепатоциты. Здесь же 

происходит деградация плазменных белков, катаболизм уридина, инактивация 

инсулина и кортикостероидов. Купферовские клетки поддерживают 

структурный гомеостаз печени (через лизосомальные протеазы), осуществляют 

метаболизм железа, участвуют и поддерживают иммунологический гомеостаз. 

Купферовские клетки синтезируют и секретируют монокины, фибронектин, 

эритропоэтин, компоненты комплемента, интерферон, лизоцим, пирогены, 

фактороы гемопоэза, простагландины Е2 и Е2а, тромбоксан В2. Эндотелиоциты 
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и печеночные макрофаги взаимно дополняют друг друга при выведении 

хиломикронов, альбумина, гепарина. Купферовские клетки обезвреживают 

эндотоксины кишечной флоры, элиминируют бактерии из крови, антигены, 

иммунные комплексы, продукты тканевого распада, активированные факторы 

свертывания (1Х, Х, Х1), тромбопластин, а также до 90% введенного в кровь 

чужеродного материала (коллоидов железа, серебра, угля жировой эмульсии). 

Эти клетки разрушают поглощенные эритроциты, белковую часть гемоглобина 

с помощью кислых гидролаз. Микросомальные гемоксигеназы превращают 

порфириновое кольцо в билирубин 9а, который транспортными белками (в том 

числе и лигандинами) переносится в цитоплазму гепатоцитов. Лизосомы 

макрофагов осуществляют предварительное липазное расщепление 

холестероловых эфиров и хиломикронов крови для гепатоцитов. Могут эти 

макрофаги образовывать мочевину (в культуре клеток), инактивировать ряд 

гормонов. В частности, влияя на обмен кортикостероидов, купферовские 

клетки влияют на рост и регенерацию гепатоцитов. Коллагеназа макрофагов по 

обратной связи индуцируется избыточным коллагенообразованием липоцитов. 

Влияют макрофаги печени и на лимфоциты, презентацией антигенного 

материала [26; 30; 49; 54; 57; 59; 60; 68; 129]. 

Гепатоциты. Гепатоциты составляют 90% общего объема клеток печени, 

но только 60-80% общего их числа. Это связано с тем, что гепатоциты крупные 

клетки с диаметром 12-25 мкм. Каждый гепатоцит контактирует с желчным и 

кровеносным капиллярами. Электронно-микроскопически можно выделить 

наличие гепатоцитов, накапливающих гликоген или накапливающих жиры. У 

перипотральных гепатоцитов размеры клеток меньше, ядерно-

цитоплазматическое отношение больше, чем у перицентральных, они богаче 

лизосомами, митохондриями и связанными ферментами. В цитоплазме 

гепатоцита более 1000 митохондрий и много мембраносвязанных полирибосом. 

Имеется развитый гладкий и гранулярный эндоплазматический ретикулум, 

аппарат Гольджи рассеян, однако части его сконцентрированы около ядра или 

около желчных капилляров. Лизосомы гепатоцитов способны захватывать 
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липофусцин. Имеются микротельца и пероксисомы, содержащие системы β-

окисления жирных кислот и образования мочевой кислоты. Установлено, что в 

зависимости от расположения гепатоцитов относительно портобилиарного 

пространства меняется активность ферментов, что связано с уменьшением 

парциального давления кислорода, при этом можно выделить три зоны 

гепатоцитов. Так как градиент концентрации кислорода идет от 

перипортальной к перицентральной зоне, то в перипортальной зоне более 

выражен окислительный метаболизм (окислительное фосфорилирование, β-

окисление жирных кислот, катаболизм аминокислот, глюконеогенез, синтез 

мочевины из аминокислот после их окислительного дезаминирования, синтез и 

секреция желчных кислот, распад гликогена до глюкозы и ее выделение, 

утилизация аминокислот и превращение их в глюкозу, детоксикация аммиака, 

протекция оксидации глютатионом, секреция билирубина), а в 

перицентральной зоне преобладает липогенез и гликолиз, синтез гликогена из 

глюкозы и мочевины из амммиака, биотрансформация ксенобиотиков в том 

числе окислительная с участием цитохрома Р-450. Глюкагон активирует 

глюконеогенез в перипортальной области и гликолиз в перицентральной, 

инсулин влияет на гликолиз только в перицентральной зоне. Голодание, 

снижение аэрации, частичная резекция модулируют выраженность этих 

процессов и их зональность. Функционально различны полюса гепатоцита – 

перисинусоидальное и обращенное к желчному капилляру. Гепатоциты 

синтезируют и секретируют белки острой фазы воспаления (α1-кислый 

гликопротеид, α-протеиназный ингибитор, α2-макроглобулин, гаптоглобулин, 

гемопексин, церулоплазмин, фибриноген), ростовые факторы (трансферрин, 

необходимый для эмбрионального клеточного роста, инсулиноподобные 

факторы роста), ИЛ-8. Гепатоциты синтезируют альбумины, фибриноген, часть 

глобулинов плазмы крови, поддерживают постоянный уровень белков, глюкозы 

и липидов в крови. Но в перицентральной зоне большая активность цитохрома 

Р-450 и меньшая концентрация глютатиона, чем в перипортальной, поэтому 
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продукты гидроксилирования в меньшей степени конъюгируют с глютатионом, 

чем это необходимо. 

Ядро гепатоцита имеет сферическую или удлиненную форму, обычно 

расположено центрально. Имеется прямая корреляция между содержанием 

ДНК и объемом ядра, выявлено три класса ядер по содержанию ДНК 

(отношение объемов 2:4:8). Процент ядер каждого класса зависит от возраста. 

Например, в печени новорожденных крыс нет полиплоидных гепатоцитов. 

Ядерная оболочка, ядрышко и нуклеоплазма составляют ядро, здесь очень 

высока активность гликолиза, есть ферменты синтеза НАД, НАДФ, 

нуклеотидов, ДНК, РНК, энзимы пентозофосфатного пути, цикла Кребса, есть 

связанные с белками липиды и кальций, а также фосфат, магний, железо, цинк,  

медь, кобальт, вольфрам, никель, хром. Ядерная оболочка двухмембранная, 

имеет поры, содержит рибосомы и иногда переходит в оболочку зернистой 

эндоплазматической сети для транспорта и-РНК. Часть ДНК связана с 

клеточной оболочкой. 10-25% гепатоцитов двуядерные. Нуклеоплазма 

включает нитевидный хроматин; ядрышко (компактная упаковка нитей РНК 

без мембраны) участвует в синтезе РНК. В ядре могут быть гранулы гликогена, 

на наружной стороне ядерной мембраны имеются рибосомы, что указывают на 

связь ядра с эндоплазматической сетью. 

При гепатоме и регенерации печени число митохондрий может 

увеличиваться более чем в 2 раза. Митохондрии составляют около 19% объема 

гепатоцитов. Размеры и количество митохондрий зависят от локализации 

гепатоцита в печеночной дольке. Здесь имеются (кристы внутренней мембраны, 

матрикс) ферменты окислительного фосфорилирования, цикла Кребса, β-

окисления жирных кислот, окислительного декарбоксилирования 

пировиноградной кислоты. При патологиях митохондрии набухают, 

просветляются, уменьшаются в числе, но могут иметь гигантские формы и 

фосфолипидные включения. Воспроизводятся митохондрии почкованием, 

проходят последовательно фазы набухания и сокращения. Набухание 

сопровождается выделением энергии, стимулируется ионами кальция и 
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тироксином, избыточное набухание приводит к их разрушению. Сокращение 

вызывается действием АТФ. В бляшках крист имеется АТФ-аза, в точках 

разобщения окислительного фосфорилирования имеются ионы кальция, чего 

нет в опухолевых клетках. В митохондриях печени меньше крист, чем в 

митохондриях сердца и печени. Более тяжелые по плотности митохондрии у 

эмбрионов, более легкие у взрослых крыс и кур. Набухание митохондрий 

печени и почек может увеличивать их объем в 2-3 раза, а мозга только на 1%; 

митохондрии печени более чувствительны к тироксину по набуханию, чем 

сердца. Аминазин ингибирует окислительное фосфорилирование в 

митохондриях мозга, но не в печени. Некоторые виды гепатом имеют 

недостаток по β-оксибутиратдегидрогеназе в митохондриях. Митохондрии 

гепатоцитов могут иметь гранулы фосфата кальция, филаменты из 

фосфолипидов и протеина. Маркерные ферменты митохондрий: 

аспартатаминотрансфераза, глутаматдегидрогеназа, алкогольдегидрогеназа, 

карбамилфосфатсинтетаза, орнитин-транскарбамилаза. 

Микротельца или пероксисомы содержат каталазу, 

изоцитратдегидрогеназу и уратоксидазу (последней нет у человека), а также 

продуцирующие перекись водорода оксидазы. Предполагается роль пероксисом 

в окислительном дезаминировании аминокислот, окислении ряда жирных 

кислот, глюконеогенезе, глиоксалатном цикле, преобразовании 10% этанола, 

поступившего в организм. Микротельца потребляют 20% кислорода, 

поступившего в гепатоцит. Возможно, они происходят из эндоплазматического 

ретикулума, где синтезируется каталаза. 

В отличие от других клеток печени, гепатоцит имеет развитый 

эндоплазматический ретикулум. Три разновидности мембран этих органелл 

(альфа, бета, гамма) переходят друг в друга и в другие мембранные органеллы 

(ядерная оболочка, аппарат Гольджи). Зернистый ретикулум имеет трубчатое 

строение, обильнее в перипортальных зонах, чем в центролобулярных. 

Зернистый ретикулум специализирован на синтезе белка (это белки, 

секретируемые в кровь и желчь, белки мембран и органелл гепатоцита). В 
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транспорте белков участвует долихол. Маркерные ферменты зернистой 

эндоплазматической сети – холинэстераза, холестерол-лецитин-

ацилтрансфераза. Гладкий ретикулум имеет пузырьковое строение и более 

представлен на периферии клетки. Здесь идет синтез липидов и гликогена, при 

этом около ретикулума очень часты гранулы гликогена. Здесь происходит 

синтез компонентов желчи, холестерола, здесь к белкам, синтезированным в 

зернистой части, присоединяется липидный или углеводный компонент. 

Второй функцией гладкого эндоплазматического ретикулума является 

детоксикация, включающая в основном гидроксилирование и конъюгацию. 

Здесь имеются цитохромы Р-450, трансферазы конъюгации. Эти ферменты 

необходимы для синтеза желчных кислот, холестерола, билирубина. 

Маркерные ферменты гладкой эндоплазматической сети – УДФ-

глюкуронилтрансфераза (билирубингликозилтрансфераза), глюкозо-6-

фосфатаза. Гипертрофия печени усиливает рост гладкого эндоплазматического 

ретикулума, липидная пероксидация снижает гранулярность зернистого 

ретикулума. Соотношение зернистой и гладкой форм эндоплазматической сети: 

у крыс – 62% и 38%, аналогично и у мышей, у собак преобладает гладкая, и у 

человека отношение 25% и 75%.  

Аппарат Гольджи в гепатоците расположен между ядром и желчным 

капилляром. Он включает сплющенные цистерны, маленькие плотные 

пузырьки по краям этих цистерн и большие вакуоли в центре комплекса. 

Имеется переходная зона между аппаратом Гольджи и гладким 

эендоплазматическим ретикулом, обычно в виде тяжа. Функции аппарата 

Гольджи преимущественно транспортные, необходим он для секреции или 

хранения белков, что связано с их гликозилированием и липидированием. При 

патологиях отмечается гипертрофия или редукция аппарата. Из пластинчатого 

комплекса образуются лизосомы. 

Лизосомы имеют маркером кислую фосфатазу, представлены 

первичными и вторичными формами (до и после фагоцитоза), 

мультивезикулярными и остаточными тельцами. Богаты кислыми гидролазами 
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для расщепления крупных макромолекул эндо-или экзогенного происхождения 

и бактерий. Резкие изменения рН и повреждения лизосом ведут к активации 

гидролаз и в результате осуществляется массивный некроз печени. Первичные 

лизосомы образуются из мембран аппарата Гольджи в виде окаймленных 

везикул, содержащих неактивные кислые гидролазы. Вторичные лизосомы 

имеют неравномерно плотный матрикс с фрагментами фагоцитированного 

объекта и высокой активностью кислых гидролаз. Мультивезикулярные тельца 

возникают при слиянии лизосом с пиноцитозными пузырьками на 

синусоидальном и билиарном полюсах гепатоцита. Остаточные тельца 

локализованы около желчного канальца, включают гранулы липофусцина и 

ферритина. Кортикостероиды стабилизируют лизосомы и тормозят образование 

фаголизосом, витамины Е и А повышают выход из мембран в-глюкуронидазы, 

кислой фосфатазы, арилсульфатазы. Кроме того, лизосомы имеют катепсин Д, 

β-гексозаминидазу, α-глюкозидазу, рибонуклеазу, дезоксирибонуклеазу. 

Возможно, лизосомы регулируют дифференцировку гепатоцитов. 

Мембраны гепатоцитов неоднородны. Мельчайшие желчные капилляры 

образуются впяченными внутрь клетки участками двух гепатоцитов; 

специальные три типа шлюзовых механизма отграничивают содержимое 

желчного канальца от межклеточного пространства. Мембрана гепатоцитов 

дифференцирована на стороны, оформляющие желчный капилляр, 

синусоидальный полюс клетки, соседствующий с другим гепатоцитом. 

Мембрана, обращенная в сторону желчного капилляра, богата щелочной 

фосфатазой, 5-нуклеотидазой, гамма-глютамилтрансферазой. Выброс в 

желчный каналец из гепатоцита происходит путем экзоцитоза – везикулы 

сливаются с плазмалеммой, что выбрасывает содержимое в каналец. Мембрану 

пронизывают белки: порины, образующие мембранные каналы, ферменты, типа 

Na-K-АТФ-азы, рецепторы. В мембранах гепатоцитов имеются рецепторы, 

действующие как транспортные (к β-липопротеидам), влияющие на ионный 

транспорт в каналах (натриевые, калиевые и хлорные), 

аутофосфорилирующиеся протеинкиназой С (к факторам роста), действующие 
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через вторичные мессенджеры (ц-АМФ и кальций). К внутренней стороне 

клеточной мембраны примыкают белки цитоскелета клетки. К цитоскелету 

примыкают микротрубочки, которые образуются при полимеризации 

двухцепочечного глобулярного белка тубулина с общей массой 55 кД. 

Самосборка трубочек происходит при гидролизе ГТФ (2 молекулы на димер 

тубулина), каждый виток спирали микротрубочки имеет 13 молекул тубулина. 

Фосфорилирование тубулина протеинкиназами ускоряет полимеризацию, ион 

кальция усиливает деполимеризацию трубочек. Микротрубочки растут из 

центриолей и из центромеров хромосом и имеют полярность – растут одной 

стороной, а разрушаются с другой. В центриолях есть белки динеин и нексин. 

Блокирует образование веретена деления в метафазе колхицин, другие 

блокаторы – ванадат, производные бензимидазола, ряд терпенов, алкалоидов, 

пептидов. Внеклеточный слой с наружной поверхности мембраны – 

гликокаликс – насыщен углеводными компонентами. 

Гликоген составляет 1-10% массы печени и в гепатоцитах локализуется 

около гладкого эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи. Обычно 

гликоген мелкими структурами образует розетки на периферии клетки. 

Размеры гранул гликогена от 2 до 240 нм, причем увеличение числа больших 

гранул связано с наследственными гликогенозами.  

Из других включений часто встречаются липидные в виде капель 

триглицеридов. Имеются пигменты, объединяемые термином липофусцины. В 

среднем один гепатоцит имеет 1700 митохондрий, 1 эндоплазматическую сеть и 

1 аппарат Гольджи с многочисленными цистернами и трубочками, 400 

пероксисом (которых нет в других клетках печени), 300 лизосом [49; 51; 54; 

108]. 

Функции печени и их регуляция. Печень имеет экзокринные и 

эндокринные функции. Экзокринная функция связана с продукцией и 

выделением желчи, представляющей водный раствор и смеси солей желчных 

кислот, глюкуронида билирубина, солей, сульфопроизводных стероидных 

гормонов, фосфолипидов, холестерола. Эндокринная функция связана с 
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синтезом и секрецией в кровь инсулиноподобных факторов роста 

(соматомединов А и С) под влиянием соматотропина. Печень синтезирует и 

выделяет в кровь белки сыворотки крови, глюкозу, мочевую кислоту, 

липопротеиды, фосфолипиды. Кроме того, в печени идут многообразные 

синтезы нуклеотидов, холестерола, гликогена, мочевины, инактивация 

гормонов, детоксикация ксенобиотиков. Печень депонирует витамины А, К, 

В12, гликоген, железо, медь. В печени происходит детоксикация ксенобиотиков 

с участием микросомальной электронно-транспортной системы с цитохромом 

Р-450 и трансфераз, которые производят конъюгацию вещества с глютатионом, 

серной кислотой, глицином, таурином, глюкуроновой кислотой. Операция по 

изоляции печени от воротной вены приводит к гибели животного через 2 часа 

после кормления от интоксикации. Эти же реакции детоксикации являются 

необходимыми в синтезе холестерола и желчных кислот, 25-гидроксивитамина 

Д3 и билирубина, других метаболитов. Таким образом, печень играет 

ключевую роль в процессах детоксикации, азотистого, углеводного и 

липидного обменов, в обмене микроэлементов, витаминов, гормонов. 

Связь между воспалительным очагом и функцией печени осуществляет 

фактор стимулирующий гепатоциты, подобный одной из форм интерлейкина-6. 

ИЛ-6 (а также, возможно, глюкокортикоиды и антигенная нагрузка, ИЛ-8) 

индуцирует в печени синтез острофазовых белков для ыворотки крови, 

ограничивающих последствия активации нейтрофилов  сосудистом русле при 

их хемотаксисе в очаг воспаления [45]. Это С-реактивный белок и 

сывороточный амилоид (синтез последнего индуцируется ИЛ-1 и фактором 

некроза опухоли), антипротеиназ (α1-кислый гликопротеин, α1-

антихимотрипсин, α1-антитрипсин, α2-макроглобулин), гаптоглобин 

(антипротеиназа, транспортерный белок для гемоглобина крови), 

церулоплазмин (транспортер меди, феррооксидаза, антиоксидант), компоненты 

комплемента С2, С3, С4, С5в, фактор С6, С3in. Одновременно снижается в 

печени синтез альбумина, преальбумина, трансферрина (что подтверждает его 

прооксидантные свойства) с участием ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО. 
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Функции печени многообразны, это регуляция углеводного, белкового, 

липидного, нуклеотидного обменов, влияние на энергетический, гормональный, 

витаминный, микроэлементный обмены и кислотоосновное равновесие. 

Выделительная функция печени связана с продукцией и секрецией желчи [24]. 

В сутки у человека выделяется 0,5-1 л желчи, состоящей из воды (90-98%), 

солей желчных кислот, необходимых для эмульгирования липидов и активации 

липаз в тонком кишечнике, холестерола, лецитина, желчных пигментов – 

продуктов распада гема, слизи, солей, нейтрализирующих в кишечнике кислые 

продукты желудка. Продукты распада гема выделяются с калом, желчные 

кислоты также после рециркуляции выделяются с калом, как форма удаления 

из организма избытка холестерола. В печени депонируются многие вещества 

(гликоген), необходимые организму. 

Печень секретирует в кровь белки острой фазы воспаления, ферменты, 

антипротеазы, факторы свертывания крови, липиды в виде липопротеидов, 

поддерживает уровень глюкозы в крови, регулирует азотистый баланс, 

поддерживая уровень остаточного азота в крови. В печени токсичный аммиак 

превращается в малотоксичную и хорошо растворимую мочевину. В печени 

происходит детоксикация ксенобиотиков и инактивация биорегуляторов. 

Важна роль печени в поддержании иммунологического гомеостаза, в печени 

купферовские клетки фагоцитируют стареющие эритроциты, нейтрофилы и 

гепатоциты, выполнившие свои функции, а также плотные частицы. В печени 

находятся 60% всех фагоцитов организма. Печень глюконеогенезом 

преобразует до 50% (1,3 моля) молочной кислоты организма (поступающей в 

основном от мышц), здесь образуется глютамин и детоксицируется аммиак, 

превращаясь в мочевину, здесь происходит переаминирование аминокислот, 

что в целом отражается на кислотно-основном равновесии организма.  

Острый и хронический гепатиты В, аутоиммунный гепатит и даже 

алкогольный цирроз в значительной степени иммунологические болезни; 

наоборот, заболевания печени вызывают иммунологические сдвиги в 

организме. Многие антигены инактивируются в печени. Липополисахариды 
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кишечных бактерий снижают функцию купферовских клеток; каррагенан 

вызывает осмотическое набухание и гибель этих макрофагов. Тем не менее, 

пересадки печени дают более устойчивый эффект и меньшее число 

отторжений. Выделены из печени белковые факторы, имеющие супрессорный 

эффект. Печень регулирует уровни в крови глюкозы, липидов, в том числе 

холестерола, белка, а также вместе почками – мочевины, мочевой кислоты, 

ионов. Очень выражены циркадные ритмы в функционировании печени: 

интенсивность образования желчи и гликогена резко различается в утренние и 

вечерние часы, что можно связать с суточными ритмами секреции 

глюкокортикоидов. 

Велика роль печени в гемокоагуляции. Печень человека может 

депонировать до 60% крови организма. Гемостаз поддерживается каскадным 

механизмом активации ферментов путем ограниченного протеолиза с участием 

кальциевой регуляции, с изменением конформации белков и связывании их 

субъединиц в полимер, с функционированием антипротеаз. Так, ионы кальция с 

рядом факторов свертывания способствуют образованию из разрушенных 

тромбоцитов или клеток тканей липопротеида тромбопластина; последний 

активирует переход протромбина в тромбин; тромбин с участием кальция 

переводит фибриноген в фибрин. Тормозит действие тромбина на фибриноген 

гепарин. Фибринолиз происходит с участием фибринолизина (плазмина), 

последний белковыми активаторами производится из плазминогена. 

Свертывающая и противосвертывающая системы связаны как с клеточными 

структурами крови (и поэтому испытывают влияние изменений иммунного 

статуса), так и с тканями, прежде всего печени (где образуются многие 

компоненты гемостаза – фибриноген, протромбин, факторы V, V11, V111, 1X, 

X, Х1, Х11). Тромбопластическая активность тканей печени высока, а 

фибринолитическая низка. Последнее, связано с синтезом в печени 

ингибиторов протеаз и наличием фибриназы; нет в печени плазминогена, 

плазмина, активатора и проактиватора плазминогена. Усиление 

микроциркуляции, повышающее кислородное обеспечение, и активация 



 

38 

 

фагоцитов создают в крови и прилежащих тканях условия для пероксидации. 

Имеются сведения, что усиление ПОЛ в крови способствует гиперкоагуляции, а 

введение антиоксидантов при этом нормализует гемостаз. Так, введение 

супероксиддисмутазы (7 дней 1-3 мг/кг.сутки) вызывает гипокоагуляцию 

тромбоцитарного и плазменного гемостаза, но затем возможна 

гиперкоагуляция. При системной красной волчанке отмечают усиление 

НАДФН-зависимой пероксидации в тромбоцитах и агрегация тромбоцитов. 

Таким образом, в печени синтезируются для нужд организма белки 

плазмы крови (кроме иммуноглобулинов), факторы свертывания крови 

(протромбин, V11, 1X, X требуют для синтеза витамина К как кофактора γ-

глютамилкарбоксилазы), преобразуются липопротеиды очень низкой и высокой 

плотности, , глюкоза; в печени дезаминируются аминокислоты, их аммиак идет 

на синтез мочевины, холестерол превращается в желчные кислоты, пурины 

дают мочевую кислоту, детоксицируются и инактивируются гормоны, 

лекарственные редства, гем превращается в конъюгированный билирубин [26; 

49; 81; 82; 87; 105]. 

Печень участвует в поддержании кислотно-основного равновесия. 

Продуцируемая ею щелочная фосфатаза в крови и печени активируется при 

алкалозе, гидролизуя органические фосфорные эфиры на спирты и фосфорную 

кислоту, нейтрализирующую аммиак. Печень продуцирует глютамин, который 

почечной глютаминазой, активируемой кислой средой при ацидозе, 

гидролизуется до слабой глютаминовой кислоты и аммиака, дающего 

относительно сильное основание. В печени глюконеогенезом 

метаболизируются молочная кислота, вызывающая метаболический 

лактоацитоз, и кетокислоты. Печень преобразует аминокислоты, поэтому 

печеночная недостаточность приводит к метаболическому ацидозу, а 

печеночная кома способствует метаболическому алкалозу [103]. 

Иннервируется печень блуждающим нервом (вагус, парасимпатическая 

иннервация) от продолговатого мозга и симпатической системой (чревные 

нервы, проходящие через солнечное сплетение от пограничного 
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симпатического ствола, связанного с грудным отделом спинного мозга). 

Стимуляция блуждающего нерва, холецистокинин, возможно гастрин и 

секретин, активируют секрецию желчи печенью. Симпатическая система 

иннервирует в большей степени капсулу печени, стенки кровеносных сосудов, 

парасимпатическая – стенки желчных путей. Ваготомия приводит к снижению 

деметилазной и гидроксилазной активности микросом печени, спланхниотомия 

приводит к повышению этих активностей, но к снижению содержания 

цитохрома Р-450. По-видимому, ведущей в регуляции функций печени является 

действие гормонов (инсулина, глюкагона, глюкокортикоидов, других 

стероидных гормонов, тироксина, адреналина, гормона роста и других). 

Косвенно это подтверждается тем, что после денервирования печени, помимо 

морфо-функциональных нарушений из-за дефицита норадреналина, кислорода, 

АТФ (расширение синусоидов, фрагментация ретикулиновых волокон, 

дискомплектация трабекул, белковая дистрофия гепатоцитов; в гепатоцитах: 

изменения уровня окислительного фосфорилирования, активности 

дегидрогеназ и гидролаз, активация синтеза белка, снижение активности АТФ-

аз; увеличивается число купферовских клеток, фибробластов, тучных клеток; в 

крови происходят колебания концентрации холестерола, снижание содержания 

α1- и α2-глобулинов при нормогликемии), развиваются адаптационно-

компенсаторные механизмы (в виде митозов макрофагов и в меньшей степени 

гепатоцитов, имеющих повышенное число рибосом, нормализации 

биохимических показателей печени и сыворотки крови). Эти изменения 

приводят к восстановлению морфо-функционального состояния через 3 месяца 

в эксперименте; денервация печени использовалась в экспериментах как форма 

лечения цирроза печени, хронического гепатита [48]. Тем не менее, имеются 

весьма убедительные доказательства влияния нервной регуляции на функции 

печени, в частности желчносекреторной. Показано, что стимулирующие 

холерез импульсы от вентрамедиального ядра гипоталамуса поступают в 

печень через холинореактивные нервные волокна [55]. Стимулируют холерез 

тироксин, субстанция Р, холевая и таурохолевая кислоты в присутствии иона 
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гидрокарбоната, глюкагон, холецистокинин, гипохолерический эффект имеют 

лей- и метэнкефалин, пролактин. Холерез, вызванный желчными кислотами 

модулирует объем гепатоцитов разных участков печеночной дольки; влияние 

на холерез различных медиаторов изменяют состав желчи. Возможно, эти 

медиаторы продуцируются не столько нервными отростками, сколько клетками 

APUD-системы; рецепторы к этим медиаторам могут быть не только на 

гепатоцитах, но и на стенках желчевыводящих путей. Аденозин усиливает 

кровоток в печеночной артерии и воротной вене, усиливает в печени 

потребление кислорода в тканевом дыхании, этот эффект уменьшается или 

устраняется кофеином антагонистом пуриновых рецепторов. 

 В клетках печени развита и аденилатциклазная и кальциевая 

мессенджерные системы. Имеются рецепторы с аутофосфорилирующей 

активностью, транспортные рецепторы, рецепторы сопряженные с ионным 

транспортом, внутриклеточные цитоплазматические рецепторы, связанные с 

хроматином ядра. В мембранах и цитоплазме клеток печени имеются 

рецепторы ко многим гормонам. Кластеры дифференцировки на клетках 

печени: СД7 и СД161 (на Т-предшественниках в эмбриональной печени), СД91 

(рецептор эндоцитоза). На мембранах клеток печени экспрессируются 

рецепторы к соматотропину, пролактину, вазопрессину, инсулину, глюкагону, 

ангиотензину ll, адреналину и другим катехоламинам, андрогенам, эстрогенам, 

тироксину, кортизолу, циркулирующим иммунным комплексам, некоторым 

факторам роста, вазопрессину. 

В печени синтезируется ангиотензиноген. Глюкокортикоиды и эстрогены 

активируют синтез ангиотензиногена в печени. Глюкокортикоиды активируют 

в печени гликогеногенез и глюконеогенез, а также в отличие от других органов 

и тканей – синтез белка. Тестостерон активирует в печени синтез α2-глобулина. 

Через β2-рецепторы (с участием аденилатциклазы, исключение – печень 

крыс) катехоламины в печени активируют распад гликогена с помощью ц-

АМФ-протеинкиназозависимого фосфорилирования гликогенфосфорилазы. 

Для глюкагона печень является основной мишенью, где через 
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фосфоенолпируваткарбоксикиназу активируется глюконеогенез, а аналогично 

катехоламинам – гликогенолиз и липолиз, глюкагон стимулирует образование 

мочевины печенью. Инсулин тормозит глюконеогенез в печени, усиливает 

утилизацию глюкозы, в том числе переводя ее на синтез жирных кислот. В 

отличие от других тканей в печени инсулин не стимулирует трансмембранный 

перенос глюкозы, но активирует гексокиназу, как фермент, вводящий глюкозу 

в обмен, а также гликолиз через фосфофруктокиназу, окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты через пируватдегидрогеназу, 

пентозофосфатный путь через глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, гликогеногенез 

через гликогенсинтетазу, цикл трикарбоновых кислот через цитратсинтетазу, 

синтез жирных кислот через ацетил-СоА-карбоксилазу. По-видимому, эти 

эффекты связаны как с кальциевой мессенджерной системой, так и с 

активацией синтеза соответствующих ферментов. Одновременно инсулин 

подавляет активность глюкозо-6-фосфатазы, ингибирует глюконеогенез, синтез 

аполипопротеидов, а через снижение концентрации ц-АМФ тормозит 

гликогенолиз и липолиз. Фактор некроза опухолей (ФНОа, кахексин) через 

печень и гипоталамус снижает аппетит. 

Соматотропин стимулирует в печени синтез соматомединов 

(инсулиноподобные факторы роста IGF-1 и IGF-2). Тромбоциты продуцируют 

фактор роста гепатоцитов (ФРГ), состоящий из двух цепей с М = 69 и 34 кД. В 

отношении гепатоцитов выраженный ДНК-синтезирующий эффект на 1 моль 

ФРГ в 40 раз больше, чем у эпидермального фактора роста. ФРГ активен также 

в отношении клеток эпителия почек. Печеночный кейлон образуется 

гепатоцитами, это α1-гликопротеид с адгезивными свойствами, 

термостабильное вещество (М=2-4 кДа). Выделяют специфический кейлон, 

действующий на гепатоциты в G1-фазе и ингибирующий окислительное 

фосфорилирование и синтез ДНК в гепатоцитах, и неспецифический G2-

кейлон, тормозящий вступление в митоз. Кейлон печени имеет 

протеолитическую активность и содержится в цитоплазматической фракции, 

печеночный антикейлон содержится в ядре гепатоцитов. Антикейлон 
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активирует синтез ДНК и РНК, митоз и предполагается, что имеет фракции, 

которые специфичны к G1 и G2 фазам клеточного цикла. В тканях печени 

функционируют липоксигеназный и циклооксигеназный пути окисления 

арахидоновой кислоты, кроме этого арахидонат может окисляться в эпоксиды с 

участием цитохрома Р-450. 

Биохимические особенности печени. Ткань печени содержит 70% воды, 

2-10% гликогена, 3-8% липидов, 15% белка, 0,7% солей. Печень относится к 

органам с интенсивным метаболизмом. 

Гормоны, витамины и микроэлементы. Соматотропин из 

аденогипофиза активирует в гепатоцитах синтез и секрецию соматомединов С 

(инсулиноподобный фактор роста 1 или IGF-1) и А (IGF-II). Соматомедин С 

(IGF-1) – одноцепочечный полипептид с молекулярной массой 7649 Да, это 

цепь из 70 аминокислот. Инсулин, андрогены, эстрогены повышают секрецию 

IGF-1 печенью, а глюкокортикоиды её снижают. IGF принадлежат к семейству 

белков, обеспечивающих пролиферацию и дифференцировку клеток (рост 

хрящевой ткани для роста костей детей; IGF-II имеет 67 аминокислот, найден 

при канцерогенезе), обладают инсулиноподобным действием на мышцы. 

Гомологичны между собой и с инсулином. Содержание их в сыворотке крови 

снижается при циррозе печени. 

Дейодиназа печени инактивирует йодсодержащие гормоны щитовидной 

железы, рецепторы к которым есть в цитоплазме гепатоцитов. Частичный 

протеолиз паратгормона происходит в купферовских клетках. Первый этап 

превращения витамина Д3 в гормон кальцийтриол происходит в печени путем 

гидроксилирования по 25 положению с участием цитохрома Р-450. Эстрогены в 

печени превращаются в эстриол и, как все стероидные гормоны и мелатонин, 

вступают в сульфатную или глюкуронатную конъюгацию для инактивации и 

образования водорастворимой формы, выводящейся с мочой. В печени 

имеются ферменты распада катехоламинов моноаминооксидаза и катехол-О-

метилтрансфераза. Инсулин расщепляется протеиназой и глютатион-инсулин-

трансгидрогеназой в печени. Печень выделяет ацетилхолинэстеразу и ее 
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псевдоформу для разрушения внеклеточного ацетилхолина, который 

воздействует не только на нейроны. 

В печени откладываются и преобразуются в активную форму витамины 

А, Е, Д, К, Н, В1, В2, В3, В6, В12, Вс, РР, С. Витамин А откладывается в 

липоцитах (с запасом на 2-3 года), предварительно в энтероцитах и гепатоцитах 

образовавшись из β-каротина. Ретиноиды подавляют лизосомальные 

сульфатазы печени, необходимы для регуляции жизненного цикла ряда клеток 

организма. В печени витамин Д3 гидроксилируется цитохромом Р-450 в 25-

гидроксивитамин Д3. В микросомах гепатоцитов имеется γ-

глутамилкарбоксилаза (кофактор – витамин К), участвующая в созревании 

кальцийсвязывающих белков, например, в переводе препротормбина в 

протромбин. Витамин К окисляется в эпоксид, а эпоксидредуктаза 

регенерирует витамин. В печени из каждых 60-100 молекул триптофана 

синтезируется 1 молекула никотиновой кислоты (витамин РР). В метаболизме 

печени принимают участие активные формы витаминов в виде биотина, НАД, 

НАДФ, ФАД, ФМН, HSCoA, пиридоксальфосфата, тетрагидрофолата, 

метилкобаламина, тиаминпирофосфата, липоата [100]. 

В печени депонируется Fe
+3

 в комплексе с ферритином, многие ионы 

металлов (Сu
+2

, Mg
+2

, Mn
+2

, Mo
+2

, Zn
+2

) в комплексе с металлотионеином 

(связывает токсичный Cd
+2

), задерживаются натрий, калий, кальций, магний, 

хлор. Металлотионеин это белок (из чуть более 100 аминокислот), содержащий 

около 33% остатков цистеина, его синтез индуцируется на генном уровне 

тяжелыми металлами (ионами меди, цинка, кадмия) [63]. Из 5 г железа 

организма 0,6 г железа откладывается в виде ферритина в гепатоцитах, а в 

купферовских клетках в виде гемосидерина. Накопление железа в печени 

сопровождается выходом ферритина в кровь. Железо в печени входит в состав 

гемовых оксидаз (цитохромоксидаза, цитохром Р-450 и другие), дегидрогеназ 

(сукцинатдегидрогеназа) и гидратаз (аконитаза) с железосерными кластерами. 

В печени (под влиянием ИЛ-6 и ИЛ-8) синтезируется голубая феррооксидаза – 

церулоплазмин, содержащая до 9 ионов меди на молекулу этого гликопротеида, 
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транспортирующего этот катион через транспортные рецепторы в клетки 

организма. 90% меди сыворотки связано с церулоплазмином; часть меди 

фиксируется металлотионеином печени и выделяется в желчь. Медь в печени 

связана металлотионеином, содержится в супероксиддисмутазе (по 2 иона меди 

и цинка), цитохромоксидазе (по два ионов меди и железа), моноаминооксидазе, 

лизилоксидазе, тирозиназе. Цинк входит в состав многих печеночных 

ферментов, рецептора к глюкокортикоидам, является липотропным фактором. 

Медь и цинк входят в состав цитоплазматической супероксиддисмутазы. 

Марганец также накапливается в печени, входит в состав митохондриальных 

супероксиддисмутазы и аргиназы. Молибден входит в состав ксантиноксидазы, 

сульфитоксидазы. Ванадий и хром также накапливаются в печени, влияя на 

углеводный обмен. Селен входит в состав одной из изоформ 

глютатионпероксидазы. 

Биоэнергетика. В печени источниками энергии для синтеза АТФ 

являются анаэробный гликолиз и аэробные окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты, цикл трикарбоновых кислот и 

β-окисление жирных кислот, поставляющие восстановительные эквиваленты 

для митохондриального окисления. Активность цикла трикарбоновых кислот в 

печени регулируется инсулином (активирующим ключевой фермент – 

цитратсинтетазу), отношениями концентраций АТФ : АДФ и НАДН : НАД 

(тормозящими продуктами и активирующими субстратами 

изоцитратдегидрогеназы), оксалоацетатом и фосфатом (соответственно 

ингибитором и активатором сукцинаддегидрогеназы), а также поступлением 

активного ацетила, фумарата, продуктами переаминирования аспартата и 

глютамата, утечкой субстратов переаминирования, цитрата в кровь и кости, 

активного сукцинила на синтез гема. Митохондриальное окислительное 

фосфорилирование максимально в гепатоцитах периферии почёночной дольки, 

а далее снижается из-за уменьшения парциального давления О2 в крови 

синусоидов. 
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Углеводный обмен. Углеводный обмен в печени интенсивный, так как 

печень определяет через синтез и распад гликогена, глюконеогенез и синтез 

жирных кислот постоянный уровень глюкозы в крови (нормогликемию). 

Вводит глюкозу в обмен АТФ-зависимые инсулин-активируемые гексокиназа 

(эмбриональной печени) или глюкокиназа (постнатальной печени не 

ингибируемая продуктом – глюкозо-6-фосфатом). В печени происходят 

ключевые реакции обмена фруктозы и галактозы, образуется УДФ-глюкоза, 

которая вступает в глюкуронатный путь, где образуются УДФ-глюкуроновая 

кислота (для детоксикации), УДФ-моносахаридамины (для синтеза 

гликозоаминогликанов соединительной ткани, однако этот процесс в печени 

менеее активен, чем в фибробластах и хондроцитах.  

В печени активно происходит обмен гликогена: синтез (гликогеногенез с 

участием гликогенсинтетазы, активируемой инсулином), депонирование (в 

среднем 4% гликогена от массы печени) и распад (гликогенолиз с участием 

гликогенфосфорилазы, активируемой адреналином или глюкагоном). В печени 

гликогенолиз (активируемый адреналином и глюкагоном) и глюконеогенез 

(активируемый глюкокортикоидами и глюкагоном) способствуют 

гипергликемии, а гликогеногенез – гипогликемии, что даёт нормогликемию. 

В печени очень активно происходит пентозофосфатный путь (1/3 всей 

глюкозы печени перерабатывается в нем), причем первый его фермент 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа активируется инсулином и тироксином; путь 

требует витаминов РР и В1, продуцирует НАДФН (для восстановительных 

биосинтезов жирных кислот и холестерола, микросомального 

детоксикационного окисления, регенерации антиоксидантов, восстановления 

рибозных нуклеотидов в дезоксирибозные), рибозо-5-фосфат (для синтеза 

нуклеиновых кислот и нуклеотидов), ряда фосфомоносахаров (эритрозо-4-

фосфат, седогептулезо-7-фосфат для распознающей части рецепторов). В 

печени происходят анаэробные гликолиз и гликогенолиз, причем ключевые 

ферменты гликолиза (глюкокиназа, фосфофруктокиназа) активируются 

инсулином; следует отметить, что из 11 реакций гликолиза 1, 3, 10 
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(соответственно гексокиназная, фосфофруктокиназная, 

фосфоэнолпируваткиназная) необратимы. Инсулин активирует 

пируватдегидрогеназу декарбоксилирующую, которая с 

дигидролипоилдегидрогеназой и трансацетилазой, с участием витаминов РР, 

В2, липоевой кислоты, В1, В3 производит аэробное окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты. В печени наиболее активно 

по сравнению с другими органами происходит глюконеогенез из неуглеводных 

предшественников под влиянием глюкокортикоидов. При голодании для 

нормогликемии распад мышечных белков дает аланин, который 

переаминированием превращается в пировиноградную кислоту. При мышечной 

работе глюкоза гликолизом превращается в пируват, который 

восстанавливается в молочную кислоту. Лактат как транспортная форма 

водорода кровью переносится в печень, где восстанавливается в 

пировиноградную кислоту. Пировиноградная кислота начинает глюконеогенез, 

который идет по обратимым реакциям гликолиза. Необратимые реакции 

гликолиза обходятся пируваткиназной, фосфоэнолкарбоксилазной, фруктозо-

1,6-дисфатазной и глюкозо-6-фосфатазной реакциями, ферменты которых 

индуцируются глюкортикоидами и глюкагоном. В мембранах гепатоцитов 

содержится белок-переносчик GluT2 и глюкозо-6-фосфатаза. Распад некоторых 

полисахаридов происходит в лизосомах клеток печени, наследственные 

дефекты этих ферментов приводят к болезням накопления. 

Сорбитоловый путь в малой степени  обеспечивает в печени образование 

фруктозы из глюкозы. Поступление фруктозы с пищей мало, фруктоза 

фосфорилируется с участием АТФ: а) фруктокиназой в фруктозо-1-фосфат, 

который альдолазой В печени дает диоксиацетонфосфат и глицеральдегид, б) 

гексокиназой для превращения во фруктозо-6-фосфат – второй компонент 

гликолиза, затем второе АТФ-зависимое фосфорилирование 

фосфофруктокиназой далее образует фруктозо-1,6-дифосфат, из него альдолаза 

В (А нет в  печени) дает диоксиацетонфосфат и 3-фосфоглицераль. 
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Липидный обмен. Липидный обмен в печени также интенсивен. В 

печени для всего организма, кроме мозга (и отчасти кожи и тонкого 

кишечника), синтезируется из ацетил-СоА холестерол, который в свою очередь 

идет на синтез желчных кислот. Эти синтезы регулируются по принципу 

обратной связи и локализуются в гладкой эндоплазматической сети. Синтез 

холестерола и желчных кислот требует участия отдельных ферментов с 

цитохромом Р-450. Синтез холестерола идет в 35 реакций: последовательная 

конденсация трех активных ацетипов в 3-гидрокси, 3-метилглутарил-КоА и его 

восстановление в мевалоновую кислоту. Фермент этой ключевой реакции в-

окси-β-метилглутарил-КоА-редуктаза мембраносвязанный, ингибируется 

фосфорилированием и холестеролом, самый медленный в цепи синтеза. Затем 

мевалоновая кислота дважды фосфорилируется, декарбоксилируется и 

дегидратируется, превращаясь в активный изопрен с 5 атомами С 

(диметилаллилпирофосфат и изопентенилпирофосфат). Эти соединения 

конденсируются в 10-углеродный геранилпирофосфат, присоединяющий 

изопентенилпирофосфат, что дает 15-углеродный фарнезилпирофосфат. 

Конденсация двух фарнезилпирофосфатов дает углеводород сквален из 30 

атомов С. Циклизация, эпоксидирование и окисление трех метильных групп (с 

участием гемовой оксидазы, НАДФН, кислорода) в карбоксильные и их 

декарбоксилирование, восстановление и перемещение двойной связи дает 

холестерол. С участием изопреноидных единиц синтезируются также убихинон 

и долихол. В сутки в организме синтезируется около 0,5 г холестерола, 

половина из этого в печени. В печень поступает также холестерол пищи из 

хиломикронов, холестерол ЛПНП и ЛПВП. Выходит холестерол из печени с 

липопротеидами очень низкой плотности. Липопротеиды выступают как 

транспортные формы липидов в крови. В печени синтезируется ряд 

аполипопротеидов. 

Другой формой выхода холестерола из печени является синтез желчных 

кислот: 7а-гидроксилаза (фермент ингибируется желчными кислотами по 

принципу обратной связи) с участием НАДФН, кислорода и аскорбиновой 
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кислоты образует из холестерола в 7α-гидроксихолестерол, который 12α-

гидроксилазой окисляется с последующим отщеплением пропионил-КоА. 

Образованнные при этом холевая и хенодезоксихолевая желчные кислоты 

конъюгируют с глицином или таурином (цистеин декарбоксилированный и 

окисленный по SH-группе в сульфогруппу). Конъюгированные парные 

желчные кислоты в виде солей натрия и калия выходят в желчь для 

эмульгирования и всасывания липидов пищи в кишечнике. В организме 

человека содержится 1,7-6,5 г желчных кислот, в сутки их синтезируется в 

печени человека 239-1038 мг. Всасывается 98% желчных кислот в тонком 

кишечнике, причем в сутки происходит рециркуляция их 6-10 раз.  

В печени (внутренняя митохондриальная мембрана клеток) происходит β-

окисление жирных кислот, однако, этот процесс не является основой 

энергетики печени по сравнению с уровнем процесса в сердце, почках, 

работающих мыщцах. Некоторая часть β-окисления длинноцепочечных 

жирных кислот проходит в пероксисомах, но при этом образуется перекись 

водорода и крайне мало АТФ. β-окисление протекает в микросомальной 

фракции гепатоцитов, но доля его мала. Ацетил-СоА из глюкозы (под влиянием 

инсулина) или кетогенных жирных кислот (лейцин, а также изолейцин, лизин, 

триптофан, тирозин, фенилаланин) идет на синтез жирных кислот в цитоплазме 

печени (и других органах). Ключевой фермент процесса ацетил-КоА-

карбоксилазы требует витамина Н (и СО2) и активации инсулином. В 

митохондриях и микросомах происходит удлинение углеродного скелета 

жирных кислот и образование ненасыщенных жирных кислот. Из жирных 

кислот и глицерина, который образуется из диоксиацетонфосфата гликолиза, 

синтезируются фосфолипиды на экспорт для мембран клеток. Для этого 

образуется из глицеролфосфата фосфатидная кислота с участием насыщенных 

и ненасыщенных жирных кислот. При наличии витамина В6 и метионина 

образуется холин и с участием ЦТФ, фосфатидной кислоты образуется лецитин 

для мембран клеток, уносимый из печени ЛПВП (в обмен на мембранный 

холестерол). При недостатке В6 и метионина происходит синтез и накопление 
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триглицеридов (жировая дистрофия печени). В печени активна глицеролкиназа, 

фосфорилирующая глицерин за счет АТФ. Здесь же синтезируется сфингозин 

(из серина и пальмитата), после присоединения жирной кислоты он 

превращается в церамид. Присоединение к церамиду моносахаридных остатков 

приводит к образованию гликолипидов, часто сульфатированных. В печени 

очень много фосфолипидов – производных глицерина и сфингозина. 

Белковый обмен. Синтез белка происходит на рибосомах шероховатой 

эндоплазматической сети, дальнейшее созревание происходит в аппарате 

Гольджи, адресность доставки белка в локус его функционирования 

определяется специфическим гликозилированием. Белковый обмен в печени 

также довольно интенсивный и составляет 13% от такого всего организма. В 

печени полное обновление белков происходит за 7 дней, в то время как в 

других органах гораздо дольше. В сутки в печени образуется 40-50 г белков (в 

том числе до 15 г альбумина), что составляет половину вновь синтезированных 

за это время белков организма. Это прежде всего белки сыворотки крови, 

собственные ферменты и структурные белки. В печени синтезируется 90% α1-

глобулинов (кислый α1-гликопротеид – орозомукоид, α1-липопротеид, α1-

антитрипсин), 75% α2-глобулинов (церулоплазмин, α2-макроглобулин, 

гаптоглобин, α2-антитромбин), 50% β-глобулинов (гемопексин, трансферрин, 

β2-микроглобулин), фибриноген, транстиретин. Альбумин (М=66,2 кД) 

сыворотки крови – транспортер гема, билирубина, жирных кислот, 

альдостерона, триптофана, источник аминокислот, создает онкотическое 

давление. Транстиретин (преальбумин, М=55 кД) – транспортер 

тетрайодтиронина и ретинола. Аналогичную роль имеют ретинолсвязывающий 

белок (М=21 кД), тироксинсвязывающий белок (М=58 кД), транскортин (М=52 

кД). 

В печени синтезируется ряд факторов свертывания крови: фибриноген 

(фактор свертывания l, М=340 кД) – предшественник фибрина, протромбин 

(фактор ll, требует для синтеза витамин К, превращается в тромбин, который 

переводит фибриноген в сгусток фибрина), фактор lll (тканевой тромбопластин, 
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синтезируется и в других тканях), фактор V (проакцелерин), фактор Vll 

(проконвертин, синтез требует витамина К), фактор VlllC (антигемофильный 

глобулин, синтезируется в сосудистой стенке и макрофаге), фактор lX (зависит 

от витамина К), фактор Х (синтез зависит от витамина К), фактор Xl 

(синтезируется и в макрофагах, как предшественник плазменного 

тромбопластина). Частично в печени синтезируется плазминоген – 

предшественник плазмина. 

Белки-реактанты острой фазы воспаления в болшинстве синтезируются 

гепатоцитами печени, разделяются на позитивные (концентрация в сыворотке 

крови увеличивается > 25%) и негативные (их концентрация снижается при 

воспалительной реакции). Позитивные: α1-кислый гликопротеин (орозомукоид, 

М=40 кДа), α1-ингибитор протеаз (α1-ингибитор трипсина, М=54 кДа), α1-

антихимотрипсин (ингибируют протеиназы выброшенные активирующимися 

нейтрофилами, хемотаксируемые в очаг воспаления) гаптоглобин (связывает 

гемоглобин из гемолизируемых эритроцитов, М= 100, 200, 400 кДа) 

церулоплазмин (антиоксидант, ферроксидаза, транспортёр иона меди, окисляет 

амины и аскорбинат, М=151 кДа), С-реактивный белок и сывороточный 

амилоид Р (кальцийзависимые белки, связывают РНК гибнущих клеток, 

активируют комплемент, опсонины и хемоаттраканты), некоторые протеиназы. 

Негативные: альбумин, фибронектин, ретинолсвязывающий белок, 

трансферрин (оторвавшийся от гепатоцитов и эритробластов рецептор железа, 

депо и транспортер железа в макрофаги, М=76,5-80 кДа) ЛПНП и  

липопротеиды очень низкой плотности. Индукторы: липополисахариды 

грамотрицательных бактерий; одни гены этих белков активируются ИЛ-1, 

ФНО-α, другие гены – ИЛ-6, глюкокортикоидами. Промотор гена ИЛ-6 имеет 

сайт связывания с транскрипционным фактором NF-kB (как для всех 

хемокинов). 

 Синтез белка происходит в шероховатом эндоплазматическом 

ретикулуме, созревание (многие посттрансляционные модификации) – в 

аппарате Гольджи. Белки теплового шока с молекулярной массой 70 кДа 
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(шапероны) осуществляю фолдинг, восстанавливают третичную структуру 

белков, сопровождают белки после трансляции в место их функционирования в 

клетке. Эти шапероны стабилизируют белки цитоскелета (в том числе тубулин), 

при алкогольном гепатите прекератиновые промежуточные филаменты 

цитоскелета образуют комплексы алкогольного гиалина и тельца Меллори. 

Аналогичные процессы имеют место при болезни Вильсона-Коновалова, 

врожденном циррозе печени. При агрессивном хроническом вирусном гепатите 

(вирус С) появляются аутоантитела против белков цитоскелета (актина и 

кератина). Токсин бледной поганки вызывает стойкую полимеризацию актина 

микротрубочек, блокируя синтез белка. Другие белки теплового шока (М=84-

110 кД) связываются с рецепторами стероидных гормонов, предупреждая 

включение стрессовых программ и апоптоз, вызываемые высоким уровнем 

глюкокортикоидов. 

Печень постоянно поглощает в больших количествах аланин, часто 

поступающий из мышечной ткани, серин из почек, глютамин из мозга и других 

органов. Переминирование аланина с участием аланинаминотрансферазы 

(АлАт) дает пировиноградную кислоту. В печени происходит дезаминирование 

и переаминирование ряда аминокислот, что идет и в других тканях с иной 

интенсивностью. В тканях печени максимальна активность ксантиноксидазы, 

дигидрооротатоксидазы, глутаматдегидрогеназы, нитратредуктазы, каталазы, 

глютатионпероксидазы, моноаминооксидазы, супероксиддисмутазы; однако, 

активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы составляет 21% от таковой в 

скелетных мышц, сукцинатдегидрогеназы – 56% от таковой в почках, 

глютатионредуктазы – 33% от таковой в почках [112]. В печени происходят 

процессы биометилирования с участием S-аденозинметионина, так 

гликоциамин (приносится кровью из почек) метилируется в креатин. В печени 

происходит декарбоксилирование некоторых аминокислот, что образует 

биогенные амины. Печень нейтрализует биогенные амины, например, 

превращает серотонин в 5-гидроксииндолилуксусную кислоту. 
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Только печень имеет полный набор синтеза мочевины, как главной 

формы экскреции азота из организма; синтез мочевины происходит из 

глютамина и аспарагиновой кислоты. Глютамин как транспортная форма 

аммиака в крови гидролизуется в печени, поставляя аммиак. Ион аммония (или 

глютамин у ряда организмов) реагирует с углекислым газом с образованием 

макроэрга карабамоилфосфата, в этой реакции участвуют: гидролиз 2 молекул 

АТФ (для энергетического и фосфатного обеспечения), фермент 

карбамоилфосфатсинтаза, активируемая ионом магния и N-ацетилглютаматом. 

Карбамоилфосфат реагирует с аминокислотой орнитином, образуя 

аминокислоту цитруллин, фермент L-орнитин-карбамоилтрансфераза. 

Цитруллин соединяется по типу шиффовых оснований с аспарагиновой 

кислотой, образууя аргининосукцинат (аргинино-янтарную кислоту), фермент 

аргининосукцинат-синтаза, энергетическое обеспечение поставляет АТФ, 

распадающаяся на АМФ (то есть фактически используется 2 молекулы АТФ). 

Аргининосукцинатлиаза расщепляет аргининосукцинат на аргинин и 

фумаровую кислоту, поступающую в цикл трикарбоновых кислот. Последний 

расположен в митохондриях, как и цикл синтеза мочевины, нуждающийся в 4 

молекулах АТФ, необходимых для синтеза 1 молекулы мочевины. Аргинин 

гидролизуется на орнитин и мочевину, фермент аргиназа содержит марганец. 

Аргинин цикла весь распадается в этом же цикле и несмотря при наличие 

аргининосукциатлиазы в почках, аргинин является полунезаменимой 

аминокислотой. Глюкагон активирует использование α-кетокислот в 

глюконеогенезе, снижает возможность образования из них аминокислот 

восстановительным аминированием, что стимулирует синтез мочевины из 

аммиака. Так как аминокислоты и белки не накапливаются в организме, то в 

сутки с мочой у человека выделяется 20-35 г мочевины. 

Обмен нуклеиновых кислот. В печени, как и в других тканях, 

происходит синтез и распад нуклеотидов, но только в ней происходит 

образование мочевой кислоты из гуанина и аденина с помощью 

ксантиноксидазы (содержит ФАД, железо-серные кластеры, ионы молибдена). 
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Гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза в печени и других тканях 

реутилизирует продукты распада пуриновых нуклеотидов (генное нарушение 

фермента или активация ксантиоксидазы вызывает подагру). В сутки с мочой 

выделяется около 0,5-0,75 г мочевой кислоты. 

Синтез и распад гема. В клетках печени, как и в других клетках 

организма синтезируется протопорфирин lX. Наследственные или 

приобретенные дефекты ферментов синтеза приводят к порфириям. В печени 

происходит распад гема. Значительно измененные эритроциты разрушаются в 

костном мозге, селезенке и печени с участием макрофагов. В макрофагах в 

микросомальной фракции преимущественно селезёнки гем окисляется 

гемоксигеназой с выделением СО (предполагается его биорегуляторная роль) в 

гемин, который связывается альбумином, гемин восстанавливается с помощью 

НАДФН, затем снова происходит окисление железа с гидроксилированием по 

метенильному мостику между 1 и 2 пирролами. Далее отщепляется железо, 

выделяется монооксид углерода и раскрывается тетрапиррольное кольцо в 

биливердин 9а. Последний восстанавливается биливердинредуктазой в желтый 

пигмент билирубин 9а. Альбумином плохорастворимый неконъюгированный 

(свободный) билирубин переносится в печень. Транспорт билирубина в печень 

и в печени включает гаптоглобин и глютатионтрансферазу (белки лигандины 

X, Y). В гладкой эндоплазматической сети билирубин конъюгирует с УДФ-

глюкуроновой кислотой (с участием специфичной трансферазы), образуя моно- 

или диглюкуронидбилирубина. Далее этот водорастворимый продукт 

(связанный, конъюгированный билирубин) выделяется в желчь. В кишечнике 

происходит бактериальный метаболизм билирубина, продукты которого 

частично могут обратно всасываться с желчью [129]. 

Детоксикационная система. Детоксикационная система представлена в 

наибольшей мере в печени. Суть ее функционирования заключается в том, что 

диффундирующие в гепатоцит гидрофобные ксенобиотики или метаболиты 

(изопреноидные и гемовые производные) превращаются в гидрофильные 

соединения, которые активным транспортом выталкиваются из клеток и 
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удаляются с мочой. Гидроксилирование и другие окислительно-

восстановительные процессы происходят с помощью электронно-транспортной 

цепи микросом в гладкой эндоплазматической сети (НАДФН – Флавин – Q – 

Цитохром В5 – Цитохром Р-450 или НАДН – ФАД – цитохром b5 – цитохром 

Р-450), часто присутствие убихинона (коэнзима Q) отрицается, соотношение 

НАДН- и НАДФН-зависимых цепей обычно 4:1. Флавин может быть 

представлен парой ФАД-ФМН и передает электроны и протоны на железо-

серный кластер. Цитохром Р-450 редуктаза восстанавливает цитохром с 

участием пары ФАД-ФМН от НАДФН; НАДН-цитохром-b5-редуктаза (М=38-

42 кД) создает активность в 10-30% от НАДФН-зависимой цепи. НАДФН-

цитохром-Р-450-редуктаза (КФ 1.6.2.4), это флавопротеид (М=71-79 кД). 

Цитохром b5 содержит гем. Большое значение имеет в микроокружении этой 

ферментативной электронно-транспортной цепи липиды мембран. Система 

локализована в гладком эндоплазматическом ретикулуме, который при 

выделении образует везикулы – микросомы, поэтому называется 

микросомальной.  

Цитохром Р-450 – это неспецифичесчкая монооксигеназа, содержащая 

гем. У человека кодируется 57 генами и 59 псевдогенами, на генном уровне 

синтез активируется диоксином. Легко проходящий в мембрану 

липидорастворимый токсический агент гидроксилируется из гидрофобного в 

слабо гидрофильное соединение [79]: RH + O2 + НАДФН + Н
+
 = ROH + H2O + 

НАДФ
+
. Известно более 11500 белков с цитохромом Р-450, 150 изоформ 

цитохрома Р-450, объединяемых в формы 1, 2, 2А, 3, 3А, 4. Субстратами-

индукторами для 1 формы являются ароматические полициклы, ариламины, 

дающие эпоксиды, для 2 и 2А – фенобарбиталы, тетрахлорметан [40; 97], эти 

формы окисляют этанол и участвуют в синтезе стероидных производных, для 3 

и 3А – афлотоксины, диолы, стероиды, антрацен, для 4 – арахидонат и 

клофибрат [89]. Монооксигеназы катализируют также реакции: а) 

гидроксилирование по насыщенной С-Н связи, причем с наибольшей 

скоростью с третичным атомом С (в арилах, например, конденсированных 
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ароматических системах, в биосинтезе жирных кислот и холестерола), меньше 

со вторичным, еще медленней с первичным; в той же системе окисляются 

ациклические соединения, например, спирты в альдегиды; окислительное N-, 

O-, S-деалкилирование (N-диметиламина в анилин, тиоэфира в тиол, 

метоксибензола в фенол); N-гидроксилирование (анилина в нитробензол), и N-

окисление (триметиламина в ариметиламиноксид), S-окисление (метиленового 

голубого в метилен-азур), десульфирование (тиобарбитала в барбитал); 

восстановление (нитробензола в анилин, восстановительное 

дегалогенирование). Микросомальная фракция часто производит 

эпоксидирование (кислотным катализом) циклоненасыщенных соединений и 

ароматиков, эпоксигидратаза (КФ 4.2.1.63) из аренокисей образует 1,2-

диоксипроизводное; возможно восстановление эпоксидов отщеплением 

кислорода эпоксидредуктазой. Все эти реакции зависимы от наличия О2 и 

НАДФН, производимого в печени пентозофосфатным путем. Здесь же 

происходят гидролитические реакции, например, гидрлиз нитрилов, дающих 

токсичный цианид, разрыв ароматического кольца (кумарина, флавоноидов, 

пирокатехина, триптофана) и наоборот, ароматическая циклизация [79]. 

Эта система участвует в синтезе холестерола и желчных кислот, в распаде 

гема, в детоксикации ксенобиотиков, в том числе и лекарственных препаратов 

[79]. Иногда в результате процессов окисления в этой системе образуются 

более токсичные продукты, чем исходные (летальный синтез), например, при 

детоксикации конденсированной ароматики. В перицентральных зонах 

содержание и активность цитохрома Р-450 выше, а уровень восстановленного 

глютатиона ниже, чем в перипортальных зонах [40; 87]. Активация 

барбитуратами или ароматическими циклами монооксигеназ детоксикационной 

системы гладкой эндоплазматической сети способствует гиперпродукции 

оксида азота (NO), который как третичный мессенджер модифицирует уровень 

ферментных процессов [123; 124]. Цитохром Р-450 самоинактивируется АФК 

[97]. 
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Затем система конъюгации с участием специфических трансфераз 

присоединят гидрофильный фрагмент, образуя водорастворимое соединение, 

которое активным транспортом выталкивается из клеток в кровь и выделяется с 

мочой: ROH + HX = RX + H2O. Здесь HX это серная (в виде АМФ-

производного), глюкуроновая (в виде УДФ-производного) кислоты, глицин, 

таурин, глютатион (с участием глютатионтрансферазы) и другие соединения. 

Фенол, анилин, тиофенол, мепрабомат, сульфаниламиды, антабус коньюгируют 

с глюкуроновой кислотой. Аденозин-5-фосфосульфат (активная форма 

сульфата) сульфокиназами переносят сульфат на фенолы или анилины, 

сульфатазы гидролизуют эти продукты в лизосомах. Очень редко встречаются 

конъюгаты с фосфорной кислотой. Метилирование происходит с участием S-

аденозилметионина по типам N-метилирования (активной формы метионина в 

синтезе адреналина из норадреналина, N-метилпиридина из пиридина, N-

метилгистамина из гистамина), О-метилирования фенолов (галловой, кофейной 

кислотами), S-метилирования (соединений селена, теллура, мышьяка). Часто 

происходит N-ацетилирование, особенно при синтезе глюкозоаминоглюканов. 

Глициновая конъюгация происходит с бензойной кислотой. Глютатионовая 

конъюгация происходит с ароматическими, нитроароматическими и 

галогенароматическими соединенями с участием глютатионтрансферазы (КФ 

2.5.1.18). Фермент роданаза превращает токсичный цианид-ион в 

малотоксичный тиоцианат-ион [79; 124]. 

Производные индола (триптофан) детоксицируются в печени и в стенках 

кишечника и выделяются в виде индикана. Гиппуровая кислота – производное 

глицина и бензойной кислоты также образуется в печени. Толуол в печени 

превращается в гиппуровую кислоту. Активируется цитохром Р-450 

фенобарбиталом, 2-нафтофлавоном, цианопрегненолом, изосафлором, 

ингибируется метирапоном. Цитохром Р-448 ответственен за биосинтез 

стероидов, но он индуцируется 2-ацетамидофлуореном, 3-метилхолантреном, 

превращая потенциально канцерогенные вещества в мощные канцерогены, 

ингибируется 9-гидроксиэллиртицином. В злокачественных клетках и в печени 
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эмбриона цитохрома Р-448 больше, чем Р-450. Диметилнитрозамин в печени 

превращается 7-метилгуанин, входит в состав РНК и вызывает некроз 

гепатоцитов. Из ССl4 образуются свободные радикалы (•ССl3), усиливающие 

пероксидацию и вызывающие некроз печени. В печени происходит 

гидроксилирование алифатических и ароматических соединений, N- и S-

окисление, О- и N-дезалкилирование, дезаминирование, дегалогенирование. 

При этом имеются видовые различия, так у мышей 6-пропилтиопурин 

гидролизуется в 6-меркаптопурин (канцеростатик), а у человека происходит его 

двукратное окисление. Фенилуксусная кислота конъюгирует у человека и 

шимпанзе с глутамином, у кур – с орнитином, у многих млекопитающихся – с 

глицином и глюкуроновыми кислотами. Распад фенамина у крыс идет 

парагидроксилированием, у человека, обезьян и морских свинок – 

дезаминированием. В цитозоле печени, а не в эндоплазматическом ретикулуме, 

окисляются циклогексан в бензол, спирты в альдегиды, окисляются и 

восстанавливаются альдегиды, происходит конъюгация желчных кислот с 

таурином [40; 79; 124]. 

Желчь. Экзокринная функция печени связана с продукцией и 

выделением желчи. В сутки у человека выделяется 0,5-1 л желчи, состоящей из 

воды (90-98%), солей желчных кислот, необходимых для эмульгирования 

липидов и активации липаз в тонком кишечнике, холестерола, лецитина, 

желчных пигментов (конъюгированного и свободного билирубина) – продуктов 

распада гема, слизи, солей, нейтрализирующих в кишечнике кислые продукты 

желудка. Продукты распада гема выделяются с калом, желчные кислоты также 

после печеночно-кишечной рециркуляции выделяются с калом, как форма 

удаления из организма избытка холестерола. Желчь – прозрачная светложелтая 

жидкость (плотность 1,007-1,034 г/мл, рН= 7,4-8,0), микроскопически в ней 

немного кристаллов холестерола и билирубина, содержатся единичные клетки 

эпителия и лейкоцитов, желчь стерильна – в нет бактерий. Известно около 30 

желчных кислот, причем первичные (холевая – 3, 7, 12-тригидроксихолановая, 

хенодезоксихолевая – 3,7-дигидроксихолановая, гиохолевая – 3,6,12-
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тригидроксихолановая) синтезируются гепатоцитами из холестерола, а 

вторичные образуются из первичных микрофлорой кишечника. Первичные (и 

вторичные) желчные кислоты обычно конъюгированы с глицином или 

таурином (парные желчные кислоты), что увеличивает их растворимость в 

воде, снижают константу диссоциации, что тормозит преждевременную 

абсорбцию после выхода в тонком кишечнике. У человека и ряда 

млекопитающихся преобладают холевая и хенодезоксихолевая в желчи, у 

свиней – гиохолевая, у крыс и мышей есть еще α- и β-мурихолевые кислоты. 

Глициновых конъгатов желчных кислот в 3 раза больше, чем тауриновых, 

холевой кислоты в желчи в 1,5 раз больше, чем хенодезоксихолевой, 

содержание желчных кислот в 31 раз больше, чем холестерола. Печеночная 

желчь содержит 0,1-0,6% фосфолипидов (из них 96% лецитина и 3% 

лизолецитина), связанных с парными желчными кислотами. Холестерол желчи 

(3,5-9,3 г/л) связан в комплексы с парными желчными кислотами. Снижение 

секреции желчных кислот способствует выпадению гидрофобного холестерола 

в камни; гликохенодезоксихолевая кислота способствует растворению желчных 

камней, при желчнекаменной болезни именно ее содержание снижается почти в 

10 раз. Если камни не покрыты известковой пленкой, то 

гликохенодезоксихолевая кислота способна их растворять. В течение суток в 

печени образуется 0,2-0,3 г билирубина, причем в печени он связывается 1-2 

молекулами глюкуроновой кислоты: 30% моноглюкуронида билирубина и 70% 

диглюкуронида билирубина, только до 2% билирубина желчи не 

конъюгировано с глюкуроновой кислотой. Обычно билирубина в желчи 0,2-2,0 

г/л, хотя может быть и до 10 г/л, что приводит к осаждению кальциевых солей в 

виде камней. Синтез желчных кислот, билирубина, их конъюгатов является 

специфической функцией печени [33]. 

Прооксидантно-антиоксидантная система печени.   Генерация 

активных форм кислорода инициирует неферментативное 

свободнорадикальное перекисное окисление биополимеров, которое 

лимитируется антиоксидантной защитой [112]. 
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Активные формы кислорода образуются в макрофагах с участием 

ксантиноксидазы и НАДФН-оксидазы. Активные формы кислорода в 

гепатоцитах образуются в митохондриальной (на участке цитохромов) и 

микросомальной (НАДФН-цитохром Р-450-редуктаза) электронно-

транспортных цепях. АФК образуются от бесполезной цикличности цитохрома 

Р-450 1, 2, 4 форм [89]. Имеются и другие данные, согласно которым снижение 

гидроксилазной активности цитохрома Р-450 связано с его переходом в 

неактивную форму Р420, которая активно катализирует СРПО в мембранах 

[75]. Цитохром Р-450 А1А образует с диоксином прочный комплекс, который 

генерирует активные формы кислорода. В гепатоцитах активные формы 

кислорода генерируются от ксантиноксидазы (супероксиданионрадикал и 

перекись водорода, вместе неферментативно дают гидроксилрадикал и 

синглетный кислород), которая образуется через кальцийактивируемую 

протеиназу, переводящую ксантиндегидрогеназу в ксантиноксидазу. В 

условиях стресса в печени образуется до 75% перекиси водорода, генерируемой 

организмом [74]. Часть активных форм кислорода образуется в пероксисомах с 

участием флавиновых оксидаз. Блокада глютатионпероксидазы, 

супероксиддисмутазы, каталазы в печени способствует мутациям в клетках 

печени, как и избыток восстановленного глютатиона, озона, липоперекисей; 

причем супероксиданионрадикал дает однонитевые разрывы ДНК, перекись 

водорода – хроматидные сестринские обмены, хромосомные аберрации, а с 

ультрафиолетом – двунитевые разрывы. Можно полагать, что разрывы связаны 

с усилением пероксидации. Гипербарическая оксигенация дает 

цитогенетический эффект; тиреотоксикоз способствует гиперплоидному набору 

хромосом в печени. Кортизон способствует полиплоидии, антиоксидантные и 

прооксидантные свойства глюкокортикоидов зависят от их концентрации. 

Денервация печени индуцирует увеличение числа 2 и 1-ядерных полиплоидных 

клеток. Активация СРПО выявляется увеличением содержания диеновых 

конъюгатов, МДА, и может быть связана с утечкой активных форм кислорода 

из митохондриального и микросомального окисления, сферы 
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ксантиноксидазной реакции, возможного дыхательного взрыва купферовских 

клеток. После ишемии печени купферовские клетки спонтанно генерируют на 

300% больше супероксиданионрадикала и еще больше при стимуляции 

форболовым эфиром и зимозаном. Отсюда вытекает роль макрофагов печени, 

как главного источника окислительного стресса в процессе начальной 

реперфузии после ишемии печени. Изменения уровня антиоксидантной защиты 

связаны с содержанием глютатиона, аскорбиновой кислоты, мочевой кислоты, 

активностями супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, 

глютатионпероксидазы, глютатионредуктазы, глютатионтрансферазы. 

Выявления дисбаланса про- и антиоксидантного статуса могут быть 

регистрируемы по НСТ-тесту; по наличию и уровню старческого пигмента 

липофусцина в аутофагосомах, вторичных лизосомах; по разрывам 

лизосомальной мембраны фагосом и вторичных лизосом, что ведет к аутолизу 

клетки; по деструкции мембран гладкого эндоплазматического ретикулума, 

пероксисом, крист митохондрий, то есть кислородпотребляющих органелл. 

Усиление СРПО снижает АОЗ печени, обеспечивающий весь организм, и 

способствует деструкции мембран и ДНК клеток печени [112]. 

При гемосидерозах в гепатоцитах и купферовских клетках откладывается 

гемосидерин; липофусцин и пигмент недостаточности витамина Е 

откладываются в паренхиматозных клетках, а гемофусцин и цероид – в 

мезенхимальных, часто их всех обозначают как липофусцин. Липофусцин – это 

гликопротеид с производными каротина, а также продукты реакции Майарда 

МДА с белками, флюоресцирует, часто располагается в перицентральных 

гепатоцитах и окружен трехконтурной мембраной. Может быть конкурентом 

аутофагии и продуктом аутофагии митохондрий. Молодой, незрелый, желтый 

липофусцин имеет оксидоредуктазы, железо и локализуется в аппарате 

Гольджи.  Зрелый коричневый липофусцин имеет только активность 

лизосомальных ферментов, коричневый и распогагается на периферии клетки. 

Может липофусцин располагаться в макрофагах в результате фагоцитоза 

остатков некротизированных гепатоцитов. Много липофусцина при 
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гипербилирубинемиях. Часто липофусцин рассматривают как продукт 

конденсации углеводов, белков и липидов, сшитых малоновым диальдегидом, 

как агрегаты Шиффовых оснований, то есть, как остатки липидных мембран, 

подвергнутых пероксидации [112]. Имеются сведения, что конденсация МДА с 

аминогруппами биополимеров при рН<7 дает шиффовы основания, а при рН=7 

– производные 1,4-дигидропиридинов; конденсация двух молекул ретиналя с 

аминогруппой биополимера образует флюоропигмент. Можно предполагать 

генез липофусцина как морфологического образования из остатков 

некротизировавших митохондрий и рассматривать это как адаптивный процесс. 

Не исключена роль в генезе липофусцина каротиноидов. Возможно, 

липофусцин образуется аутофагией окисленных липопротеидов, с накоплением 

непереваренных недеградировавших компонентов клетки. Зёрна липофусцина 

располагаются у билиарного полюса гепатоцитов центролобулярных зон и в 

норме составляют 34 % от массы печени. 

Оксидативный стресс вызывает поражения клеток: одно- и двунитиевые 

разрывы ДНК и мутации, перекисное окисление липидов клеточных мембран, 

окисление SH-групп транспортных АТФ-аз, снижение уровня АТФ, накопление 

кальция в клетке. Последнее активирует фосфолипазы и протеазы в клетке. При 

оксидативном стрессе изменяется рост, дифференцировка, межклеточные 

взаимодействия, освобождение арахидоната и лейкотриенов, экспрессия 

протоонкогенов, активация протеинкиназы С. Перекисная деструкция 

лизосомальных мембран при ослаблении глютатионовой защиты может 

вызвать аутолиз. В митохондриях продукция АФК приводит к окислению 

липидов, нуклеиновых кислот, белков, пиридиновых нуклеотидов, к 

освобождению кальция, что ведет к апоптозу и некрозам. 

Аналогичный эффект дают оксид азота и АТФ. То есть, окислительный 

стресс индуцирует апоптоз. Cоли цинка тормозят, а соли железа и меди 

усиливают пероксидацию в печени, что носит фазный характер. Определенную 

роль в патологии печени имеет свободнорадикальное повреждение, особенно 

при интоксикациях. При этом происходит активация фосфолипазы А2, что дает 
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много лизофосфатидов, и стимулирует поли-АДФ-рибозополимеразу, 

продукция АФК способствует окислительному повреждению ДНК, снижение 

содержания НАД и АТФ. Затем свободные радикалы могут попасть в желчь. 

Хронические персестирующий и активный гепатиты, жировая дистрофия 

и цирроз печени характеризуются тем, что в крови концентрации диеновых 

конъюгатов и малонового диальдегида повышаются, а восстановленного 

глютатиона и сульфгидрильных групп белков снижается, активности 

супероксиддисмутазы и глютатионредуктазы повышаются, а каталазы 

снижается, активность глютатионпероксидазы не изменяется. При алкогольном 

и радиационном гепатитах по сравнению с указанными формами в крови более 

выражено повышается содержание малонового диальдегида. Эти изменения 

можно объяснить гепатодепрессией, что нарушает утилизацию продуктов 

пероксидации, выходом ряда антиоксидантных ферментов в кровь и 

блокированием их синтеза, нарушением компенсаторных процессов из-за 

энергодефицита, увеличением продукции активных форм кислорода в 

результате ишемии и гипоксии с последующей реоксигенацией. 

Предполагались антиоксидантные свойства билирубина, одновременно 

высказывались сомнения в антиоксидантной роли билирубина. Индикацией 

прооксидантно-антиоксидантных нарушений в крови при болезнях печени и 

контролями гепатопротекторного действия считают активность 

супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидаз, глютатионпереоксидазы, 

глютатионредуктазы, церулоплазмина, трансферрина  

Совместное введение витамина А и CCl4 активирует в 2 раза 

дыхательный взрыв купферовских клеток, что усиливает гепатотоксичность, в 

некротических участках печеночных долек усиливается коллагенсинтетическая 

функция перисинусоидальных клеток, что ведет к фиброзу. Холестаз вызывает 

снижение пероксидации в печени, что может быть связано с накоплением в 

печени билирубина, имеющего антиоксидантные свойства. Купферовские 

клетки через галактозные участки распознают и фагоцитируют поврежденные 

лимфоциты, которые экспрессируют при апоптозе N-ацетилгалактозамин, Д-
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галактозу, маннозу. Супероксиданионрадикал образуется купферовскими 

клетками под влиянием форбола и эндотелиоцитами под влиянием этанола. 

Эндотелиоциты при блокировании в их мембранах калиевых каналов 

продуцируют супероксиданионрадикал и перекись водорода. Таким образом, в 

гепатоцитах потенциально СРПО может быть в митохондриях, микросомах 

гладкой эндоплазматической сети (цитохром Р-450, НАДФН-цитохром-Р-450-

редуктаза как источники АФК) и пероксисомах, поэтому в гепатоцитах 

встречается липофусцин. Метаболическая детоксикация в микросомах клеток 

печени полициклического ароматического бенз(а)пирена происходит с утечкой 

активных форм кислорода, повреждающих белки и аминокислоты, что 

способствует появлениям микроядер. Источниками АФК могут быть и 

купферовские клетки. Интоксикации, действие фактора некроза опухоли, 

опухолевыми промоторами способствуют генерации АФК в печени [30; 40; 57; 

72; 74; 89; 97]. 

Печень богата не только прооксидантами, но антиоксидантами – 

витаминами Е, С, Р, РР, А, тиолами (глютатион, металлотионеин, липоевой 

кислотой), ферментами – супероксиддисмутазой (Cu-Zn-СОД, Mn-СОД, Fe-

СОД, Ni-СОД), гемовыми и негемовыми пероксидазами, гемовой каталазой, 

селенсодержащей глютатионпероксидазой, ФАД-содержащей 

глютатионредуктазой, глютатионтрансферазой, пероксиредоксинами. 

Обладают свойствами АО продукты метаболизма печени – билирубин и 

мочевая кислота [18; 35]. 

Патологии печени. В наиболее общем виде можно выделить 4 модели 

патологических состояний: генетические (технические ошибки программы), 

экологические (неблагоприятные физико-химические, биологические, 

социально-психологические факторы), онтогенетические (выбор рецепторной 

программы не адекватной ситуации), аккумуляционные (накопление 

повреждений) механизмы [123]. Патологии печени бывают наследственные 

(первичные) и приобретенные (вторичные), имеют биохимические, 

гистологические, физиологические особенности [41; 42]. Особое значение для 
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печени имеют токсины и вирусы.  Перманентное воздействие ксенобиотиков 

даёт разные функциональные состояния клеток печени и даже в норме можно 

наблюдать патологически измененные клетки [86]. Основные патологические 

процессы печени: воспаление – гепатит с поражением клеток печени и 

лейкоцитарной инфильтрацией; цирроз с усиленным образованием фиброзной 

ткани, замещающей погибшие гепатоциты, сморщиванием печени, снижением 

гепатоцеллюлярной функции и обструкцией тока желчи; вторичные опухоли 

печени от метастазов и других органов (толстого кишечника, желудка, 

бронхов), редко первичные. Обструкции желчных протоков (холестатический 

синдром) может вызвать желтуху и при длительном течении – цирроз. 

Билирубин, приносимый в печень альбуминами, доставляется белками 

переносчиками в гладкую эндоплазматическую сеть, где конъюгирует с 

глюкуроновой кислотой с участием билирубин-уридилдифосфат-глюкуронил-

трансферазы. Конъюгированный связанный прямой билирубин водорастворим 

и секретируется в желчные канальцы, скорость секреции ограничивает скорость 

обмена билирубина в целом. Ежедневно образуется около 300 мг билирубина, 

хотя здоровая печень может метаболизировать и экскретировать в 10 раз 

больше. Поскольку конъюгированный билирубин выделяется в желчь, то 

поэтому в крови 95% билирубина не конъюгированного; повышение в плазме 

крови содержания конъюгированого билирубина всегда является признаком 

патологии. Отложение билирубина (преимущественно конъюгированного) в 

коже происходит при превышении нормы в 2,5 раза (то есть с 50 мкмоль/л), 

сопровождается пожелтением кожи, то есть желтухой. Причины желтухи на 

уровне гепатоцитов могут быть связаны с нарушением 

глютатионтрансферазного транспорта непрямого билирубина в гепатоциты 

(синдром Жильбера), с нарушением глюкуронидной конъюгации билирубина в 

гепатоцитах, с гарушением выхода прямого билирубина в желчные канальцы 

(синдромы Дабина-Джонсона и Ротора). Предпеченочные причины: 

повышенный гемолиз, неэффективный эритропоэз. Печеночные причины: 

предмикросомальные (лекарства типа рифампицина, мешающие поглощению 
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билирубина; микросомальные – недоношенность, вирусный или ятрогенный 

гепатит, синдромы Жильбера и Криглера-Найяра), постмикросомальные 

(нарушенное выведение при гепатите, синдроме Дабина-Джонсона, введении 

метилтестостерона или рифампицина), внутрипеченочная обструкция (при 

гепатите, циррозе, инфильтрации при лимфоме или амилоидом, атрезии 

желчных протоков, опухолях, внепеченочном сепсисе). Постпеченочные 

причины: при наличии желчных камней, стенозе желчных протоков, карциноме 

поджелудочной железы или желчных протоков, холангите [130]. 

Наследственные гепатозы связаны с генетическими дефектами обменных 

процессов – цистиноз, аминоацидурия, липидозы, гликогенозы, болезнь 

Вильсона-Коновалова, порфирии, усвоение витаминов А, С, В12 и другие [30; 

49; 51; 54; 59; 68; 74; 86; 105; 106; 130]. 

Врожденная недостаточность трансферрина приводит к перегрузке 

организма железом; гемосидероз – начинается в купферовских клетках, а затем 

переходит в гепатоциты; гемохроматоз через накопление железа дает 

свободные радикалы. Ген, контролирующий обмен железа локализован в 6 

хромосоме, что антигены гистосовместимости. При гемохроматозе 

откладываются гемосидерин в виде больших гранул и липофусцин в 

гепатоцитах, а в макрофагах откладываются мелкие гранулы, нарушается 

строение печеночной дольки, гепатоциты становятся малоактивными, 

развивается цирроз. 

 При болезни Вильсона-Коновалова (мутация гена в 13 хромосоме, 

возможно кодирующего белок-переносчик избытка меди из клеток печени в 

желчь) нарушается синтез церулоплазмина из-за не превращения 

предшественника в активную форму, что приводит к накоплению в печени 

меди, повреждению связывания меди лизосомами для выделения в желчь; в 

результате откладывается медь в печени, что ведет к дегенерации паренхимы и 

разрастанию соединительной ткани (фиброз, цирроз, некроз и печеночная 

недостаточность), затем и в подкорке головного мозга (гепато-церебральная 



 

66 

 

дистрофия). При этом снижается уровень синтеза церулоплазмина в печени, 

развивается гипоцинкемия и гипоцинкурия. 

Нарушения обмена аминокислот связаны с дефектами в печени ряда 

ферментов (гистидаза, фенилаланингидроксилаза, цистатионсинтетаза, пара-

гидроксифенилпируватдиоксигеназа, тирозинаминотрансфераза, гомогентизат-

1,2-диоксигеназа, 2-кетоглиоксалаткарбоксилиаза). Нарушене обмена пуринов: 

дефект в печени гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы приводит к 

гиперурикемии (синдром Леша-Нихама, подагра), недостаток ксантиноксидазы 

в печени приводит к почечным камням из ксантина и ксантинурии. Известны 

дефекты синтеза других белков: анальбунемия, нарушения гаптоглобина, 

аполипопротеидов, фибриногена, факторов свертывания крови Vlll, lX, Xl, Xll; 

это патологии печеночных синтезов, зависимые от наследования. 

Опасны дефекты ферментов синтеза мочевины. Известны наследственные 

дефекты снижения активности карбамоилфосфатсинтетазы (гипераммонемия 1 

типа), орнитинкарбамоилтрансферазы (гипераммонемия 2 типа), 

аргининосукцинат-синтазы (цитруллинемия), аргининосукциантлиазы 

(аргининосукцинатная ацидурия); недостаточность аргиназы 

(гипераргининемия), орнитин-2-оксоацилтрансферазы или транспортера 

орнитина в митохондриях (гиперорнитинемия). Недостаточность 

цистатионсинтетазы (превращает гомоцистеин в цистатионин) в печени 

накапливается гомоцистин и он появляется в моче. Цистатионурия связана с 

недостатком цистатионазы, превращающей цистатионин в цистеин. Тирозиноз 

(гиперэкскреция с мочой пара-оксифениллактата или пара-оксифенилпирувата 

и тирозина) связана с дефектом пара-фенилпируват-гидроксилазы в печени. 

Лечение этих наследственных нарушений обмена – диета с ограничением 

аминокислот и белковой пищи. 

Нарушения углеводного обмена связаны с наследственными дефектами 

ферментов в печени, что ведет к гликогенозам (например, амино-1,4-

глюкозидаза лизосомальная, амило-1,6-гликозидаза, 1,4-α-Д-глюкан-1,6-α-

глюкозилтрансфераза), фруктозурии (фруктокиназа), галактоземии, 
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мукополисахаридозам или болезням накоплениям (когда затронуты лейкоциты 

организма). Именно генетические нарушения ферментов печени способствуют 

ослаблению антиоксидантной защиты, гликогенозам, нарушениям 

детоксикации и обмена моносахаров. 

Гликогеноз 1 типа характеризуется гипернакоплением гликогена в печени 

из-за резко сниженной вплоть до отсутствия активности глюкозо-6-фосфатазы, 

что вызывает гипогликемию, гиперлипемию и кетоз (болезнь Гирке). 

Гликогеноз 2 типа летален из-за отсутствия в лизосомах печени α-гликозидазы, 

где и накапливается гликоген (болезнь Помпэ). Гликогеноз 3 типа 

характеризуется отсутствием гликогендеветвящего фермента (расщепляющего 

α-1,6-гликозидные связи) (болезнь Форбса). Гликогеноз 4 типа характеризуется 

отсутствием ветвящего фермента, накапливается неразветвленный гликоген 

типа амилопектина, что дает летальность в первый год жизни (болезнь 

Андерсена). Гликогеноз 6 типа (5 тип – мышечный) определяется 

недостаточностью гликогенфосфорилазы в печени (болезнь Таруи-Херса, 6а 

тип) или киназы фосфорилазы (6б тип). Известны гликогенозы из-за 

недостаточности аденилаткиназы и цАМФ-зависимой протеинкиназы, что 

выявляется при адреналиновой нагрузке. В норме в печени (в отличие от 

других тканей) из глюкозы не образуется шестиатомный спирт сорбитол. 

Галактоземия связана с тем, что при дефиците галактозо-1-

фосфатуридилтрансферазы в печени (и в крови) накапливается галактозо-1-

фосфат (не превращающийся УДФ-галактозу), снижается содержание 

фосфорной кислоты, что нарушает функции печени. 

Фруктоземия связана с тем, что при дефиците фруктозо-би-

фосфатальдолазы накапливается фруктозо-1-фосфат, что приводит к 

гипогликемии и гепатомегалии. Нарушения обмена гликолипидов из-за дефекта 

ферментов лизосом приводят к болезням накопления этих веществ в лизосамах 

клеток печени, сначала в макрофагах, а затем в гепатоцитах. 

Нарушения липидного обменов приводят к сфинголипидозам 

(сфингомиелинидаза при болезни Нимана-Пика, β-глюкозидаза, β-
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галактозидаза), ингибированию β-окисления (пропионил-СоА-карбоксилаза, 

метилмалонил-СоА-мутаза, ферменты обмена фитола и фитановой кислоты). 

Снижение активности карнитин-пальмитоилтрансферазы печени приводит к 

гипогликемии и понижению содержания кетоновых тел в крови. При 

недостатке витамина В6 и метионина из фосфатидной кислоты образуются 

триглицериды (нейтральные жиры), что способствует жировому перерождению 

печени. При сфинголипидозах часто увеличена печень: в ней накапливаются 

гликосфинголипиды из-за отсутствия или снижения активности в лизосомах β-

галактозидазы, сфингомиелиназы. При недостатке ЛПНП в печени 

накапливаются ацилглицеролы. При паренхиматозном поражении печени в 

ЛПВП снижена активность лецитин-холестерол-ацилтрансферазы. При 

недостатке углеводов в клетке (голодание, сахарный диабет) энергетика 

переходит на β-окисление жирных кислот, накапливается активный ацетил, 

который конденсируется по пути синтеза холестерола и образует кетоновые 

тела (ацетоуксусную и β-оксимасляную кислоты, ацетон), что ведет к ацидозу. 

С возрастом снижаются регуляторные влияния на синтез холестерола, что 

требует блокирования кишечно-печеночной рециркуляции желчных кислот и 

ингибиторами (компактин) β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА-редуктазы. Так 

как на синтез желчных кислот идет холестерол эстерифицированный 

полиненасыщенными желчными кислотами, то развитие гиперхолестеролемии 

тормозится увеличением в диете линолевой и линоленовой кислот. 

Болезни накопления гликолипидов часто проявляются гепатомегалией, 

сочетающейся со спленомегалией. Лизосомальные болезни накопления 

липидов в печени (недостаточность фермента; накопление липида): Gm1-

ганглиозидоз (β-галактозидазы; Gm1-ганглиозид), Гоше болезнь (β-

глюкоцереброзидаза; гликозилцерамид), Доусона-Стейна болезнь (лактозил-

церамид-β-галактозидаза; лактозидцерамид), Ниманна-Пика болезнь 

(сфингомиелиназа; сфингомиелин Xll), Фарбера болезнь (церамидаза, церамид), 

Рефсума болезнь (α-оксидаза β-метилированных жирных кислот; фитановая 

кислота). Лизосомальные болезни накопления мукополисахаридов и других 
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углеводов в печени (недостаточность фермента; накопление углевода): тип lH – 

Хюрлера болезнь, (α-идуронидаза; гепарансульфат и дерматансульфат), тип LS 

– Ульриха-Шейе болезнь (α-идуронидаза; дерматансульфат), тип ll – Хантера 

болезнь (идуронсульфатаза; дерматансульфат и гепарансульфат), болезнь Сан-

Филиппо типы lllа (гепаран-N-сульфатаза; гепарансульфат), lllb (N-ацетил-α-

глюкозаминидаза; гепарансульфат), lllc (ацетил-КоА--глюкозаминид-N-

трансфераза; гепарансульфат), llld (N-ацетилглюкозамин-6-сульфатаза; 

гепарансульфат), тип lV – Моркио болезнь (N-ацетилгалактозамин-6-

сульфатаза; кератансульфат и хондроитинсульфат), тип Vl – Марото-Лами 

болезнь (арилсульфатаза В; дерматансульфат), тип Vll – Слая болезнь (β-

глюкуронидаза; гепарансульфат, дерматансульфат и хондроитинсульфат), 

множественная сульфатазная недостаточность (арилсульфатазы А и С; 

гликозоаминогликаны и сульфатиды), сиалидоз (нейраминидаза; 

сиалоолигосахариды и кератансульфат), галактосиалидоз (защитный 

гликопротеид; сиалоолигосахариды и кератансульфат), фукозидоз (α-

фукозидаза; олигосахариды, гликопептиды, гликолипиды, кератансульфат), 

маннозидоз (α-маннозидаза; олигосахариды, кератансульфат). 

Наследственные гипербилирубинемии бывают с конъюгацией и без нее. 

Без конъюгации патология связана с наследственным дефектом ферментов 

(полная или частичная недостаточность энзимов) УДФ-глюкуронат-билирубин-

глюкозидидуронат-трансферазы (синдром Криглера-Найяра) или 

глютатионтрансферазы (cиндром Жильбера – нарушение синтеза 

глютатионтрансферазы тормозит транспорт билирубина из крови в гепатоциты 

и сопровождается липофусцинозом центролобулярных гепатоцитов; при этом 

содержание билирубина в плазме повышается до 20-80 мкмоль/л. С 

конъюгацией гипербилирубинемия зависит от недостаточной секреции 

билирубина в желчь (синдром Дабина-Джонсона – небольшое повышение 

конъюгированного билирубина в сыворотке крови, появление билирубина в 

моче, гепатомегалия, липофусцин в гепатоцитах, это состояние относительно 
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безвредное; без липофусцина – неполный вариант или синдром Ротора) [30; 43; 

49; 51; 54; 59; 68; 74; 86; 105; 106; 130]. 

Изоформы  цитохрома Р-450 (CYP1A1 и CYP2D6) при замене А на Г (в 

белке замена илей на вал, частота 27%) определяют предрасположенность к 

раку легких на фоне курения. Ген эпоксигидролазы (mEPHX) при замене Т на Ц 

(частота 6%, замена в белке тир на гис) даёт обструктивную пневмонию и 

эмфизему легких на фоне курения из-за ослабления ингибиторов трипсина. Ген 

глютатионтрансферазы (GSTM1) при делеции (частота 40%) даёт 

паркинсонизм, рак легких и мочевого пузыря, хронический бронхит, 

эндометриоз, цирроз печени на фоне алкоголизма и курения. Ген 

ацетилтрансферазы 2 (NAT-2) при миссенс-мутации (частота 50%) даёт рак 

легких, мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки на фоне курения. 

Усиливает заболеваемость неполноценность аллелей фактора некроза 

опухолей. 

Приобретённые патологии печени связаны с действием экологичеких 

факторов, модуляциями нервно-иммунно-эндокринной регуляции, 

аккумуляцией повреждений и часто выражаются в воспалении печени – 

гепатите. Типичными патологиями печени являются гепатит (воспалительное 

заболевание печени), цирроз (диффузное разрастание соединительной ткани), 

желчнокаменная болезнь, обменные заболевания печени, опухоли, гельминтозы 

(эхиноккоз, клонорхоз, описторхоз, фасциолёз), травмы. Патофизиологические 

синдромы этих заболеваний: желтуха, функциональная недостаточность 

печени, портальная гипертония, гепатолиенальный. Патологоанатомическими 

типовыми процессами являются дистрофия, гипертрофия, гиперплазия, 

малигнизация, атрофия и воспаление [30; 43; 49; 51; 54; 59; 68; 74; 86; 105; 106; 

130].  

Приобретенные энзимопатии печени связаны с вирусным и токсическим 

гепатитами, резким увеличением функциональной нагрузки. Так, острая 

перемежающаяся порфирия связана с нарушением регуляции по обратной связи 

дельта-аминолевулинсинтетазы, что резко увеличивает содержание дельта-
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аминолевулиновой кислоты в моче. Барбитураты усиливают острые приступы 

врожденной печеночной порфирии. Приобретенные гепатозы могут быть 

острыми типа токсической дистрофии, либо хроническими типа жирового 

гепатоза, которые завершаются циррозом. Токсическая дистрофия или 

прогрессирующий массивный некроз печени развивается при экзогенных, 

эндогенных и вирусных интоксикациях, происходит с развитием жировой и 

жиро-белковой дистрофией, некрозом и аутолитическим распадом. После 

фагоцитоза жиро-белкового детрита оголяется ретикулярная строма с 

переполненными кровью синосоидами. Жировой гепатоз (стеатоз, жировая 

дистрофия печени) – отложение капелек триглицеридов в гепатоцитах, что 

снижает их функции и приводит к некрозу. Причины: сахарный диабет 2 типа, 

ожирение, гипертриглицеридемия, алкоголь, токсины, избыток лекарств, 

переедание, голодание, недстаток белка в пище, нарушения всасывание в 

тонком кишечнике и другие. Жировой гепатоз связан с токсическими 

воздействиями, эндокринными и метаболическими нарушениями, недостатками 

питания, гипоксией. Отмечается жировая инфильтрация печени с разной 

степенью выраженности и локализацией. Нарушения кровообращения, разные 

типы дистрофий, некрозов, фиброзов являются ответами ткани печени на 

физические, химические и биологические этиологические факторы. Сами 

поражения печени могут быть классифицированы как холестатические, 

гранулематозные, гепатитные и циррозные, причем последние могут 

переходить в гепатомные. Некротизированные гепатоциты, подвергаясь 

мумификации, образуют тельца Каунсилмена, которые окружаются 

купферовскими клетками и, по-видимому, фагоцитируются. 

Гепатомегалия (увеличение печени) происходит при дистрофии 

гепатоцитов, лимфо-макрофагальной инфильтрации, развитии фиброзной 

регенерации, застое крови, застое желчи (холестаз), при очаговых поражениях. 

Гепатомегалия часто связана с поражением селезенки (гепатолиенальный 

синдром). 
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Портальная гипертензия – это повышение давления в воротной вене из-за 

препятствия в стволе воротной вены или ее ответвлениях (подпеченочная 

форма), в печеночных венах или нижней полой вене (надпеченочная форма), в 

сосудах печени до и после синусоидов (печеночная форма). При циррозах 

развиваются перегородки синусоидов, в новых синусоидах ложных долек нет 

сфинктеров, появляются анастомозы вен и артерий. Колатеральное 

кровообращение осуществляется по внепеченочным анастамозам, в результате 

чего кровь проходит через печень, минуя активную паренхиму. Это снижает 

метаболизм гепатоцитов и приводит к интоксикации организма. 

Желтухи связаны с нарушением равновесия между образованием и 

выделением билирубина. Накопление билирубина в крови дает желтушное 

окрашивание кожи, слизистой, склер. Желтухи обусловлены нарушениями до, 

после и в самой печени. 

Надпеченочная желтуха связана с большим образованием билирубина, 

которое печень не может вывести, при гемолизе, инфаркте легких, гематомах, 

часто при параллельных хронических заболеваниях печени. Гемолитическая 

желтуха связана с массивным гемолизом и проявляется в повышении 

непрямого неконъюгированного билирубина в кале, моче, крови. 

Гемолитическая желтуха за счет высокой мощности печени взрослого человека 

выражается в небольшом повышении билирубина в плазме – до 70 мкмоль/л. 

Гемолитическая желтуха новорожденных (при замене фетального гемоглобина 

на взрослый) связана с незрелостью механизмов превращения билирубина, что 

ведет к повышению концентрации в сыворотке крови неконъюгированного 

билирубина до 400-500 мкмоль/л. Ультрафиолетовое облучение разрушает 

билирубин; салицилаты и сульфаниламиды вытесняют билирубин из комплекса 

с альбумином, что способствует его отложению в мозгу (для которого он очень 

токсичен). Любое лекарство, активирующее гемолиз, ухудшает состояние и 

повышает уровень неконъюгированного билирубина; также действует 

новобиоцин, который тормозит УДФ-глюкуронилтрансферазную систему.  
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Печеночная желтуха может быть паренхиматозная или энзимопатическая, 

которые связаны с нарушением захвата, связывания и выведения билирубина. 

Нарушения захвата определены трудностями отщепления билирубина от 

альбумина и присоединения его к цитоплазматическим транспортным белкам и 

гаптоглобину, при этом в крови увеличивается концентрация непрямого 

билирубина. Нарушения связывания определены недостаточностью 

глюкуронилтрансферазы (врожденные – желтуха новорожденных, 

наследственные – синдром Жильбера, приобретенные – гепатит, цирроз), при 

этом в крови увеличивается концентрация непрямого несвязанного билирубина. 

Нарушения выведения определены нарушением проницаемости печеночных 

клеток, некрозом гепатоцитов и разрывом желчных канальцев, повышением 

вязкости желчи, обратным ее поступлением в канальцы из-за деструкции и 

воспаления (внутрипеченочный холестаз). При этом повышается концентрация 

в крови прямого связанного билирубина, желчных кислот, активность 

щелочной фосфатазы (болезни Дабина-Джонсона, Ротора, рецидивирующая 

желтуха беременных, разнообразные гепатиты и циррозы). 

Подпеченочная желтуха (холестатическая) связана нарушением оттока 

желчи из внепеченочных выводящих путей из-за каменй, опухолей, стриктурах 

желчного пузыря. Механическая желтуха связана с закрытием просвета 

выводного протока желчного пузыря, что выражается в холемии, кожном зуде, 

повышении концентрации прямого конъюгированного билирубина в сыворотке 

крови крови (до 850 мкмоль/л) и моче, активности щелочной фосфатазы к 

сыворотке крови. 

Печеночная недостаточность (гепатаргия, гепатодепрессия) одно из 

ведущих патологических состояний печени. Причинами печеночной 

недостаточности могут быть гепатиты, особенно вирусные, дистрофии 

(гепатозы), циррозы, опухоли, паразиты, генетические дефекты, камни 

желчевыводящих путей, шок, сердечная недостаточность, гипоксия, почечная 

недостаточность, белковое голодание, гиповитаминоз Е, недостаток селена, 

эндокринопатии, метастазы, интоксикации. Известны нарушения барьерной 
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функции печени, желчеобразования и желчевыведения, водного обмена, 

связанного с портальной гипертонией. С возрастом развиваются дисфункции 

отдельных метаболитов в печени. Печеночная недостаточность гистологически 

проявляется белковой (гиалиновой), жировой, гидропической и баллонной 

дистрофиями, холестазом, лимфогистиоцитарной инфильтрацией, развитием 

соединительной ткани, очаговыми некрозами гепатоцитов. Экскреторная форма 

связана с холестазом. Васкулярная форма связана с нарушением 

кровообращения в печени. Печеночноклеточная форма связана с нарушениями 

белоксинтетической и обезвреживающей функциями печени, что проявляется в 

геморрагическом диатезе, желтухе и печеночной энцефалопатии. 

Геморрагический диатез (появление кровоизлияний) связан с уменьшением 

синтеза факторов свертывания крови в печени, с повышением потребления 

факторов свертывания крови, с изменением функциональных свойств 

тромбоцитов. При острой и хронической печеночной недостаточности 

прогрессирует желтуха. Печеночные энцефалопатии связаны с действием на 

мозг аммиака и фенолов, серосодержащих аминокислот и низкомолекулярных 

жирных кислот, имитирующих нейромедиаторы, с нарушением кислотно-

основного равновесия и перераспределением электролитов, недостаточностью 

поступления энергодающих веществ (глюкозы). Патогенетически в развитии 

печеночной недостаточности можно выделить: а) изменение молекулярной 

архитектоники мембран гепатоцитов, б) повышение уровня 

свободнорадикального перекисного окисления в печени, в) деструкция мембран 

и повышение их проницаемости, г) разрыв лизосом, д) освобождение 

поврежденными макрофагами ФНО и ИЛ-1, что развивает воспалительную и 

иммунную реакции, е) образование аутоантител и аутосенсибилизирование Т-

киллеров, что повреждает гепатоциты. Одновременно происходит нарушение 

липидного, углеводного, белкового, витаминного, синтетического, 

детоксикационного обменов. Нарушения желчевыведения индуцируют 

образование супероксида, усиливают накопление меди в печени, при этом в ней 

при низком уровне супероксиддисмутазы отмечается высокое содержание 
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церулоплазмина, что и отражается в крови; в меньшей степени чем при 

холестатическом поражении такая ситуация отмечается при хронических 

гепатите и циррозе. Усиление пероксидации отмечается при жировой 

дистрофии и фиброзе, при этом индуцируется активность ксантиноксидазы и 

снижается активность Р-450. В результате печеночной недостаточности 

развивается печеночная кома – шунтовая, способствующая циррозу, и 

печеночно-клеточная, выражающаяся в гипогликемии, ацидозе, интоксикации, 

нарушении синтеза мочевины. 

Печеночная кома или гепатоцеребральная недостаточность бывает 

эндогенной и экзогенной. Эндогенная (острая дистрофия печени) вызывается 

массивными некрозами гепатоцитов из-за острого вирусного гепатита, 

вирусного цирроза, интоксикации ядами грибов, тетрахлорметаном, 

сульфаниламидами, галотаном. Экзогенная развивается у больных циррозом 

печени, при этом отравление мозга наступает от веществ, которые всосались в 

кишечнике, но не детоксицировались в печени (аммиак, фенолы, 

серосодержащие аминокислоты). На стадии прекомы характерны эйфория или 

депрессия, замедленность мышления и ориентировки, неопрятность, слабый 

тремор. На стадии развивающейся комы возможны психозы, эйфория, 

сонливость, неадекватное поведение, сильный тремор, изменения электро-

энцефалограммы. На стадии ступора выражены сонливость, психозы. 

Собственно кома проявляется в потери сознания, снижении мышечного тонуса. 

Развитие комы характеризуется торможением синтеза мочевины (при 

поражении более 90% гепатоцитов) и накоплением аммиака. При печеночной 

коме нарушается метаболизм индольных соединений в печени; из производных 

триптофана в печени образуется октопамин; это фальшивый (миметик) 

нейромедиатор, нарушающий работу мозга (изменения сна и бодрствования, 

тремор). Избыток аммиака блокирует в мозгу цикл трикарбоновых кислот – 

образуются из кетокислот аминокислоты и амиды, развивается гипоксия, 

алкалоз (рН 7,4-7,8), аммонийурия, гипераминоацидемия, гипераминоацидурия, 

гипоальбуминемия, нарушается синтез белков в печени на экспорт, в том числе 
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компонентов свертывания крови. Гипометаболические гормональные 

нарушения связаны с изменением уровня обмена гормонов в печени. 

Предполагается, что при печеночной коме избыток фенилаланина и тирозина в 

крови вытесняет адреналин и норадреналин из синапсов, что и увеличивает их 

концентрацию в крови. Аналогично, избыток серотонина при печеночной 

недостаточности связан с нарушением утилизации триптофана в печени. 

Нарушения инактивации альдостерона приводит ко вторичному 

гиперальдостеронизму. Аналогично при хронической печеночной 

недостаточности избыток андрогенов у мужчин вызывает гинекомастию. При 

этом может снижаться содержание в крови тестостерона и трийодтиронина. 

Печеночная недостаточность вызывает повышение в крови гастрина и 

гистамина, которые инактивируются в печени. При печеночной 

недостаточности и коме снижается уровень синтеза мочевины, в крови 

понижается содержание мочевины, но увеличивается концентрация солей 

аммония (продукционная гиперазотемия), особенно опасно накопление 

аммиака в головном мозге. 

Методы оценки состояния печени. Для оценки функции печени 

используют биохимические анализы желчи, инструментальные методы 

(рентгеноскопия, ультразвуковая скопия, термо- и томография, сканирование, 

внутривенная гепаторентгенография, лапароскопия).  Наиболее применяемыми 

информативными аппаратными методами являются ультразвуковое 

исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томографии.  

Морфологические маркеры заболеваний печени могут быть обнаружены 

исследованием биоптатов при окраске гематоксилином и эозином для общего 

обзора, специальной окраской на гликоген, липиды, другие биополимеры [73]. 

Вирусные заболевания печени имеют белковую дистрофию, очаги 

колликвационного некроза, воспалительный инфильтрат из лимфоцитов и 

макрофагов, образование ложных долек, разделенных широкими полями 

соединительной ткани, наличием матово-стекловидных гепатоцитов, 

просветленных ядер гепатоцитов, телец Каунсилмена, в купферовских клетках - 
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активация синтетических процессов по увеличению размеров ядра и числа 

рибосом. Алкогольные гепатиты характеризуются наличием гиалина, 

образованием гигантских митохондрий в гепатоцитах, снижением 

фагоцитарной активности макрофагов печени, жировой инфильтрацией, 

колликвационным некрозом, воспалительными инфильтратами с большим 

числом нейтрофилов, фиброзными септами между ложными лобулами. 

Лекарственные поражения печени добавляют наличие гранулем, поражение 

желчных ходов. При ряде гликогенозов гликоген представлен большими 

глыбками, есть он в лизосомах. При липидозах обнаруживаются большие 

клетки накопления с суданофильной цитоплазмой. Аномальный α1-

антитрипсин обнаруживается ШИК-реакцией. При гипофибриногенемии 

фибриноген скапливается в эндоплазматической сети. При наследственной 

конъюгированной гипербилирубинемии в гепатоцитах откладывается 

меланиноподобный пигмент. При хронических гепатитах увеличивается 

содержание в сыворотке IgG, при циррозе – IgM, IgG, IgA  [30; 43; 49; 51; 54; 

59; 68; 74; 86; 105; 106; 130].  

Следует отметить, что часто результаты функциональных проб печени по 

анализу сыворотки крови не совпадают с результатами гистологического 

исследования биоптата. Имеют большое клинико-диагностическое значение 

определения в сыворотке крови активности печеночных энзимов: ферменты 

цитоплазмы – лактатдегидрогеназа, альдолаза и сорбитол(идитол)дегидрогеназа 

(гликолиз и обмен фруктозы), аргиназа, карбамилтрансфераза (синтез 

мочевины), аланинаминотрансфераза (АлАт); ферменты эндоплазматической 

сети – α-глюкуронидаза, УДФ-глюкуронилтрансфераза, глюкозо-6-фосфатаза; 

ферменты митохондрий – глютаматдегидрогеназа, алкогольдегидрогеназа; 

ферменты лизосом – кислая фосфатаза, пептидаза, рибонуклеаза, другие 

гидролазы; смешанную (митохондриальную и цитоплазматическую) 

локализацию имеют аспартатаминотрансфераза (АсАт), малатдегидрогеназа, 

гексокиназа, ряд ферментов цикла мочевины. Секреционные ферменты 

образуются в гепатоцитах и выходят в плазму крови (свертывающие факторы); 
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экскреторные ферменты – щелочная фосфатаза (ЩФ), лейцинаминопептидаза 

необходимы для крови; индикаторные ферменты – образуются и 

функционируют только в печени и в норме в плазму не выходят 

(орнитинкарбамилтрансфераза, уроканиказа, аргиназа, гистидаза, урокиназа, 

сорбитолдегидрогеназа). Норма билирубина в сыворотке крови: общий – 8,55-

20,52 мкмоль/л, непрямой (неконъюгированный) – 1,7-17,1 мкмоль/л, прямой 

(конъюгированный) – 2,2-5,1 мкмоль/л. Норма холестерола в сыворотке крови 

3,9-5,2 ммоль/л (30% свободного и 70% эстерифицированного). 

При повреждении мембран (вирусный гепатит) в сыворотке крови больше 

активность АлАт, при разрушении клеток печени (цирроз, гипоксия, 

метастазирование) выше концентрация АсАт. При холестазе стимулируется 

синтез ЩФ на синусоидальной поверхности гепатоцитов и в крови резко 

повышается ее активность. Острое диффузное поражение клеточных мембран 

характеризуется увеличением в сыворотке активности АлАт, АсАт, 

орнитинкарбамилтрансферазы; хроническое диффузное паренхиматозное 

поражение – орнитинкарбамилтрансферазы; диссеминированные некрозы и 

паренхиматозная дистрофия – глютаматдегидрогеназы, холинэстеразы; 

закупорка желчных путей – ЩФ; холангиолитическая форма вирусного 

гепатита – АсАт, АлАт, ЩФ, орнитинкарбамилтрансферазы. Снижение массы 

ткани (до наступления регенерации) выявляется понижением содержания 

альбумина в плазме, удлинением протромбинового времени. Однако, при 

печеночной патологии необходимо исследовать комплекс параметров, так как 

отдельные (АсАт) могут отражать патологии других органов – почек, мозга, 

сердца [105]. 

При вирусном гепатите в сыворотке крови повышаются активности ЛДГ, 

АлАт, АсАт, сорбитолдегидрогеназа, содержание уробилиногена и билирубина, 

α2- и β-глобулинов, тимоловая проба положительна. При механической 

желтухе нет желчных пигментов в кале и уробилиногена в моче (кал белый, 

моча тёмная), в сыворотке крови очень повышены содержания прямого 

билирубина, общих липидов и холестерола, церулоплазмина, активность ЩФ, 
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повышены активности лейцинаминопептидазы, глутаматдегидрогеназы. При 

холангите в сыворотке крови повышены содержание билирубина, активности 

ЩФ, АлАт, АсАт. При холецистите печеночные пробы в крови нормальны, а в 

моче и крови повышено содержание билирубина. При наследственных 

желтухах повышены содержания билирубина в желчи и непрямого в сыворотке. 

При печночной коме обнаруживаются в моче белок, кристаллы тирозина и 

лейцина, снижены концентрации альбумина и холестерола в сыворотке, 

повышены концентрации γ-глобулина, билирубин, аммиак в сыворотке, в моче 

аитноацидурия и повышена экскреция аммонийных солей (аммиак). При 

циррозе печени постнекротическом, портальном и атрофическом положительна 

тимоловая проба, обнаруживается копропорфирин в кале, снижены в сыворотке 

крови концентрации альбуминов, фибриногена, протромбиновое время, 

повышены концентрация билирубина, аммиака, γ-глобулинов, активность ЩФ, 

лейцинаминопептидаза, в моче – уробилиноген; при первично-билиарном 

циррозе, кроме этого, обнаруживаются антитела против митохондрий, в 

сыворотке крови повышены концентрации IgM, общие липиды и холестерол. 

При раке желчных путей не обнаруживаются желчные пигменты в кале, 

содержание билирубина в моче повышено, снижено протромбиновое время, 

повышены концентрации холестерола и билирубина, активность ЩФ в 

сыворотке крови. Если при первичном раке печени в крови появляется а-

фетопротеин, то при метастазах рака в печень в крови повышаются активности 

ЩФ, ЛДГ, АлАт, глутаматдегидрогеназы. 

Биохимический анализ крови при подозрении на гепатопатологию 

проводится по индикаторным показателям, однако, большинство использумых 

параметров малоспецифично для печени, поэтому целесообразна комплексная 

оценка функции печени. Индикаторами цитолитического синдрома (разрыва 

мембран и выхода ферментов цитоплазмы в кровь) являются повышения в 

сыворотке крови активностей АлАт и АсАт, гамма-глютамилтрансферазы, 

глутаматдегидрогеназы, сорбитолдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы и в 

меньшей степени – орнитинкарбамаилтрансферазы, альдолазы, 
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малатдегидрогеназы, изоцитратдегидрогеназы, алкогольдегидрогеназы, 

аргиназы, гуаниндезаминазы, аргининосукцинатлиазы, глутаматдегидрогеназы, 

содержания железа, билирубина, катепсина Д. 

Индикаторами гепатодепрессивного синдрома (гепатопривный, 

гепатаргия, печеночно-клеточная недостаточность, угнетение биохимического 

функционирования клеток печени) являются – бромсульфалеиновая, 

индоциановая, антипириновая пробы (последняя характеризует 

обезвреживающую функцию печени), галактозная проба, а также кофеиновая и 

Квика пробы, протромбиновый индекс, время фибринолиза, содержание 

фибриногена, снижение содержания альбумина, протромбина, фибронектина, 

общего комплемента, α1-антитрипсина, церулоплазмина, холестерола ЛПВП, 

билирубина, активности холинэстеразы в сыворотке крови. 

Индикаторами мезенхимально-воспалительного синдрома (воспаление 

паренхимы печени с инфильтрацией лейкоцитами синусоидов) могут быть 

тимоловая и сулемовая пробы, содержание иммуноглобулинов, γ-глобулинов, 

гаптоглобина, общего белка, билирубина фибриногена, в сыворотке крови, 

свободный и связанный оксипролин сыворотки крови и мочи, обнаружение 

антител к нуклеиновым кислотам, митохондриям, а также скорость оседания 

эритроцитов, содержание орозомукоида, α2-макроглобулина. 

Индикаторами холестатического синдрома (торможение движения желчи 

по выводным путям) являются активности щелочной фосфатазы, 5-

нуклеотидазы, лейцинаминопептидазы, гамма-глютамилтрансферазы, 

глютаматдегидрогеназы, содержание желчных кислот, меди, билиарного 

гликопротеина, холестерола, фракций билирубина. 

Индикаторами шунтирования печени (обход крови помимо печени) есть 

содержание аммиака и его производных (аммонийные соли) в крови и моче, 

фенолов, циклических и серосодержащих аминокислот, короткоцепочечных 

жирных кислот. Индикаторами регенерации и опухолевого процесса является 

повышение концентрации в сыворотке крови альфа-фетопротеина, 

карциноэмбрионального антигена. Маркерами вирусных гепатитов является 
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наличие антигенов и антител к вирусам гепатита А (HAAg, anti-HAV, anti-HAV 

IgM или IgG), B (HBsAg, anti-HBs, HBcAg, anti-HBc, то же с IgM или G, HBeAg, 

anti-HBeAg, ДНК вируса), С, Д [105]. 

Принципы лечения гепатопатий. Диагностика и лечение заболеваний 

печени может производится только врачом! Гиперурикемия лечится 

аллопуринолом, колхицин имеет позитивный эффект, но очень токсичен и дает 

нежелательные последствия. Желчекаменная болезнь лечится желчегонными и 

холинолитическими средствами, папаверина гидрохлоридом, но-шпой, 

олиметином, карловарской солью, сульфатом магния, ретинолом. Печеночные 

недостаточность и кома требуют для лечения глутаминовой кислоты, глюкозы, 

кокарбоксилазы, пиридоксина, цианкобаламина, панангина, липоевой кислоты, 

натрия гидрокарбоната, цитохрома с, гемодиализа [53]. Лечение отравлений 

бледными поганками эффективно липоевой кислотой. Эссенциале содержит 

лецитин соевых бобов с ПНЖК (дилинолеоилфосфатидилхолин). Ретинол 

(витамин А) предупреждает рецидивы рака печени. В лечении гепатопатий 

используют естественное растительное сырье (Лив-52, карсил, дарсил, 

расторопша и другие), активным компонентом которых являются 

биофлавоноиды группы силимарина (силибин, силибинин, силидианин и 

силикристин), способствующие обновлению клеток печени. Большие надежды 

давал гептрал (S-аденозил-L-метионин-1,4-бутандисульфонат) является 

гепатопротектором и антидепрессантом, донором метильных групп, участвует в 

сульфатировании, оказывает холеретическое и холекинетическое действие, 

обладает детоксикационными, регенерирующими, антифиброзирующими и 

нейропротекторными свойствами. Однако, метаболизм метионина связан с 

образованием гомоцистеина, который как прооксидант участвует в атерогенезе. 

Несмотря на огромное количество работ по прооксидантно-

антиоксидантной системе печени мало освещены эффекты отдельных 

воздействий (интоксикации, типовые патологические процессы, способы 

коррекции) в том числе избытка и недостатка мелатонина. Этому и посвящена 

настоящая работа. 
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2  ВЛИЯНИЕ НА ПЕЧЕНЬ ИНТОКСИКАЦИЙ И ТИПОВЫХ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Печень воспринимает и нейтрализует негативные эколого-химические 

влияния. Печень нейтрализует эндогенные токсины при стрессе и воспалении, 

радиооблучении. Но при этом возникает дисбаланс ПАС, как представлено в 

этой и следующей главах. Производили исследования гистологического обзора 

[2; 66],   структуры печени морфометрически [84], определяли патологии 

митоза [2; 64], параметры прооксидантно-антиоксидантной системы [67; 90; 

113]. 

Патологии митоза. Морфометрическое изучение изменений 

митотического режима проводили следующим образом, согласно методике [2; 

64]. Типичные гистологические препараты, окрашенные гематоксилин-

эозином, фотографировали с помощью микрофото “Rafhenow-20” (объектив 40, 

окуляр 6,3) и делали фотоснимки 18 х 20 см. На стандартных фотоотпечатках 

проводили типирование интерфазных, митотических (нормальных и с 

нарушенным ритмом) клеток, согласно классификации. Затем фотонегатив 

размещали в репродукционном станке, что давало стойкое изображение с 

общим увеличением в 1800 раз. Изучали не менее 100 клеток; во-первых, для 

интерфазных клеток обводили на бумаге изображения контуров ядер и 

измеряли большой (Д) и малый (д) диаметры. Во-вторых, в митотических 

клетках измеряли: для профазы большой (А) и малый (Б) диаметры контура 

ядер; для метафазы максимальную длину (L) и толщину (m) метафазной 

пластинки; для анафазы длину (n) и толщину (t) каждой дочерней хроматиды и 

расстояние между центриолями (R); для телофазы большой (P) и малый (Q) 

диаметр каждой дочерней клетки. В-третьих, таким же образом измеряли фазы 

патологических митозов, согласно типичнным нарушениям, например, 

патология профазы определялась по фрагментации хромосом, анафазы – по 

наличию мостов, метафазы – по наличию К-митоза, телофазы – по наличию 

микроядер. Измерения выражались в сантиметрах, а при сопоставлении со 
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стандартной микрометрической сеткой определено, что ошибка в 1 мм на 

проэкционном экране составляла 1/1000, то есть 0,03%; эта величина не больше 

чем гранично возможная ошибка для биологических исследований (p<0,05). 

Затем проводили вычисления асимметрии ядра (Д/д) и объема ядра (V = 

3,14.к.к.к.d.d.D/6, где к - коэффициент увеличения микроскопа и фотопечати). 

Гистограмма абсолютных объемов ядра асимметрична и сдвинута влево, 

поэтому величину объема ядра следует логарифмировать. Полученные 

логарифмы ядер распределяются по классам (кариограмма), расстояние или 

шаг между которыми составляет 0,05 (это соответствует 5% ошибки или 

p=0,05), и учитывается количество ядер данного класса [83; 107]. 

Распределение кариограммы отражает степень дифференцировки клеточных 

элементов, их этап развития. Исходя из полученных результатов, гепатоциты 

печеночных долек были разделены на перицентральные, промежуточные и 

периферические. Учитывая увеличение электронного микроскопа, по 

морфометрии ядер можно определить гепатоцит какой зоны печеночной дольки 

представлен на электронно-микрофотограмме, а из объема ядра можно 

наоборот предположить уровень среза, где находится нужная зона печеночной 

дольки. 

Основные пики ядерных классов гепатоцитов морских свинок в норме по 

ядерно-цитоплазматическому отношению (я/ц) и логарифму объемов (lgV) ядер 

имеют неодинаковые значения в разных частях печеночной дольки. В 

перицентральной, промежуточной, периферической частях я/ц соответственно 

равно 0,25, 0,45, 0,70, а lgV ядер соответственно равно 0,95, 1,25, 1,55. 

Единицы измерения приведены в системе СИ; биометрическая и 

статистическая обработка результатов проведена на персональной ЭВМ по 

соответствующим программам. 
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Рисунок 1. Типы патологий митоза гепатоцитов при 

гипермикроэлементозах и облучении: хромосомный тип – рассеивание 

хромосом (а), пульверизация хромосом (б), фрагментация хромосом (в); 

нарушения митотического аппарата – к-митоз (г), полая метафаза (д), 

многополюсный митоз (е), микроядра (ж); нарушения цитотомии – 

двухядерный гепатоцит (з). 

 

Определение генерации супероксиданионрадикала. Наша 

модификация заключается:  во-первых,  в учете  продукции супероксида    

митохондриальной   электронно-транспортной   цепью, во-вторых, в учете 

общей фоновой нестимулированной продукции супероксида, во-третьих,  в 

использовании преинкубации при  добавлении стимуляторов перед введением 
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НСТ (это дает не максимальную продукцию, где может иметь значение 

восстановление НСТ водородом от промежуточных  перевосстановленных  

участков цепей),  в-четвертых,  в подборе времени инкубации и концентраций 

гомогенатов органов, компонентов реакции и количества растворителя, в-

пятых, в использовании пирогенала, как более доступного препарата, в-шестых, 

в расчете учета возможной средней продукции супероксида. 

     РЕАКТИВЫ: 1.  Буферный раствор (рН 7,4) содержит в 1 л – 5,37 г 

безводного однозамещенного фосфата калия,  8,5 г хлорида натрия, 1,5 г 

гидроксида натрия).  2. 3% НАДФН. 3. 3% НАДН (водные растворы, ex 

tempore).  4.  Ампульная суспензия (зимозана,  продигиозана или  пирогенала).  

5.  0,1%  водно-спиртовый раствор (1:9) тритона Х-100.  6.  Трис-буфер (рН 7,4: 

1,9 г трис-(окси)-метиламинометана поместить в колбу на 1 л, добавить 50 мл 

0,1 н HCl и довести водой до метки).  7.  0,2%  НСТ на трис-буфере. 8. 

Элюатор-растворитель: диметилсульфоксид-хлороформ  (объемное  отношение 

2:1).  9.  0,1 н КОН.  10. Раствор аскорбиновой кислоты (10 ммоль/л). 

Оборудование: пробирки, пипетки, гомогенизатор или ступка с пестиком и 

стекляным песком, термостат, центрифуга, торсионные весы, рН-метр, 

микроФЭК. 

     ХОД РАБОТЫ: 1. 0,1 г ткани гомогенизировать со стеклянным 

порошком в 0,9 мл фосфатного буфера.  Отобрать по 0,05 мл гомогената в 4 

пробирки (а,  б, в, г) 3. Добавить в пробирки и перемешать: а) 0,05 мл 

буферного раствора (общая фоновая нестимулированная активность).  

Стимулированные  активности:  б)  0,05  мл раствора НАДФН (продукция  

супероксиданионрадикала  от  микросомальной  электронно-транспортной цепи 

и NO-синтазы); в) 0,05 мл раствора НАДН (продукция  

супероксиданионрадикала  от   митохондриальной   электронно-транспортной  

цепи);  г) 0,05 мл тритона Х-100,  2 мин взбалтывать;  4. Перемешать и 

преинкубировать при 37 градусах: 10 мин для пробирок б и в,  30 мин для 

пробирок а и г.  5. В пробирку г добавить 0,1 мл ампульного препарата  

бактериального  липополисахарида (пирогенал,  продигиозан, зимозан – 
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продукция супероксиданионрадикала от фагоцитов тканей). 6. Добавить по 0,05 

мл НСТ, перемешать. 7.  Инкубировать при 37 градусах С: а и г – 30 мин, б и в 

– 5 мин. 8.  Добавить 2,0 мл растворителя и взбалтывать 1 мин. 9. 

Центрифугировать 5 мин при 1500 об/мин. 10. Отобрать окрашенный 

надосадочный слой.  11.  Фотометрировать 1,0 мл верхнего слоя против  

соответствующего контроля при оптимальной длине волны 540 нм на 

микрофэке с ходом луча 0,5 см и объемом 1 мл.   

     12. Контроль: набрать в 4 пробирки 0,05 мл буфера + 0,05 мл воды + 

0,05 мл НСТ и добавить: а) 0,05 мл воды б) 0,05 мл НАДФН, в) 0,05 мл НАДН, 

г) 0,05 мл тритона  Х-10 + 0,1 мл пирогенала инкубировать тоже 10 и 30 минут 

при 37 градусах и также элюировать окраску.  Сами НАДФН, НАДН, пирогенал 

не восстанавливают НСТ.  

    13.  Стандарт: С40H30N10O6Cl2 х 3H2O – пара-нитросиний тетразолий 

хлорид имеет М= 872. 0,2% п-НСТ имеет 2 г в 1000 мл,  это 2293578 нмоль;  в 

0,2 мл такого раствора  содержится 0,0004 г или 459 нмоль.  1 М НСТ реагирует 

с 2 М •О2
-
, а 459 нмоль – с 918 нмоль •О2

-
  Для построения  стандартного  

графика  в пробирки набрать 0,01, 0,02, 0,05, 0,07, 0,1, 0,2 мл 0,2% НСТ, 0,1 мл 

0,1 н КОН и 0,1 мл раствора аскорбиновой  кислоты  (в  пробе  1 мкмоль, 18 

мг/10 мл), перемешать и инкубировать 10 мин при 37 градусах.  Затем  

элюировать  окраску  2  мл  смеси.  14.  Определить экстинкцию (Э) и 

построить график. 

     РАСЧЕТ: по графику найти продукцию  супероксида  в  нмоль  на 

пробу (n нмоль •О2
-
),  а затем перевести в нмоль на г ткани в сек. инкубации.  В 

среднем в наших условиях можно считать, что экстинкции  0,325 соответствует 

325 нмоль супероксида,  тогда n = 325 х Э оп :  0,325 = Э х 100. Для проб а и г: 

Э х 100 х 200 : 1800 (200 – перевод  в  граммы  – в пробе 5 мг ткани;  1800 – 

перевод 30 мин в сек); итого = Э х 100 / 9 = Э х 11,11 нмоль •О2
-
/сек.  г. Для 

проб б и в: Э х 100 х 200 : 300 (200 – перевод в г, в пробе 5 мг, 300 – перевод 5 

мин в сек.;  итого = Э х 200 х 100 :  300 =  Э  х  66,67 нмоль •О2
-
/сек.г [113]. 

Использованные методы описаны: 1; 52; 64; 66; 67; 90; 113. 
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ИНТОКСИКАЦИИ 

 

Гиперманганоз. Ион двухвалентного марганца (микроэлемент Mn
2+

) 

окисляется в трехвалентный и подобен иону кальция, являясь его антагонистом 

[65; 69; 110]. У морских свинок, получавших per os 10 дней хлорид марганца 

(MnCl2) в дозе 50 мг/кг массы тела в сутки (0,1ЛД50), установлено, что 

потенциальная продукция супероксида в печени повысилась в 

митохондриальной электронно-транспортной цепи, но снизилась от фагоцитов. 

В печени снизилась концентрация АТФ, но увеличилась активность СОД, 

возможно, за счет индукции марганцем синтеза Mn-СОД на уровне трансляции; 

в печени снизилось содержание ГSH, который может участвовать в 

инактивации перекиси водорода – продукта СОД. Н2О2 может вызывать 

некрозы гепатоцитов, блокировать митозы, способствовать мутациям, что 

характерно для гиперманганоза [65; 119]. Допускаем, что не только соединения 

Mn
+7

, но и Mn
+2

 имеют прооксидантные эффекты (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени при гиперманганозе 

Серии опытов Стимуляция 
НАДФН НАДН Пирогенал 

Норма  11,27 + 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 
Гиперманганоз  10,73 + 2,20 17,87 + 0,40, р<0,001 0,23 + 0,04,  р<0,01 

          Примечание: величины даны в нмоль 
.
О

-1
2 /г.сек. 

 

Таблица 2 

Состояние обмена в печени морских свинок печени при гиперманганозе 

 
Показатели/группы                          Норма Гиперманганоз 
МДА-0, мкмоль/кг  26,17 + 1,95 42,02 + 5,68, p<0,05 
МДА-1,5,мкмоль/кг  24,5 + 2,99 37,42 + 4,58, p<0,05 
Прирост МДА, %  -1,67 -4,6 
Ксантиноксидаза, ЕД.  464,1 + 64,0 304,4 + 56,0, p<0,1 
СОД, ЕД. акт.  11,48 + 2,037 19,7 + 1,44, p<0,01 
Пероксидаза, ЕД.акт.  0,282 + 0,054 0,319 + 0,031 
Глютатионтрансфера-

за, ЕД. акт. 
20,3 + 5,19 14,8 + 2,96 

ГSН, ммоль/кг  13,61 + 1,082 3,74 + 0,786, p<0,001 
Аскорбиновая  
 кислота, ммоль/кг 

0,865 + 0,011 1,096 + 0,014 
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АТФ, ммоль/кг  9,58 + 1,07 5,67 + 0,61, p<0,01 
Цитохромоксидаза, 

ЕД акт..  
0,876 + 0,086 0,819 + 0,070 

Цитохром Р-450 

завизависимое 

гидроксилирование 

анилина, 

ед/экстинкции 

0,039 + 0,004 0,027 + 0,006 

Примечание: здесь и в следующих таблицах * - изменения достоверны 

(р<0,05), ? - p<0,1 [53]. 
 

Гиперникелёз. Ион двухвалентного никеля (Ni
+2

 – микроэлемент, 

поскольку в сыворотке кровы есть транспортный никельплазмин),  окисляется в 

трехвалентный, комплексируется с пуринами ДНК [65; 69; 110]. Гиперникелез 

воспроизводили у морских свинок путем перорального введения водного 

раствора хлорида никеля в дозе 12 мг на кг массы тела ежедневно в течение 10 

дней. Эта доза близка к 0,1ЛД50. В результате интоксикации NiCl2 в печени 

потенциальная продукция супероксида повысилась от митохондриальной и 

микросомальной цепей окисления, в печени повысилось содержание МДА, 

активность цитохромоксидазы при снижении концентраций аскорбината и ГSH 

(табл. 3, 4). С тенденцией к достоверности увеличилпсь на 30% активность 

СОД, что даёт основание предположить индукцию Ni-СОД. В ДНК печени с 

тенденцией к достоверности увеличилось деметилирование 5mC и в 2,5 раза 

повысилось содержание 8oG [122]. Следует согласиться с мнением [76], что 

важность изменений некоторых показателей может ооцениваться в 

токсикологии даже без достоверных изменений согласно критерию Стьюдента. 

На периферии печеночной лобулы отмечались зернистая и вакуольная 

гидропическая дистрофии, увеличение митозов гепатоцитов и купферовских 

клеток. В промежуточном отделе печеночной лобулы отмечалась лимфо-

гистиоцитарная инфильтрация синусоидов. В перицентральном участке 

печеночной лобулы обнаружен липофусцин (рис. 2, 3); здесь уменьшен пик lgV 

ядер и увеличено ядерно-цитоплазматическое отношение. То есть, больше 

уменьшается ядро, а меньше – цитоплазма, избыток липидов мембран ядра 

объясняет липофусциноз. Это ускоренное смещение гепатоцитов от 
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периферических митозов до фагоцитирующего центра можно расценивать как 

старение. Патологии митозов в анафазе, где задерживается пролиферация, 

представлены асимметрическим митозом. СРПО повреждение ДНК 

сопровождается нарушением хромосом и митотического аппарата, что 

вызывает асимметрическую анафазу и влияет на изменения митотического 

режима; то есть ион никеля является мутагеном. Адаптационные процессы 

выражены митозами на периферии лобулы и липофусцинозом (изоляцией) 

около центра лобулы (рис. 2, 3). Фрагментация ДНК печени указывает на 

апоптоз (результаты электрофореза на рис. 20) . 

 

Таблица 3 

   Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени при гиперникелезе 

 
Серии опытов Стимуляция 

НАДФН НАДН Пирогенал 
Норма  11,27 + 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 
Гиперникелез  12,41 + 0,40 р<0,05 18,07 + 0,80, р<0,01 0,37 + 0,04, р<0,1 

Примечание: величины даны в нмоль О
-1

2 /г.сек. 

 

Таблица 4 

Состояние обмена в печени морских свинок печени при гиперникелёзе 

 
Показатели / 

группы 
Норма Гиперникелез 

МДА-0, мкмоль/кг  25,43 + 1,91 41,54 + 5,63 p<0,05 
МДА-1,5, мкмоль/кг  26,65 + 2,89 46,78 + 3,96 p<0,001 
Прирост МДА, мкмоль/кг,  

%  
1,22 + 0,43 

4,8 
5,24 + 1,24 р<0,02 

12,6 
8oG, пмоль/мкг ДНК  0,7 + 0,5 1,7 + 0,4 
Ксантиноксидаза, ЕД.  464,1 + 64,0 489,8 + 81,2 
СОД, ЕД. акт.  11,480 + 2,037 16,560 + 1,565 p<0,1 
Пероксидаза, ЕД.акт.  0,2820 + 0,0536 0,3080 + 0,0357 
Глютатионтрансфераза, ЕД. 

акт. 
20,30 + 5,19 24,5 + 4,15 

ГSН, ммоль/кг  13,61 + 1,08 6,140 + 0,815 p<0,001 
Аскорбиновая  
кислота, ммоль/кг 

0,865 + 0,011 0,372 + 0,076 p<0,01 

АТФ, ммоль/кг  9,58 + 1,07 8,91 + 0,73 

Гидроксилаза 

(цитохром Р-450) 

анилина, ед.экст. 

0,039 + 0,004 0,030 + 0,007 
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Цитохромоксида-за,ЕД.  0,876 + 0,086 1,225 + 0,111 p<0,05 

5mC ДНК, % от C+5mC  5,020 + 0,016 4,860 + 0,038 p<0,1 

 

 

 

 

Рисунок 2. Атрофия ядра гепатоцитов при гиперникелезе. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. об. 10х, ок. х6,3. 

 

 

 

Рисунок 3. Накопление гранул липофусцина в гепатоцитах при 

гиперникелезе. Окраска нильским голубым, ув. об. 40х, ок. х6,3 [5; 120]. 
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Гиперталлоз. Ион таллия (Tl
+1

) является блокатором калиевых каналов 

[65; 69; 110]. Морским свинкам ежедневно в течении 10 дней перорально 

вводили бромид таллия ежедневно в дозе 1 мг/кг массы тела в сутки в виде 

водного раствора (0,025ЛД50), учитывая кумуляцию Tl
+1

. Отмечали очаговое 

выпадение шерсти. В результате интоксикации TlBr потенциальная генерация 

АФК снижалась от митохондриального и микросомального окислений, 

несколько повышалась от фагоцитов печени. В печени снизилась концентрация 

аскорбината за счет дегидроаскорбината, но активировалась каталаза крови. 

Достоверно снизилось содержание 5mC в ДНК печени и несколько увеличилось 

количество 8oG, что указывает на дисбаланс экспрессии генов (табл. 5, 6). 

Наиболее выражены балонная и гидропическая дистрофии с накоплением 

воды, кариопикноз в перицентральной части печеночной лобулы. От 

периферии к центру снижается объем ядра в результате нарушения водно-

солевого обмена, а изменения lgV не ритмические. Из кариометрически 

исследованных клеток 25% находятся в метафазе, задержка связана с к-

митозом. Допускаем, что блокада таллием калиевых каналов стимулирует 

оксидативную активность лейкоцитов, а сам ион таллия имеет мутагенную 

активность (рис. 4, 5, 6) [126]. 

Таблица  5 

         Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени при гиперталлозе 

Серии опытов Стимуляция 
НАДФН НАДН Пирогенал 

Норма  11,27 +  0,27 14,47 +  0,33 0,49 +  0,03 
Гиперталлоз  6,93 +  0,40, р<0,001 10,73 +  0,40, р<0,002 0,60 +  0,06, р<0,1 

Примечание: величины даны в нмоль О
-1

2 /г.сек. 

 

Таблица 6 

Состояния обменных процессов в печени при гиперталлозе 

 

Показатели/Группы Норма Гиперталлоз 
АТФ, ммоль/кг  5,36 + 0,34 6,36 + 0,82 
Гликоген, г/кг  42 + 8 163 + 20, p<0,001 
Цитохромоксидаза,  
ЕД. акт. 

0,993 + 0,066 0,789 + 0,115 

5mC ДНК, % от C+5mC  5,02 + 0,016 4,49 + 0,047, p<0,001 
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МДА-0, мкмоль/кг  37,62 + 7,66 39,35 +  1,34 

М ДА-1,5, мкмоль/кг  45,87 +  6,65 47,04 +  3,76 

Прирост МДА, %  22 20 

8oG, пмоль/мкг ДНК  0,7 +  0,5 1,3 +  0,4 

СОД, ЕД. акт.  11,08 +  2,17 9,23 +  1,04 

Каталаза, ЕД. акт.  10,87 +  1,63 19,73 +  0,71 p<0,001 

Пероксидаза, ЕД.  0,128 +  0,023 0,150 +  0,015 

Глютатионперокси-  

даза, ЕД. акт. 

2,35 +  0,07 2,30 +  0,17 

Аскорбиновая к-та,  

ммоль/кг 

0,495 +  0,098 0,191 +  0,062 p<0,01 

Дегидроаскорбиновая 

к-та, ммоль/кг 

0,227 +  0,065 0,449 +  0,020 p<0,001 
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Рисунок 4.  Графики распределения ядерно-цитоплазматического (я/ц) 

отношения (а) и логарифма объема ядер (lg V) ядер (б) гепатоцитов печеночной 

дольки при гиперталлозе. 

 

 

 

Рисунок 5. Гидропическая дистрофия гепатоцитов при гиперталлозе. 

Окраска гематоксилин-эозином, ув. об.25х, ок. х6,3. 

 

 

 

Рисунок 6. Кариопикноз гепатоцитов при гиперталлозе. Окраска 

гематоксилин-эозином, ув. об. 40х, ок. х6,3 [120; 121]. 
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Гипертеллуроз. Теллур является электронным аналогом селена 

(кофермента глютатионпероксидазы) [65; 69; 110], хотя его соединения менее 

токсичны. Морские свинки перорально получали в виде водного раствора 

теллурит натрия в дозе 5 мг на кг массы тела [0,11ЛД50] ежедневно в течении 10 

суток. О том, что интоксикация теллуритом натрия имела место, 

свидетельствует чесночный запах, обнаруживаемый при выделении внутренних 

органов и манипуляций с ними. В результате интоксикации Na2TeO3 в печени 

снизилась потенциальная продукция супероксида от митохондриального, 

микросомального и фагоцитарного окисления, концентрации аскорбината и 

дегидроаскорбината (табл. 7, 8). В ДНК печени усилилось деметилирование 

5mC и на 114% увеличилось количество 8oG, а фрагментация ДНК печени  

(рис. 20) указывает на апоптоз.  

Таблица 7. 

Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени при гипертеллурозе 

Серии опытов Стимуляция 
НАДФН НАДН Пирогенал 

Норма  11,27 +  0,27 14,47 +  0,33 0,49 +  0,03 
Гипертеллуроз 13,53 +  0,93, р<0,05  13,07 +  1,60 0,22 +  0,04, р<0,002 

Примечание: величины даны в нмоль О
-1

2 /г.сек. 

 

Таблица 8. 

Обменные процессы в печени при гипертеллурозе 
 

Показатели/Группы Норма Гипертеллуроз 
МДА-0, мкмоль/кг  37,62 +  7,66 39,27 +  4,13 
МДА-1,5, мкмоль/кг  45,87 +  6,65 43,80 +  3,59 
Прирост МДА, %  22 12 
8oG, пмоль/мкг ДНК  0,7 +  0,5 1,5 +  0,2 
СОД, ЕД. акт.  11,08 +  2,17 7,61 +  0,61 
Каталаза, ЕД. экст.  10,87 +  1,63 9,21 +  0,53 
Пероксидаза,ЕД.  0,128 +  0,020 0,166 +  0,015 
Глютатионтрансфераза, ЕД. акт. 2,35 +  0,07 2,22 +  0,17 
Аскорбиновая к-та, ммоль/кг 0,495 +  0,098 0,108 +  0,006, p<0,001 
Дегидроаскорбиновая  
к-та, ммоль/кг 

0,299 +  0,065 0,085 +  0,009, p<0,01 

АТФ, ммоль/кг  5,36 +  0,34 5,67 +  0,37 

Гликоген, г/кг  42 +  8 58 +  10 

Цитохромоксидаза,ЕД.  0,933 +  0,066 0,967 +  0,056 

5mC ДНК, % от C+5mC  5,020 +  0,016 4,570 +  0,052, p<0,001 
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Особо остановимся на гистологическом и кариометрическом анализе. 

Центральные участки печеночной дольки имеют пик логарифма объема ядра 

соответствующий норме, то есть клетки сохраняются. Но появляется пик 

ядерного класса 0,7, показывающий на уменьшение в 2 раза, то есть изменение 

ритмичное. Сохраняется пик ядерно-цитоплазматического индекса  близкий к 

норме (0,25-0,3). Иначе, остаются характерные для этой зоны клетки и 

появляются атрофические клетки с липофусцином, содержание которого 

меньше, чем в случае с никелем (рис.7-8), иногда имеются апоптозные клетки. 

Адаптационные и гипофункциональные изменения уравновешивают друг друга 

(рис. 8-9). 

Срединные участки печеночной дольки характеризуются увеличением 

логарифма объема ядер (пик при 1,35 против 1,25 в норме), что указывает на 

увеличение функции ядра (при сохранении пика ядерно-цитоплазматического 

отношения 0,45). В ядре сочные ядрышки, что указывает на гипертрофию, в 

цитоплазме – зернистая и жировая дистрофии, возможно, объясняемая 

гиперфункцией. Сохранение балочковой структуры сочетается с расширением 

пространства Диссе (рис. 10). 

Периферические участки печеночной дольки характеризуются зернистой 

дистрофией, иногда фокальным колликвационным некрозом, апоптозом 

единичных клеток паренхимы печени, лимфо-гистиоцитарными инфильтратами 

синусоидов. Много двуядерных гепатоцитов и клеток с большими ядрами, что 

указывает на полиплоидию. Это подтверждается увеличением объема ядер в 4 

раза (lgV =2,0 против 1,55 в норме). Возможно, это связано с эндомитозом, 

нерасхождением ядер при отстутствии кариокинеза. Патологии митозов 

относятся к типу фрагментации хромосом, что связано с их пульверизацией. 

Обнаруживаются лимфо-гистиоцитарные инфильтраты. 

Из изученной совокупности клеток в интерфазе находилось 26,4% клеток, 

в профазе – 29,2%, в метафазе – 4,2%, в анафазе – 26,4%, в телофазе – 13,8%. 

При этом характерными патологиями митоза были для профазы – 

фрагментация и пульверизация хромосом, что подтверждает апоптоз,  для 
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анафазы – многополюсные митозы, что указывает на повреждение хромосом и 

митотического аппарата. 

 

 

 

Рисунок 7. Отложения мелких гранул липофусцина в гепатоцитах (а) и 

единичное накопление элементов лимфо-гистиоцитарных инфильтратов (в) при 

гипертеллурозе. Окраска нильским голубым, ув.об. 25х, ок. х6,3. 

 

 

 

Рисунок 8. Атрофии (а) гепататоцитов при гипертеллурозе. Окраска 

гематоксилин-эозином, ув. об. 25х, ок. х6,3 
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Рисунок 9. Лимфо-гистиоцитарные инфильтраты (а) вблизи центральной 

вены и расширения пространства Диссе (б) при гипертеллурозе. Окраска 

гематоксилин-эозином, ув. об. 25х, ок. х6,3. 

 

 

 

Рисунок 10. Пролиферация купферовских клеток (а), гранулы 

липофусцина и атрофия ядра при смещении на периферию цитоплазмы (б), 

крупно-глыбчатый хроматин ядра (в) при гипертеллурозе. Окраска 

гематоксилин-эозином, иммерсия, ув. об. 90х, ок. х6,3[34; 114; 120; 121]. 
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Гиперванадоз. Ортованадат структурно близок к фосфату (изоморфизм), 

может с ним конкурировать [65; 69; 110]. Морских свинок интоксицировали 

путем перорального введения 0,1ЛД100/10 Na3VO4 в виде водного раствора в дозе 

5,8 мг на кг массы тела в сутки в течение 10 дней. Вследствие интоксикации 

ортованадатом натрия выявлено в печени: повышение содержания АТФ при 

снижении концентрации аскорбината и дегидроаскорбината, уменьшение 

прироста МДА за время инкубации в прооксидантном буферном растворе, что 

казалось указывает на увеличение АОЗ. Но в ДНК печени на 157% увеличилось 

окисление гуанина. Потенциальная продукция супероксида в печени снизилась 

от митохондриального и микросомального окислений (табл. 9-10). На 

периферии печеночной лобулы отмечены карорексис и фрагментация ДНК 

(которые указывают на апоптоз на рис. 20), кариопикноз, кариолизис, 

тотальный коагуляционный некроз с потерей воды, пролиферация 

купферовских клеток по портальным трактам. В центральной части 

наблюдалась белковая и ацидофильная дистрофии, пролиферация макрофагов и 

лимфо-гистиоцитарные инфильтраты, которые отражают воспалительную 

реакцию на некроз. Фрагментация хромосом в профазе и отсутствие 

метафазной пластинки (полая метафаза) тормозят митозы. От периферии 

начинается увеличение ядерно-цитоплазматического отношения и lgV ядер. 

Можно допустить, что не только блокирование ортованадатом динеиновой 

АТФ-азы [65], активация нуклеаз, но и восстановление глютатионом 

дисульфидных мостиков белков митотического аппарата, локальное усиление 

СРПО способствует апоптозам и некрозам, хромосомным и центриолярным 

патологиям митоза. Адаптационные процессы выражены полиплоидией (пик 

lgV=2,7 характеризует октоплоид), что увеличивает размеры ядра (рис. 11-13). 

Таблица 9. 

         Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени при гиперванадозе 

Серии опытов Стимуляция 
НАДФН НАДН Пирогенал 

Норма  11,27 + 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 
Гиперванадоз  9,00 + 0,2, p<0,01 9,93 + 0,47, p<0,002 0,51 + 0,02 

Примечание: величины даны в нмоль О
-1

2 /г.сек. 
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Таблица 10. 

                                  Состояние обмена в печени при гиперванадозе 

Показатели/Группы Норма Гиперванадоз 
МДА-0, мкмоль/кг  37,62 + 7,66 30,37 + 3,50 
МДА-1,5, мкмоль/кг  45,87 + 6,65 34,30 + 3,77 
Прирост МДА, мкмоль/л  
 %  

8,25 + 1,77 
22 

3,56 + 1,11, p<0,05 
13 

8oG, пмоль/мкг ДНК  0,7 + 0,5 1,8 + 0,3 
СОД, ЕД. акт.  11,08 + 2,17 12,20 + 2,93 
Каталаза, ЕД. акт.  10,87 + 1,63 8,67 + 0,64 
Пероксидаза, ЕД.  0,128 + 0,023 0,095 + 0,014 
Глютатионтрансфераза, 

ЕД. акт. 
2,35 + 0,07 2,30 + 0,02 

Аскорбиновая к-та,  
ммоль/кг 

0,495 + 0,098 0,145 + 0,012, p<0,001 

Дегидроаскорбиновая  
к-та, ммоль/л 

0,227 + 0,065 0,091 + 0,013, p<0,05 

АТФ, ммоль/кг  5,36 + 0,34 6,36 + 0,38, p<0,1 

Гликоген, г/кг  42 + 8 98 + 12, p<0,05 

Цитохромоксидаза,ЕД  0,993 + 0,066 1,030 + 0,081 

5mC ДНК, % от 

C+5mC  

5,020 + 0,016 4,900 + 0,063 

 

 

Рисунок 11. Белковая дистрофия гепатоцитов, крупно-глыбчатый 

хроматин ядер (а) при гиперванадозе. Окраска гематоксилин-эозином, ув. об. 

9х, ок. х6,3. 



 

100 

 

 

Рисунок 12. Гиперванадоз. Кариорексис (а), ацидофильные тельца (б), 

пятнистый ацидофильный некроз (в), нарушение балочковой структуры дольки 

(г), двуядерный гепатоцит (д), купферовская клетка (е). Окраска гематоксилин-

эозином, ув. об. 25х, ок. х6,3. 

 

 

Рисунок 13. Гиперванадоз. Кариопикноз, ацидофильные тельца (а), 

нарушения балочковой структуры (б), начало апоптоза (в), лимфо-

моноцитарная инфильтрация (г), митозы и полая метафаза (д). Окраска 

гематоксилин-эозином, ув. об. 25х, ок. х6,3 [117; 120]. 

 

Гипервольфрамоз. Вольфрам – электронный аналог молибдена 

(кофермента ксантиноксидазы, сульфитоксидазы, альдегидоксидазы)  [65; 69; 

110], есть в некоторых бактериальных ферментах. Интоксикацию 

вольфраматом натрия морским свинкам производили путем ежедневного в 
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течение 10 дней перорального введения Na2WO4 в суточной дозе 120 мг/кг 

(0,1ЛД50) в виде водного раствора. В результате интоксикации Na2WO4 в 

печени увеличивалось содержание МДА после инкубации, то есть его прирост,  

что подтверждает АО недостаточность, при снижении активностей 

ксантиноксидазы и гидроксилазной цитохрома Р-450. По-видимому,  ион 

вольфрама заменял ион молибдена, что ослабляло активность ксантиноксидазы. 

Потенциальная продукция супероксида в печени увеличилась от 

микросомального окисления и уменьшилась от фагоцитов, где продуцентом 

является ксантиноксидаза (табл. 11-12).  

На периферии печеночной лобулы много митозов с патологиями 

гепатоцитов, что нарушает балочковую структуру в виде аденоматозных 

изменений. В промежуточной части имеются поля дистрофии и некрозов, 

пролиферация купферовских клеток, что связано с необходимостью фагоцитоза 

некротических клеток. Отмечено увеличение ядерно-цитоплазматического 

отношения и lgV ядер гепатоцитов, что указывает на полиплоидию, которая 

подтверждается малой долей телофазы. Задержка митозов в анафазе 

происходила за счет полой метафазы – сдвига хромосом на периферию клеток 

(рис. 14-16).  

Таблица 11. 

Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени при гипервольфрамозе 

 
Серии опытов Стимуляция 

НАДФН НАДН Пирогенал 
Норма  11,27 + 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 
Гипервольфрамоз 13,94 +0,60, р<0,01 14,27 + 0,80 0,23 + 0,06, р<0,01 

           Примечание: величины даны в нмоль О
-1

2 /г.сек. 

Таблица 12 

Состояние СРПО и АОЗ в тканях при гипервольфрамозе 

 

Показатели/Группы Норма Гипервольфрамоз 
МДА-0, мкмоль/кг  26,17 + 1,95 25,61 + 9,50 
МДА-1,5, мкмоль/кг  24,50 + 2,99 50,13 + 19,13, p<0,05 
Прирост МДА, %  1,7 24,5 
Ксантиноксидаза,ЕД.  464,1 + 64,0 316,2 + 38,3, p<0,1 
Пероксидаза, ЕД.  0,282 + 0,536 0,258 + 0,016 
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Глютатионтрансфераза, ЕД. 

акт. 
20,30 + 5,19 17,50 + 1,78 

ГSН, ммоль/кг  13,61 + 1,08 13,29 + 3,35 
Аскорбиновая кислота, 

ммоль/кг 
0,865 + 0,106 0,615 + 0,033 

СОД, ЕД. акт.  0,115 + 0,020 0,092 + 0,004 

АТФ, ммоль/кг  9,58 + 1,07 11,98 + 1,01, p<0,1 

Гидроксилирование  

анилина (цитохром Р-450), 

ед.экстинкции 

0,0390 + 0,0037 0,0080 + 0,0002, p<0,001 

Цитохромоксидаза,ЕД.  0,876 + 0,086 0,778 + 0,116 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Полиплоидия (а), митозы (б), полая метафаза (в), 

двуядерность (г), аденоматозные структуры (д) гепатоцитов печеночной дольки 

при гипервольфрамозе. Окраска гематоксилин-эозином, ув. об. 25х, ок. х6,3. 
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Рисунок 15. Единичные митозы купферовской клетки (а), дистрофия и 

некроз (б - безядерная клетка) и потеря балочковой структуры печеночной 

дольки при гипервольфрамозе. Окраска гематоксилин-эозином, ув. об. 25х, ок. 

х6,3. 

 

Рисунок 16. Сужение просвета центральной вены (а) и сдвиг к ней 

гепатоцитов за счет их пролиферации при гипервольфрамозе. Окраска 

гематоксилин-эозином, ув. об. 40х, ок. х6,3 [115; 116; 117; 120]. 

 

Гипервитаминоз Д. Витамин Д влияет на обмен кальция, гипервитаминоз 

даёт кальциноз [95]. Гипервитаминоз Д оспроизводили на морских свинках, 

которые в течении 5 дней получали 1 мл 0,5% раствора эргокальциферола в 
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сутки per os, то есть 300000 МЕ в сутки на кг массы тела. Установлено развитие 

гиперхолестеролемии, гиперкальциемии и усиления (кальцийзависимого) 

дыхательного взрыва нейтрофилов крови в 1,5 раза. В тканях печени повысился 

потенциал продукции супероксида от макрофагов (табл. 13), что может быть 

объяснено кальцийзависимым превращением ксантиндегидрогеназы в 

ксантиноксидазу.  

Таблица 13 

Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени у крыс 

с гипервитаминозом Д 

 
Серии опытов Стимуляция 

НАДФН НАДН Пирогенал 
Норма 11,27+ 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 

Витамин Д 
 

9,20 + 0,13,  р<0,001 9,13 + 0,13,  р<0,001        0,68 + 0,06, р<0,05 

Примечание: величины даны в нмоль О
-1

2 /г.сек. 

 

Интоксикация тетрахлорметаном. Тетрахлорметан – индуктор СРПО в 

печени, влияющий на цитохром Р-450, вызывает воспаление печени – 

химический гепатит [28; 30; 36; 37; 38; 39; 62; 94]. Для воспроизведения 

острого токсического гепатита крысам в течение 4 дней вводили раствор 

тетрахлорметана в рафинированном подсолнечном масле в объемном 

соотношении 1:1[91]. Свежеприготовленный подогретый до 35–37С раствор 

вводили подкожно в область бедра из расчета 0,4 мл на 100 г массы тела. После 

четырехдневного введения CCl4, начиная с 5 дня, в течение 7 дней вводили 

внутримышечно в области гепалин из расчета 1 мг/кг массы тела в сутки в виде 

0,2 мл на физиологическом растворе. При экспериментальном токсическом 

гепатите, индуцированном CCl4, отмечалось усиление СРПО и ослабление АОЗ 

в крови и печени. Стимуляция СРПО в печени связана с активацией 2 и 2А 

изоформ цитохрома Р-450 при инактивации других изоформ [89; 97]. 

Действительно, снижение продукции супероксида от митохондриального и 

фагоцитарного окисления сопровождается увеличением его от 

микросомального окисления.  Поэтому развивался центролобулярный некроз, 
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так как цитохрома Р-450 больше в перицентральных участках печеночной 

лобулы [54; 118]. Усиление СРПО в печени изменило тромбопластические 

свойства ее тканей in vitro, экстракт печени укорачивал время фибринолиза 

плазмы, при этом в печени снижалась активность каталазы. Введение 

низкомолекулярного пептидного комплекса, полученного из печени свиней, 

тормозило развитие пероксидации и гиперкоагуляции, а экстракт печени 

леченных крыс тормозил гиперкоагуляцию референтной плазмы (табл. 14-17). 

Возможно, пептидный комплекс из печени активирует аденилатциклазный 

механизм и модулирует активность изоформ цитохрома Р-450, повышает 

содержание ДНК и усиливает репаративную регенерацию, что заменяет 

поврежденные клетки. 

Таблица 14. 

Содержание билирубина и активность АлАТ в сыворотке 

крови крыс при интоксикации тетрахлорметаном 

 
Показатель Норма Токсический гепатит 

Билирубин общий, мкмоль/л 13,3 + 2,8 38,5 + 3,0, p<0,001 
Билирубин прямой,  
мкмоль/л 

3,0 + 0,5 18,1 + 1,2, p<0,001 

Аланинаминотрансфераза, 

мкмоль/мл.ч 
0,9 + 0,1 5,34 + 0,52, р<0,001 

 

Таблица 15. 

Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени при СCl4 гепатите 

 
Серии опытов Стимуляция 

НАДФН НАДН Пирогенал 
Норма 8,53 + 0,40 16,93 + 0,93 0,23 + 0,04 
CCl4 10,80 + 1,13, р<0,1 15,87 + 0,40 0,26 + 0,07 

Примечание: величины даны в нмоль О
2-

 /г.сек. 
  

Таблица 16. 

Изменения ПАС в тканях печени при интоксикации CCl4 и при коррекции 

полипептидным комплексом, выделенным из печени свиней 

 
Показатели группы Норма Токсический гепатит Коррекция пептидами 
МДА - 0, мкмоль/кг  12,60 + 0,94 18,7 + 2,1, p1<0,01 14,2 + 0,8, p2<0,01 
МДА -1,5, мкмоль/кг  15,96 + 0,92 25,3 + 2,1, p1<0,01 17,5 + 0,6, p2<0,01 
Прирост МДА,  
мкмоль/кг  

3,36 + 0,31 6,6 + 0,6, p1<0,05 3,3 + 0,25, p2<0,05 
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СОД, ЕД.   1,05 + 0,09 2,00 + 0,08, p1<0,001 1,40 + 0,13, р2<0,001 
Каталаза, ЕД. акт.  1,34 + 0,09 1,10 + 0,02, p1<0,05 1,92 + 0,01, p2<0,001 

Примечание: в этой и следующей таблице р1 - сравнение величин данной 

группы с нормальными, р2 - с величинами контроля на интоксикацию. 

 

Гепалин – это комплекс щелочных полипептидов (М<10000 Д), 

выделенный уксуснокислой экстракцией в присутствии солей цинка с 

последующей ацетоновой очисткой, из печени здоровых свиней [33; 40; 64]. 

Гепалин после однократного введения крысам в дозе 0,5 мг/кг массы тела на 

следущие сутки способствовал снижению активности цитохрома Р-450 в 

печени [39; 102]. 

Введение гепалина оказывает нормализующее влияние процессы 

пероксидации в печени и резко повышает в ней активность каталазы [92]. 

Экстракт печени леченных крыс выявляет тенденцию торможения 

гиперкоагуляционных сдвигов в референтной плазме крови. Возможно, 

пептидный комплекс восполняет недостающие (в результате интоксикации) 

компоненты пептидэргической системы регуляции, влияет на синтез других 

пептидных регуляторов, что мобилизует антиоксидантную защиту и 

модулирует уровень функционирования систем детоксикации. Возможно, в 

нейтрофилах и в печени гепалин ингибирует цитохромы  НАДФН-оксидазу и 

цитохром Р-450, что тормозит процессы дыхательного взрыва in vitro и 

пероксидации in vivo. В свою очередь снижение пероксидации тормозит 

развитие тромбопластических свойств тканей печени. 

Таблица 17. 

Влияние экстракта печени крыс, интоксицированных четыреххлористым 

углеродом и леченных комплексом пептидов из печени животных, на 

гемокоагуляцию референтной плазмы 

 
Показатели  

Группа 
Экстракт из печени крыс 

Норма Гепатит Коррекция 
Время рекаль-  
цификации, сек  

67,70 + 0,61 54,6 + 0,6 

p1<0,001 
64,5 + 0,8 p1<0,01, 

p2<0,001 
Тромбиновое  
время, сек  

30,10 + 0,66 25,1 + 0,4 

p1<0,001 
29,2 + 0,5 p2<0,01 

Фибринолиз,  
мин  

140,0 + 4,1 32,0 + 6,2 

p1<0,001 
120,0 + 3,8 p1<0,01, 

p2<0,001 
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Таблица 18. 

МДА и каталаза в печени и влияние ее экстрактов на гемокоагуляцию 

референтной плазмы при остром стрессе и интоксикации CCl4 

 
Показатели 

(в %) 
Экстракт   печени  крыс  серий   опытов 

Норма Стресс CCl4 Гепалин и 

CCl4 
МДА 1,5 , мкмоль/кг  100,0 + 8,3 123,5 + 11,7 

 
158,5 + 13,2 

*   *** 
110,0 + 3,8 

** 

Каталаза 100,0 + 9,5 86,4 + 6,3 
 

82,1 + 1,5 
*    

143,3 + 0,8 
*   ** 

Время река-

льцификации 
100,0 + 0,9 90,5 + 3,9 

* 
80,6 + 0,9 

*    
95,3 + 1,2 

*   ** 
Тромбиновое  
время 

100,0 + 2,1 50,0 + 4,7 
* 

83,4 + 1,3 
*     

97,0 + 1,7 
** 

Фибринолиз 100,0 + 6,0 176,7 + 14,2 
* 

22,9 + 4,4 
*   *** 

85,7 + 2,7 
*  ** 

Примечание: * - сравнение с нормой (звёздочка означает достоверность 

отличий (p<0,05), ** - сравнение с контролем на интоксикацию, *** - сравнение 

эффектов стресса и ССl4  [29; 39; 92; 102]. 

     

 Гепалин нормализующе влияет на состояние печени при действии 

гемолитического яда, алкогольной интоксикации, метаболических нагрузках 

[36; 37; 38; 39] 

Другие интоксикации. Нитрат-ион – сильный окислитель и источник 

оксида азота, нитрат переходит в нитрит, последний даёт канцерогенные 

нитрозоамины; часть нитратов идёт на образование NO (активатор 

гуанилатциклазы в кальциевом сигналинге), которое супероксидом окисляется 

в пероксинитрит. Имеются сведения, что оксид азота связывается с 

глютатионом, но больше связывается с ионом Fe
+3

 в активном центре гемовых 

ферментов. Нитрат-ион как сильный окислитель может стабилизировать железо 

гема каталазы в трехвалентном состоянии, подобно образованию 

метгемоглобина в крови, что тормозит оксидоредуктазные переходы и 

функционирование фермента  [127]. В совместных работах изучены другие 

интоксикации [63]. Интоксикацию нитратом натрия проводили на белых 

крысах в дозе 2,6 г/кг (0,3ЛД50); определения проводили через 2, 24, 72 часа 
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после введения NaNO3. Установлено повышение содержания МДА в тканях 

печени на 3 сутки после интоксикации (12,02+0,60 мкмоль/кг против 7,21+0,01 

мкмоль/кг через 2 часа после интоксикации, p<0,002), когда выявляется 

наименьшая активность каталазы по сравнению с величинами определенными 

через 2 и 24 часа после интоксикации (5,9+0,12 ЕД против 14,2+0,02 ЕД в 

норме, р<0,02) [93]. При этом активность СОД и концентрации глютатиона и 

аскорбиновой кислоты существенно не изменились. По-видимому, 

восстановление нитратов в нитриты и далее в оксид азота требует большого 

количества восстановительных эквивалентов, что сначала активирует, а затем 

ослабляет антиоксидантную систему. Обращает внимание то, что на 3 сутки 

выживаемость крыс составила 50%, тем не менее повышение содержания МДА 

в тканях печени по сравнению с нормой не достоверно. Некоторая задержка 

изменений величин показателей наиболее выраженных на 72 час может быть 

связано с накоплением нитрита и оксида азота, образуемых из нитрата [28; 32].   

Введение в течение 10 дней пероксибората натрия крысам в суточной 

дозе 120 мг/кг, то есть 0,1 ЛД50 привело к увеличению концентрации МДА в 

семенниках в 6 раз, в мозгу в 4,5 раза, в печени – в 4 раза [20] тем не менее он 

до сих пор применяется для отбеливания зубов.  

 

ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Гамма-облучение. Γамма-облучение вызывает нарушение структуры 

ДНК и усиливает СРПО [23; 70]. Крыс однократно экстракорпорально 

облучали с помощью гамма-кобальтовой пушки "Агат-2". Одна группа крыс 

получала однократную дозу 0,25 Гр, другая – 2,5 Гр. Забой экспериментальных 

животных после облучения проводили через 5 дней. 

В результате однократного воздействия на крыс гамма-облучения в дозе 

0,25 Гр обнаружилось в тканях печени  снижение содержания МДА до и после 

инкубации и его прироста за время инкубации при повышении активности СОД 

(табл. 19).  
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Вследствие воздействия облучения в дозе 2,5 Гр в тканях печени 

повысилось содержание МДА до и после инкубации. В тканях печени 

потенциальным продуцентом АФК может быть утечка их из 

митохондриального окисления (табл. 20) вследствие истощения фонда НАДН 

от НАД-зависимой деацетилазы гистоном сиртуин поли(АДФ-рибозо)-

полимераза (SIRT2 или PARP-1), которая рибозилирует белки (особенно после 

γ-облучения. 

Гистологическое изучение печени крыс, облученных экстракорпорально 

излучением в дозе 2,5 Гр, выявило следующее. В перицентральной зоне 

печеночной дольки отмечается дискомплектация балочковой структуры за счет 

появления большого количества фигур митоза. В гепатоцитах определяется 

выраженная зернистая дистрофия, а также гидропическая, балонная вплоть до 

фокального колликвационного некроза. Наряду с понижением количества 

гранул гликогена в гепатоцитах, выражена жировая дистрофия в виде крупных 

жировых вакуолей, которые оттесняют ядра на периферию с образованием 

перстневидых клеток [50]. В промежуточном участке печеночной дольки 

отмечаются некрозы, фигуры митозов, есть многоядерные гепатоциты, не 

имеющие четко выраженного строения, но образующие аденоматозные 

структуры. 

Таблица  19. 

Влияние разных доз -облучения на состояние ПАС 

Показатели  

Группы  

Норма 

(n=11) 

0,25 Гр 

(n=7) 

2,5 Гр 

(n=7) 

МДА-0, мкмоль/кг 37,46 + 7,90 19,83 + 1,10, p<0,02 62,83 + 5,07 

МДА-1,5, мкмоль/кг 56,67 + 10,70 22,68 + 1,05, p<0,001 72,33 + 4,60 

 МДА , мкмоль/кг 19,21 + 1,51 2,85 + 0,14, p<0,001 9,50 + 0,24, p<0,05 

СОД, ЕД. акт.  5,33 + 1,66 11,33 + 0,85, p<0,01 3,97 + 0,83 

 

Таблица 20. 

Спектрофотометрический НСТ-тест тканей печени 

после -облучения крыс (2,5 Гр) 

 
Серии опытов Стимуляция 

 НАДФН НАДН Пирогенал 
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Норма  11,27 + 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 
-облучение  9,20 + 0,40, р<0,01 16,07 + 0,47, р<0,05 0,57 + 0,15  

Примечание: величины даны в нмоль 
.
О

-1
2 /г.сек [19; 72; 77; 83; 112]. 

 

Стресс. Концепция стресса – сильный раздражитель вызывает переход с 

парасимпатической на симпатическую регуляцию с активацией гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы (стадии тревоги, потом 

резистентности, затем эустресс или дистресс). Симпатика и адреналин для 

мышечной энергетики (выбор борьба или бегство – безразлично) способствуют 

липолизу и гликогенолизу [80; 98; 128]. 

При остром стрессе безысходности (плавание) активность 

ксантиноксидазы в печени крыс 1578+858 нкатал/кг (n=7) при норме1083+321 

нкатал/кг (n=8), то есть практически не изменилась. При остром эмоционально-

болевом стрессе ожидания (стохастические электрораздражения) в печени крыс 

в 8 раз увеличилась концентрация ц-АМФ (табл. 21). При остром 

иммобилизационном стрессе крыс  источником супероксида в печени в 

динамике наблюдений ведущим есть митохондриальное окисление и в меньшей 

мере фагоцитарный дыхательный взрыв, ингибируемый катехоламинами. 

Таблица 21. 

Состояние ПАС печени при остром эмоционально-болевом стрессе ожидания 

Показатели 

 Группы 

Норма C Т Р Е С С 

Острый 

МДА-0, мкмоль/л  17,74 + 2,01 21,75 + 2,35 

МДА-1,5, мкмоль/л  20,53 + 2,21 25,36 + 2,41 

 МДА, %  16 17 

Каталаза, ЕД.акт.  4,12 + 0,51 3,56 + 0,26 

СОД, ЕД.акт.  1,38 + 0,15 1,59 + 0,13 

цАМФ, пкмоль/г  0,60 + 0,07 4,80 + 0,11, p<0,01 

 

Экстракт печени стрессированных крыс (1 г печени гомогенизировали в 

99 мл физиологического раствора и центрифугировали) при добавлении к 

интактной плазме способствовал сокращению времени рекальцификации и 

почти в 2 раза – тромбиновому времени, удлиняя почти в 2 раза время 

фибринолиза эуглобулинов (табл. 22), в отличие от эффекта CCl4 (табл. 22). 
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 Таблица 22. 

Влияние экстрактов печени интактных и стрессированных крыс на некоторые 

показатели свертывания крови 

 
Показатели  

Группы 
Экстракт печени крыс 

Интактных Стрессированных 
Время рекальцификации, сек. 93,70 + 0,88 84,80 + 3,65, p<0,01 
Тромбиновое время, сек. 33,70 + 0,67 16,80 + 1,57, p<0,001 
Фибринолиз эуглобулинов, мин 112,2 + 10,2 198,3 + 15,9, p<0,001 

 

Стресс воспроизводили по классической методике Г.Селье – животных (6 

крыс) фиксировали на спине, причем 1 опытная группа содержалась так 1 час, а 

2 группа – 5 часа. Эутаназию декапитацией производили через 2 часа после 

завершения стрессорного воздействия. Для коррекции эффектов пятичасового 

стресса за 1 час предварительно воздействия крысам перорально вводили 1/10 

капсулы пищевой добавки АКТИВИН ОПС 50 (это комплекс природных 

антиоксидантов и микроэлементов – витамины Е, С, Р, β-каротин, селен и 

другие) или 1/10 таблетки пищевой добавки МЕЛАТОНИН (одна таблетка 

содержит 2 мг мелатонина, а также комплекс антиоксидантов). 

В результате острого эмоционально-болевого стресса у крыс не 

изменились уровни процессов СРПО в печени, где увеличивалось в 8 раз 

содержание цАМФ, при этом активность каталазы печени не изменилась. 

Эффект гиперпероксидации при стрессе описан [104] и характеризует стадию 

тревоги, которая, возможно, не синхронна в крови и органах, имеющих 

больший антиоксидантный потенциал, стимулируемый цАМФ. Пятичасовая 

фиксация крыс на спине увеличивает продукцию супероксида фагоцитами 

печени, в процессе митохондриального и микросомального окисления в 

семенниках; предварительное введение комплексов природных антиоксидантов 

в повышенных дозах так же усиливает продукцию супероксида. 

Таблица 23 

Спектрофотометрический НСТ-тест печени крыс при стрессе 

 
Серии опытов С Т И М У Л Я Ц И Я 

НАДФН2 НАДН2 Липополисахарид 

Печень, норма (4) 7,67 + 1,37 7,93 + 0,33 1,04 + 0,33 
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стресс 1 час (3)  10,87 + 2,13 10,80 + 0,27, p1<0,001 0,89 + 0,13 

стресс 5 часа (3) 10,33 + 2,00 6,67 + 0,20,  

p1<0,05,  р2<0,1 

1,72 + 0,16, 

p2<0,02 

стресс 5 часа + 

комплекс АО (3)  

11,67 + 2,09 12,00 + 2,51, p3<0,1 1,36 + 0,18 

стресс 5 часа + 

 комплекс с М (3) 

16,17 + 2,73, 

p1<0,1 

10,17 + 1,07,  

p1<0,1, p3<0,05 

1,31 + 0,03,  

p3<0,05 

     Примечание: р1 – сравнение с нормой, p2 – сравнение эффектов 

длительности стресса, р3 – сравнение с данными 5-часового стресса эффектов 

коррекции [47; 78]. 

 

Гипокинезия и гиперкинезия (как варианты стресса у крыс) влияют на 

ультраструктуру клеток печени [25] и усиливают СРПО в печени [31]. 

Воспаление после введения каррагенана. Воспаление  (стадии  

альтерации, эксудации, регенерации)  характеризуется участием нейтрофилов, 

макрофагов, лимфоцитов, фибробластов и стволовых клеток для фагоцитоза, 

запоминания антигена, заполнения образованной полости [30; 58].  Воспаление 

связано с дыхательным взрывом фагоцитов и изменениями иммунного и 

гормонального статусов [58].  Каррагенан имеет остатки галактозы.  

Каррагениновое воспаление у крыс и морских свинок воспроизводилось 

однократной инъекцией 0,1 мл 0,2% суспензии каррагенина (1 мг/кг) в мягкие 

ткани челюстно-лицевой области. Через 5 дней определено существенное 

повышение потенциальной супероксидпродуцирующей активности 

микросомального, митохондриального и фагоцитарного окисления в тканях 

печени (табл. 24). При каррагениновом воспалении мягких тканей ротовой 

полости у крыс в печени усиление СРПО развивались на 14 день. Изменения 

СРПО печени при этом внепеченочном воспалении отразились на составе ДНК, 

где на 18,9% снизилось содержание 5mC и на 43% повысилась доля 8oG. 

Введение комплекса прямых антиоксидантов (АО) морским свинкам с 

каррагениновым воспалением сокращало на 11 дней пик содержания МДА и 

уменьшало его в 2 раза в печени, а также снижало прирост МДА за время 

инкубации, что свидетельствует про усиление потенциала АОЗ. На 5 день 

опыта была отмечена нормализация содержания минорных оснований в ДНК 

печени. Антиоксидантный комплекс усиливает функциональный потенциал 
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нейтрофилов [27], причем кверцетин тормозит активность липоксигеназы [109], 

токоферол, кроме АО свойств, индуцирует ферменты АОЗ [95], селен 

необходим для синтеза глютатионпероксидазы, -каротин берет на себя 

излишек АФК и стимулирует регенерацию, аскорбиновая кислота не только 

АО, но и влияет на синтез коллагена эндотелия сосудов, что в общем сокращает 

срок воспаления. Непрямые АО (эмоксипин или преднизолон с аспирином) уже 

на 3 день снижали содержание МДА в печени (рис. 17-18). Возможно, 

эмоксипин, активируя аденилатциклазную систему, а преднизолон с 

аспирином, блокируя арахидонатный путь, в том числе циклооксигеназный 

[101], ингибируют дыхательный взрыв нейтрофилов.  

Таблица 24. 

Спектрофотометрический НСТ-тест печени при каррагениновом воспалении 

мягких тканей челюстно-лицевой области крыс 

 
Ткань и серии 

опытов 
Стимуляция 

НАДФН НАДН Пирогенал 
Норма  11,27 + 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 
Воспаление   16,67 + 0,13, p<0,001 25,00 + 0,13, р<0,001 0,94 + 0,02, р<0,001 

Примечание: величины даны в нмоль 
.
О

-1
2 /г.сек. 
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Рисунок 17. Динамика содержания МДА в печени при нагрузке 

каррагенином 
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Таблица 25 

Состояние СРПО и АОЗ в тканях печени при каррагениновом воспалении 

мягких тканей челюстно-лицевой области морских свинок 

 

 
Группы 

Показатель 
Интактные 

животные 
(n = 6) 

Каррагениновое воспаление 
3 день 
(n = 7) 

7 день 
(n = 7) 

14 день 
(n = 6) 

МДА-0, 
мкмоль/кг, 

31,53 + 0,73 18,31 + 2,04, 

р<0,001 
34,30 + 1,06 52,29 + 1,28, 

р<0,001 
МДА-1,5, 
мкмоль/кг 

35,01 + 0,66 22,04 + 0,82, 

р<0,001 
40,19 + 1,29, 

р<0,01 
60,45 + 1,49, 

р<0,001 
 МДА 

мкмоль/кг 

% 

3,48 + 0,07 
 

11,1 

5,73 + 0,72, 

р<0,01 
35,13 

5,89 + 0,23, 

р<0,001 
17,17 

8,16 + 0,21, 

р<0,001 
15,6 

СОД,ед.акт. 2,02 + 1,08 1,34 + 0,35 1,45 + 0,30 2,91 + 0,41 
Каталаза, ЕД. 

акт 
14,30 + 1,54  18,91 + 1,51, 

р<0,05 
15,83 + 1,83 19,02 + 0,58, 

р<0,02 
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Рисунки 18. Динамика состояния ПАС в печени. 

 

 

В синусоидах печени (5 день) отмечаются лимфо-гистиоцитарные 

инфильтраты и пролиферация купферовских клеток (рис. 19), в гепатоцитах 

повышено количество лизосом,что отражает реакцию печени на внепеченочное 

воспаление. 
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Рисунок 19. Лимфо-гистиоцитарная инфильтрация синусоидов (а) и 

пролиферация купферовских клеток (б) печеночной дольки при 

каррагениновом внепеченочном воспалении. Окраска гематоксилин-эозином, 

ув. об. 10х, ок. х6,3. 
 

          

 

Рисунок 20. Электрофорез ДНК печени: 1 – маркер, ДНК лямда-фага, 

разрезанного рестриказой pst-1; 2 – каррагениновое воспаление, фрагментация 

ДНК; 3 – лечение воспаления комплексом антиоксидантов; 4 – норма; 5 – 

Na2TeO3, фрагментация ДНК; 6 – NiCl2; 7 – Na3VO4, фрагментация ДНК; 8 – 

TlBr. 
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На рисунке 20 представлен результат электрофореза выделенной ДНК 

печени, обнаружена фрагментация при каррагениновом воспалении мягких 

тканей ротовой полости, интоксикациях соединениями теллура и ванадия, то 

есть это свидетельствует о процессах апоптоза.   

Таблица 26. 

Влияние прямых и непрямых антиоксидантов при каррагениновом 

воспалении на состояние ПАС печени морских свинок 

 

Показа-

тель 

Эмоксипин П/в Триовит с кверцетином 
3 день n =6 3 день n = 7 3 день n = 7 7 день n = 7 14 день n = 7 

МДА -0, 

мкмоль/

л 

31,54 + 1,18, 

p2<0,001 
26,71 + 0,77, 

p1<0,001, 
p2<0,001 

37,15 + 1,23, 

p1<0,001, 
p2<0,001 

20,22 + 0,75, 

p1<0,001, 

p2<0,001 

26,71 + 0,72, 

p1<0,002, 

p2<0,001 
МДА-1,5, 
мкмоль/л 

42,98 + 1,36, 

p1<0,001, 

p2<0,001 

32,28 + 0,70, 

p1<0,02, 

p2<0,001 

41,41 + 1,03, 

p1<0,001, 

p2<0,001 

24,25 + 0,93, 

p1<0,001, 
p2<0,001 

34,99 + 1,00, 
p2<0,001 

 МДА, 
мкмоль/л,

% 

11,44 + 0,18, 

p1<0,001, 
p2<0,001 

36,3 

5,57 + 0,07, 

p1<0,001, 
 

20,9 

4,26 + 0,20, 

p1<0,01, 
p2<0,1 

11,5 

4,23 + 0,18, 

p1<0,01, 
p2<0,001 

20,9 

8,28 + 0,28, 

p1<0,001 
 

31,0 
СОД, 
ед.акт 

1,47 + 0,30 1,65 + 0,47 2,09 + 0,43 1,65 + 0,28 1,97 + 0,47 

Каталаза 
ЕД. 

11,78 + 1,32, 
p2<0,01 

16,65 + 1,22 17,87 + 1,32 18,28 + 0,71 13,67 + 0,64, 

p1<0,05 

Примечание: сравнение с данными таблицы 25. 

 

Таблица 27. 

Содержание 5mC и 8оG в ДНК печени морских свинок при коррекции АО 

воспаления на 5 день 

 
Cерия опытов Содержание в ДНК морских свинок 

5mC, % от суммы C+5mC 8ОG, пмоль/мкг ДНК 
Норма  5,020 + 0,016 0,7 + 0,5 
Воспаление  4,070 + 0,020, p1<0,001 1,0 + 0, 5 
Коррекция  4,880 + 0,041, p1<0,05, p2<0,001 0,60+ 0,06,  p2<0,1 

Примечание: величины даны в нмоль 
.
О

-1
2 /г.сек; р1 – сравнение с нормой, р2 

– с воспалением. 

 

При каррагениновом воспалении мягких тканей челюстно-лицевой области в 

ДНК печени выявлено снижение содержания  5mC  и увеличение 8oG, что 

нормализуется введением комплекса антиоксидантов (табл. 27, рис. 21).  
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Рисунок 21. Содержание 5mC и 8oG в ДНК печени. 

 

Таким образом, острое каррагенановое воспаление мягких тканей ротовой 

полости отражается на состоянии ПАС печени, Триовит с кверцетином 

огрничивает развитие воспаления. 

Старение. Была изучена потенциальная способность к продукции 

активных форм кислорода тканями печени старых (массой 350 г, 15 месяцев) и 

молодых (массой 150 г и возрастом 2,5 месяца) крыс. Установлено (табл. 28), 

что с возрастом снижается потенциальная продукция АФК от 

митохондриального, микросомального и фагоцитарного окислений, что может 

быть связано с уменьшением интенсивности окислительного обмена.  

Таблица 28. 

Спектрофотометрический НСТ-тест печени крыс разного возраста 

Ткань и серии 

опытов 
Стимуляция 

НАДФН НАДН Пирогенал 
Молодые 11,27 + 0,27 14,47 + 0,33 0,49 + 0,03 
Старые      9,07 + 0,20,  

р <0,001 
12,20 + 0,40, 

р <0,01 
0,24 + 0,03, 

р <0,001 

 Примечание: величины даны в нмоль 
.
О

-1
2 /г.сек. 
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С возрастом модифицируются способности инактивировать токсины [25; 44; 

77; 125]. 

Заключение.  Рассмотрены генерация АФК, состояние СРПО и АОЗ, 

влияние этих изменений, гистологические описания печени после 

экспериментальных интоксикаций и типовых патологических процессов.   

Большинство проведенных экспериментов показали, что действие 

раздражителей вызывает усиление неферментативного своднорадикального 

перекисного окисления биополимеров (СРПО). При этом уточнились 

источники генерации активных форм кислорода (АФК), содержание в ДНК 5-

метилцитозина и 8-оксогуанина.  Фагоциты выбросом активных форм 

кислорода разрушают мембраны чужих, своих отмерших, трансформированных 

клеток. Какие же опасности несут АФК и СРПО? 

АФК в первую очередь вызывает СРПО полиненасыщенных жирных 

кислот липидов мембран, это гидрофилизует ее, изменяет все функции 

мембраны – избирательную проницательность каналов, локализацию 

ферментов и рецепторов, адгезивных факторов, изменяет мембранный 

потенциал. АФК вызывает СРПО белков в виде разрывов пептидных связей с 

образованием антигенных продуктов, окисления углеродно-водородных 

радикалов гидрофобных аминокислотных остатков в оксогруппы, окисления 

SH-групп цистеина в группы –S-S-цистина или –S–OH, все это меняет 

коллоидные свойства белковых фиксацию в клетке и нарушает их главную 

функцию – комплементарное связывание с определенными любыми 

веществами, в свою очередь это изменяет активность ферментов, рецепторных 

сигналингов, сократительных, канальцевых, иммуннозащитных белков. АФК в 

полисахаридах разрывают гликозидные связи. АФК действует на ДНК, вызывая 

одно- (облегчает транспозицию вирусного генома) и двонитевые (вызывают 

через белок р53 апоптоз) разрывы, окисление тимина в перекись тимина, 

гуанина в 8-оксогуанин (8-oG), деметилирование 5-метилцитозина (5-mC). 5-

mC и 8-oG отсутствуют в генетическом коде и изменяет экспрессию генов; 

метилированные аденин и цитозин блокируют транскрипцию вирусных 
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транспозонов, генов, ненужных в данном органе или этапе онтогенеза 

организма. Идут замены, обусловленные окислением и комплементарностью: 

G-C → 8oG-C → 8oG-А → Т-А, то есть проходит типичная мутация. Наиболее 

страдает митохондриальная ДНК, которая не защищена белками, поэтому её 

поражение способствует гипоэргозу и гибели клетки. При СРПО сначала 

образуются диеновые коньюгаты, из них – оксосоединения (около 40% – 

малоновый диальдегид или МДА), которые неферментативно реагируют с 

аминогруппами биополимеров (реакция Майарда), образующие поперечные 

сшивки сшивки; последние комплексы лежат в основе пигмента старения 

липофусцина. Оксидативный стресс (избыток продукции АФК,  образуются из 

супероксида) вызывает некрозы и апоптозы клеток, которые конкурируют (как 

и липофусцин) с аутофагией, которая является лучшим вариантом уничтожения 

продуктов СРПО. Надо подчеркнуть, что активные формы кислорода влияют на 

такие гены и транскрипционные факторы c-src, ASK-1 (MAP3K5), NF-kB 

(протоонкогены, провоспалительные, ускоряют старение),  Nef , Sirt1, FOXO 

(играют позитивную роль, активируют антиоксидантную защиту). 
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3 ВЛИЯНИЕ НА ПЕЧЕНЬ ИЗБЫТКА ИЛИ НЕДОСТАТКА 

МЕЛАТОНИНА 

 

Мелатонин. Производное триптофана мелатонин является 

нейромедиатором, гормоном, цитокинов. Мелатонин вырабатывается 

пинеалоцитами шишковидной железы (эпифизом) тогда, когда на глаза не 

попадает свет. Свет сквозь глаза дает импульс, который на уровне 

супрахиазматического ядра базального гипоталамуса тормозит высвобождение 

норадреналина, действующего на α- и в меньшей степени на β-

адренорецепторы мембран пинеалоцитив. Возбуждение адренергических 

систем дает через ц-АМФ, белок CREB, фактор транскрипции FRA-2 

экспрессию гена N-ацетилтрансферазы (NAT) превращение серотонина в 

мелатонин. Таким образом, супрахиазматическое ядро является осциллятором, 

образующим циркадианные ритмы организма. Максимум мелатонина 

образуется с 0 до 3 часов, а в крови максимум концентрации – за 1-2 часа до 

пробуждения. Тестостерон и лютропин блокируют трансляцию и-РНК NAT, 

угнетают продукцию гормона. 

Шишковидная железа содержит метилиндолы и различные пептиды. По 

месту их образования и физиологической роли эти пептиды разделяются на 3 

группы: а) нейрогипофизарные вещества: аргинин, вазопрессин, окситоцин, 

нейрофизин, вещество Р, лютропин, рилизинги они передают информацию от 

мозга эпифизу; б) аденогипофизарные гормоны, которые накапливаются в 

эпифизе: меланоцитстимулирующий гормон, лютропин, фолликулотропин, 

соматотропин, пролактин; в) пептиды (мелатонин), синтезирующиеся в 

шишковидной железе; имеют низкую молекулярную массу (моноамины и 

олигопептидные гормоны), при введении их в организм вызывают быстрое и 

значительное снижение лютропин и пролактина. Клетки с наличием 

мелатонина выявлены в печени, хотя печень мелатонин почти не поглощает 

Кроме того, мелатонин синтезируется в тучных клетках, натуральных 

киллерах, эозинофилах, тромбоцитах, эндотелиоцитах, в 60 типах клеток 
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(прежде энтерохромаффинных апудоцитов) АPUD-системы в пищеварительном 

тракте, дыхательных путях и легких, панкреасе, надпочечниках, щитовидной 

железе, тимусе, мозжечке, плаценте, сетчатке глаза и гардериановий железе, 

видимо в большей объеме, чем в эпифизе. В сутки у человека образуется 30 мг 

гормона [22; 56]. 

Мелатонин является амфифильных веществом, в крови транспортируется 

альбумином, действует как на мембранные, так и на ядерные рецепторы. 

Мембранные рецепторы (Mel) к мелатонину есть двух типов у 

млекопитающихся и птиц, функционируют по кальциевой и аденилатциклазной 

механизмам действия. Растворяясь в мембране мелатонин попадает в клетку, 

затем в ядро и связывается с определенным сиротским (орфановим) рецептором 

класса ретиноидних (ROR / RZR), ген его в 9 хромосоме. Этот рецептор 

(локализованный в клетках мозга, семенников, тимуса, сетчатки глаза, эпифизе, 

гипоталамусе) связывается с ДНК изменяет экспрессию более 250 генов. Во 

многих типах клеток организма содержатся рецепторы к мелатонину, 

наибольшая плотность рецепторов в латеральном гипоталамусе, куда 

мелатонин попадает из ликвора [99]. 

Разрушается мелатонин в печени гидроксилированием и серной 

конъюгации, превращаясь в 6-гидроксимелатонинсульфат, который выводится 

с мочой [4; 7]. 

Как нейромедиатор, мелатонин поддерживает циркадианные циклы сон-

бодрствование, суточные ритмы изменения локомоторной активности, 

температуры тела. Мелатонин ускоряет передачу нервного импульса. Большие 

дозы мелатонина снижают функциональную активность коры больших 

полушарий мозга и подкорковых структур. Увеличение секреции мелатонина 

(за счет серотонина) способствует эндогенной депрессии, изменениям высшей 

нервной деятельности, раздражительности, вегетативной дисфункции, 

нарушения памяти, сна, концентрированию внимания, нейро-циркуляторной 

астении. Мелатонин является важнейшим эндогенным сомногенных 

нейромедиатором. С этими свойствами мелатонина связаны его адаптивные 
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функции при пересечении часовых поясов. Мелатонин влияет на регуляторные 

пептиды (предшественники эндорфинов) гипоталамуса. С этим связывают 

антистрессовый эффект мелатонина [21; 22]. 

Как гормон, мелатонин блокирует на уровне гипоталамуса секрецию 

тропинов гипофиза, особенно гонадотропинов (фоликулотропин, лютропин, 

лактотропин), что тормозит половое созревание. С этим связывают 

антигериатрический эффект мелатонина. С увеличением светового дня 

продукция мелатонина уменьшается, что увеличивает весной половую 

активность. Мелатонин тормозит митозы на уровне метафазы, уменьшает их 

количество. С этим связывают антиканцерогенный эффект мелатонина. 

Епифизектомия ускоряет рост ряда опухолей. Угнетение апудоцитов, 

продуцирующих мелатонин, способствует канцерогенеза; у слепых от 

рождения злокачественные опухоли возникают редко [4; 56; 85]. 

Как имуномедиатор, мелатонин имеет рецепторы на клетках тимуса, 

красного костного мозга, селезенки, лимфоцитах, нейтрофилах. С возрастом 

накапливается в эпифизе мозговой песок, а параллельно со снижением 

секреции мелатонина усиливается инволюция тимуса. Пинеалектомия, как и 

стресс, снижают продукцию мелатонина и пролиферацию стволовых клеток 

костного мозга. Митотический индекс красного костного мозга максимален в 

темное время суток. Секреции мелатонина, а также интерлейкинов и 

интерферонов, взаимно влияют друг на друга. Избыток мелатонина усиливает 

аутоиммунные заболевания [4; 47; 111]. 

Мелатонин является управляющим антиоксидантом. Он гасит активные 

формы кислорода двумя водородоми аминогруппы и ароматического ядра. Как 

антиоксидант более активный его дериват 6-гидроксимелатонин. Сам 

мелатонин активнее как антиоксидант, чем токоферол и глютатион. Мелатонин 

на генном уровне индуцирует синтез супероксиддисмутазы,  

глютатионпероксидазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, (возможно, 

каталазы),  ингибирует синтез NO-синтазы и липоксигеназы. Мелатонин 

защищает от неферментативного свободнорадикального перекисного 
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окисления ДНК, белки, липиды; мелатонин снижает повреждения от 

оксидативного стресса, вызванного радиооблучением. Наиболее высокая 

антиокислительная активность определена в эпифизе и головном мозге [19; 61; 

93; 112; 132]. 

Мелатонин является универсальным адептогеном, что повышает уровень 

функционирования многих систем, это один из руководящих гормонов 

эндокринной системы, связывающей нервную, иммунную и гормональную 

систему [8; 11].   

У пациентов с циррозом печени уровень выделения мелатонина снижен, 

поэтому необходимо с осторожностью применять препарат у этих больных. 

Экспериментально показано протекторное действие мелатонина при 

фиброгенезе печени, вызванном CCl4. 

Однако работ по влиянию избытка или недостка мелатонина на печень 

мало. 

Иследования  недостатка мелатонина короткой длительности 

засвидетельствовали некоторые изменения со стороны прооксидантно-

антиоксидантной системы печени при отсутствии изменений со стороны других 

показателей, которые  характеризуют  функциональное  состояние печени (табл. 

29). Так, МДА, который характеризует прооксидантный потенциал, в 

тканях печени за 30 мин. инкубации при условии ферментативной 

пероксидации с НАДФН  повысился  (р<0,01) на 57%. Активация СОД и 

каталазы в печени, уровень  спонтанного и  аскорбатзависимого  СРПО не 

изменились, что свидетельствует о достаточной  антиоксидантной защите 

печени. Тенденция к увеличению содержания в сыворотке крови холестерола и 

билирубина указывает на незначительные изменения со стороны 

метаболической функции печени. Биохимические изменения сопровождались 

морфологическими, которые проявлялись  патологическими митозами  в виде 

к-митоза. Это совпадает с литературными данными, по которым мелатонин 

способен  ингибировать митоз клеток на стадии метафазы [9; 13], а в данном 
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случае увеличение  патологий митоза  гепатоцитов может бать последствием   

снижения секреции мелатонина. 

Таблица 29 

Биохимические параметры при 5-суточном недостатке мелатонина 

 

Показатели 
Объект 

исследования 

Группы 

норма гипомелатонинемия 

Белок, мг/мл Гомогенат 

печени 

6,27±0,74 5,55±0,62 

Прирост МДА, мкмоль/кг: 

Спонтанное ПО 

Гомогенат 

печени 

172,11±9,75 162,48±11,97 

Аскорбатзависимое ПО   2205,13±235,16 2213,68±153,75 

Ферментативное ПО   1837,61±102,18 2888,84±175,59, р<0,01 

СОД,  ед.акт. Гомогенат 

печени 

0,097±0,006 0,097±0,01 

Каталаза, мкат/л Гомогенат 

печени 

118,33±3,86 124,87±5,16  

Щелочная фосфатаза, 

ммоль/час.л 

Сыворотка 

крови 

1,64±0,12 1,56±0,09 

АлАт,  ммоль/час.л Сыворотка 

крови 

0,49±0,03 0,51±0,02 

Холестерол, ммоль/л Сыворотка 

крови 

2,02±0,09 2,29±0,13, р<0,1 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

Сыворотка 

крови 

4,84±0,68 7,26±1,69, р<0,1 

Примечание: р – вероятность разницы сравнительно с величиной І 

группы, р>0,05 не указано, но имеется тенденция к вероятности при 0,05<р<0,1 

 

 

В результате  хронической 55-суточной  гипомелатонинемии (табл. 30) 

увеличилось содержание   МДА в печени на 47% (р<0,001), что говорит об 

усилении  пероксидации, при этом большой  прирост  МДА за 1,5 часа 

инкубации в 2 раза (р<0,001) в прооксидантном железоаскорбатном буферном  

растворе указывает на нарушение баланса между процессами пероксидации и  

уровнем антиоксидантной защиты, что углубляется  снижением активности 

СОД [16].  

Уменьшение  активности в печени супероксиддисмутазы  не 

противоречит  данным, согласно которым мелатонин, через ядерные рецепторы 

на генном уровне, индуцирует синтез СОД [99], а поскольку освещение 
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снижает синтез мелатонина, то уменьшается и синтез СОД. Активность 

каталазы в печени во время эксперимента не изменилась [12]. 

 Увеличение  концентрации  непрямого, а от  того и общего билирубина,  

и накопление  непрямого  билирубина в сыворотке  крови  (табл. 29),  может 

привести к желтухе печёночного типа и усилению розпада гемовых белков [89]. 

Существенное снижение в крови активности АлАт, ЩФ, ГГТП указывает на то, 

что в печени происходит блокирование синтетических процессов и, прежде 

всего, синтеза белка. Описанные изменения как компонентов прооксидантно-

антиоксидантной системы, так и других гепатомаркерных биохимических 

показателей, когут свидетельствовать о недостатке мелатонина как 

антиоксиданта при условии стресса. Уменьшение антиоксидантного 

потенциала при этом может влиять на интенсивность микросомального 

окисления, поскольку цитохром P-450 инактивируется активными формами 

кислорода [112], что в целом позволяет констатировать снижение уровня 

функциональной активности печени.   

  Гистологические исследования продемонстрировали  явный некробиоз, 

особенно в перипортальных зонах, где вены перенаполнены кровью, то есть 

перипортальные зоны были насыщены кислородом, но гепатоциты этой зоны 

имели большие  жировые вакуоли. Гепатоциты были набухшие и иногда ядра 

пикнотически сморщены и распадаются на глыбки, что указывает на елементы 

апоптоза. Присутствуют клетки в состоянии пролиферации, есть фрагментация 

хромосом и  К-митоз. Последний характеризуется  наличием клубочка  из 

склееных хромосом. Эта форма патологий относится к грубым формам 

повреждения клеток [14]. Оксидативный стресс характеризуется величением  

продукции активных форм кислорода, что приводит как к апоптозу, так и к 

некрозу [128].   

Таким образом, длительное круглосуточное освещение вызывает  

усиление перекисного окисления в печени, снижение уровня антиоксидантной 

защиты,  патологий митоза в виде К-митоза. 
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Таблица 30 

Показатели печени при 55-суточной гипомелатонинемии 

 
Показатель Норма Гипомелатонинемия 

Печень 

Коэффициент массы печени 3,268±0,073 3,763±0,028, р<0,002 

МДА-0, мкмоль/кг 59,5±2,2 87,15±2,48,   р<0,001 

МДА-1,5, мкмоль/кг 115,7±4,6 231,2±6,5,  р<0,001 

Прирост МДА, % 95,6±4,1 156,3±7,1,  р<0,001 

Супероксиддисмутаза, ед.акт. 73,61±1,12 58,53±0,87,  р<0,001 

Каталаза, мкатал/сек.кг 14,20±0,64 15,53±0,16 

ГSН, ммоль/кг 1,47±0,03 1,29±0,01,  р<0,002 

ГSSГ, ммоль/кг 0,215±0,010 0,225±0,01 

АК, ммоль/кг 1,132±0,025 1,182±0,008 

ДАК, ммоль/кг 1,058±0,041 1,001±0,017 

Сыворотка крови 

Общий белок, г/л 60,2±1,9 34,8±2,5, р<0,001 

Мочевина, ммоль/л 4,18±0,05 4,65±0,05,  р<0,001 

Прямой билирубин, мкмоль/л 2,60±0,45 3,00±0,50 

Непрямой билирубин, мкмоль/л 6,40±0,40 10,00±0,50,  р<0,001 

Общий  билирубин, мкмоль/л 9,00±0,50 13,00±0,5,   р<0,001 

Холестерол, ммоль/л 1,42±0,07 0,90±0,03,   р<0,001 

АлАТ, ед. акт./л 132,0±4,1 58,0±3,3,     р<0,001 

ЩФ, ед. акт./л 211,4±4,8 116,0±3,8,     р<0,001 

ГГТП, ед. акт./л 9,20±0,65 6,50±0,50,     p<0,01 

 

Действие  5-суточного избытка мелатонина на функциональное состояние 

печени вызвало повышение концентрации малонового диальдегида, что указывает  

на усиление прооксидантного потенциала печени [6]. Как видно с данных, 

приведённых в таблице 31, прирост МДА в тканях печени за 30 мин. инкубации в 

условиях ферментативной пероксидации с НАДФН повысился в 1,5 раза (р< 

0,002).  Наблюдалась тенденция к увеличению содержания в сыворотке крови 

общего билирубина  по сравнению с  показателями контроля (р < 0,1).  

Гистологически в отдельных препаратах  наблюдалось полнокровие 

синусоидов, лимфоцитарная инфильтрация вен, чаще встречались двухядерные 
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гепатоциты на периферии дольки,  элементы паренхиматозной белковой 

дистрофии. Развитие фиброзной соединительной ткани указывает на элементы 

склерозирования, связанные с усилением пероксидации [46; 96; 97].  

Электрофорез выделенной с гепатоцитов ДНК не выявил фрагментации, то есть 

наличия апоптоза.  

Таким образом, при 5-суточной гипермелатонинемии увеличился прирост 

МДА от ферментативного ПОЛ, как и при 5-суточной гипомелатонинемии, но 

развиваются элементы склероза в печени, что может повлиять на конъюгацию 

билирубина. 

 

 

Таблица 31 

Показатели метаболизма при 5-суточной гипермелатонинемии 

 

Показатели 
Объект 

исследования 

Группы 

норма гипермелатонинемия 

Белок, мг/мл Гомогенат 

печени 

6,27+0,74 5,99+0,49  

 

МДА, мкмоль/кг 

Спонтанное 

 

Гомогенат 

печени  

 

 

172,11+9,75 

 

171,28+13,3 

 
Аскорбатзависимое 

 

 2205,13+235,16 2136,75+135,67 

 Ферментативное  1837,61±102,18 2777,78±188,40, р< 0,002 

 

СОД, ед. акт. Гомогенат 

печени  

0,097+0,0057 0,091±0,0042 

  

 Каталаза, мкат/л Гомогенат 

печени  

118,33±3,86 128,54±3,36  

 
Щелочная фосфатаза, 

 ммоль/л.час. 

Сыворотка крови 1,64+0,121 1,64+0,18  

 
АлАт, 

ммоль/ч.л 

Сыворотка крови 0,49+0,026 0,52+0,022 

  
Холестерол,  

ммоль/л 

Сыворотка крови 2,02+0,089 2,18+0,10  

 
Общий билирубин, 

мкмоль/л  

Сыворотка крови 4,84+0,68 6,54+0,72  

р<0,1 

 
 

Исследования 55-суточной гипермелатонинемии выявили уменьшение 

концентрации МДА в печени после 1,5 часа инкубации гомогената в 

прооксидантном железоаскорбатзависимом буферном растворе (табл. 32) на 
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11% (р<0,05),  что указывает на нарушение баланса между прооксидантными 

показателями и  уровнем  антиоксидантной защиты. Активность СОД, 

каталазы, содержание глютатиона, аскорбиновой кислоты существенно не 

именились [10].  

В сыворотке крови  при нормальной концентрации мочевины и прямого 

билирубина, оказалось увеличение  концентрации непрямого на 25% (р<0,01) и 

общего билирубина на 22% (р<0,01), холестерола на 41% (р<0,001), активности 

АлАт на 19% (р<0,002),  ЩФ на 33% (р<0,001), при знижении активности ГГТП 

на 57%  (р<0,001). Следует отметить, что холестерол и билирубин имеют 

определённые антиоксидантне свойства [15].   

 Существенных гистологических изменений при 55-суточной 

гипермелатонинемии не найдено. В отличие от  55-суточной гипофункции 

почти вдвое уменьшился  митотический индекс, что совпадает с 

литературными данными, согласно которым мелатонин блокирует  митозы на 

уровне метафазы [17].  

  

Таблица 32 

Показатели печени при 55-суточной гипермелатонинемии 

 
Показатель Норма Гипермелатонинемия 

Печень 

Коэффициент массы печени 3,268±0,073 3,191+0,004 

МДА-0, мкмоль/кг 59,5+2,2 62,6+1,6 

МДА-1,5, мкмоль/кг 115,7+4,6 
103,0+0,8, 

  р<0,05 

Прирост МДА, % 95,6+4,1 85,3+9,0, 

Супероксиддисмутаза, ед. акт. 73,61+1,12 72,92+0,93 

Каталаза, мкатал/сек.кг 14,20+0,64 14,95+0,15 

ГSН, ммоль/кг 1,47+0,03 1,40+0,04 

ГSSГ, ммоль/кг 0,215+0,010 0,213+0,010 

АК, ед. екст. 0,137+0,003 0,137+0,001 

ДАК, ед. екст. 0,128+0,005 0,129+0,001 

Сыворотка крови  

Общий белок, г/л 60,2+1,9 
74,8+3,6,    

 р<0,02 

Мочевина, ммоль/л 4,18+0,05 3,95+0,50 

Прямой билирубин, 

мкмоль/л 
2,60+0,45 3,00+0,25 

Непрямой билирубин, 6,40+0,40 8,00+0,01,    
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Показатель Норма Гипермелатонинемия 

мкмоль/л  р<0,01 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
9,00+0,50 

11,00+0,25,   

 р<0,01 

Холестерол, ммоль/л 1,42+0,07 
2,00+0,03,      

р<0,001 

АлАТ, ед. Акт./л 132,0+4,1 
157,5+2,5, 

р<0,002 

ЩФ, ед. акт./л 211,4+4,8 
281,5+0,6,     

 р<0,001 

ГГТП, ед. Акт./л 9,20+0,65 
4,00+0,25, 

p<0,001 

 

Следующим этапом работы було изучение функционального состояния 

печени при 10-суточном недостатке и избытке мелатонина в обычных условиях 

и в условиях окислительного стресса. 

10-суточное  освещение днём и ночью способствовало увеличению 

содержания  в печени  диеновых конъюгатов  на 30% (р<0,05) и уменьшению 

содержания МДА  на 30% (р<0,1) (табл.33). Активность СОД, каталазы и 

глутатионпероксидазы существенно не изменились, как и общая 

протеолитическая активность. В сыворотке крови концентрация билирубина не 

изменилась.  

Таким образом, при 10-суточном недостатке мелатонина оказалось 

увеличение содержания  диеновых конъюгатов, что является следствием 

процессов пероксидации в печени. 

Таблица 33 

Биохимические параметры при 10-суточном недостатке мелатонина 

Показатели 
Объект 

исследования 

Группы 

норма гипомелатонинемия 

 Содержание диеновых 

конъюгатов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

мкмоль/кг: 

Гомогенат 

печени 

9,44±0,15 14,04±2,26, 

р<0,05 

Содержание  МДА,  

мкмоль/кг:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 45,89±5,55 31,89±5,37, 

р<0,1 

СОД,  ед.акт.  0,534±0,133 0,361±0,10 

Каталаза, 

мкат/кг 

 5,25±0,17 5,20±0,77 
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Показатели 
Объект 

исследования 

Группы 

норма гипомелатонинемия 

Активность 

глутатионпероксидазы 

мкат/кг 

Гомогенат 

печени 

6,03±0,35 5,43±0,46 

 

Общая протеолитическая 

активность, 

нкат/кг 

 

Гомогенат 

печени 

16,57±4,03 13,84±4,19 

 

 

АлАт,  

 мккат/л 

Сиворотка  

крови 

0,46±0,05 0,41±0,008 

 

 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

Сиворотка  

крови  

6,24±0,69 4,69±0,67 

 

 

Гипермелатонинемия не изменяла содержание диенових конъюгатов в 

печени, но понизила  концентрацию МДА (табл. 34) в 2 раза (р<0,01); 

активность СОД, каталазы, глютатионпероксидазы, общая протеолитическая 

активность в печени существенно не изменились. В сиворотке  крови  не 

изменилась активность АлАт и концентрация общего билирубина. Таким 

образом, ситуация при 10-суточной гипермелатонинемии  со стороны  

биохимических показателей схожа с   10-ти суточной гипомелатонинемией, но 

изменение концентрации диеновых конъюгатов указывают на антиоксидантное 

действие мелатонина.  

Таблица 34 

Биохимические параметры при 10-суточном избытке мелатонина 

 

Показатели 
Объект 

исследования 

Группы 

норма гипермелатонинемия 

 Содержание диеновых 

конъюгатов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

мкмоль/кг: 

Гомогенат 

печени 

9,44±0,15 10,17±0,72 

            

 

Содержание  МДА,  

мкмоль/кг:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 45,89±5,55 23,46±3,39, 

            р<0,01 

 

 

 

СОД,  ед.акт.  0,534±0,133 0,387±0,079 

Каталаза, 

мкат/кг 

 5,25±0,17 5,1±0,20 
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Показатели 
Объект 

исследования 

Группы 

норма гипермелатонинемия 

Активность 

глутатионпероксидазы 

мкат/кг 

Гомогенат 

печени 

6,03±0,35 5,25±0,42 

 

Общая протеолитическая 

активность,  нкат/кг 

 

Гомогенат 

печени 

16,57±4,03 

 

11,34±2,42 

 

 

АлАт,  

 мккат/л 

Сиворотка  

крови 

0,46±0,05 0,34±0,05 

 

 Общий билирубин, 

мкмоль/л 

Сиворотка  

крови  

6,24±0,69 4,37±1,20 

 

Примечание: р – вероятность разницы по сравнению с величиной І 

группы, р>0,05 не указано. 

 

 В последствии повышенной пероксидации прооксидантом пероксоборатом 

натрия в гомогенате печени увеличилось содержание  диеновых конъюгатов и 

МДА (р<0,001 и р <0,1) (рис.22), снизились активность СОД  в 2,6 раз (р<0,05), 

каталазы в 2 раза (р<0,001), глютатионпероксидазы на 35%  (р<0,001), а в 

сыворотке  крови  звеличилось содержание общего билирубина на 54%  

(р<0,05) (рис. 23). 
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Рисунок  22. Показатели повреждения печени  при 10-суточной интоксикации: 

1- содержание  диеновых конъюгатов;   
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2- содержание  малонового диальдегида  
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Рисунок  23. Биохимические показатели печени  при 10-суточной 

интоксикации: 

A- активность супероксиддисмутазы;  

B- активность каталазы;  

C- активность глютатионпероксидазы;  

D- содержание общего билирубина 

 

Таким образом, пероксоборат вызвал активацию прооксидантного звена. 

Это негативно отобразилось на дезинтоксикационной  функции печени, что 

проявилось в увеличении концентрации общего билирубина.  

При 10-суточном комбинированном действии недостатка мелатонина и 

токсического поражения  печени обнаружилось нарушение прооксидантно-

антиоксидантного равновесия в сторону усиления свободнорадикального 

окисления, что проявлялось повышением содержания первичных и вторичных 

продуктов пероксидации, и  ослаблением активности антиоксидантных 

ферментов (рис. 24-25). Это совпадает с литературными данными, согласно 

которым оксидантный стресс и недостаток мелатонина усиливают 

свободнорадикальное окисление  [92].  Таким образом, пероксиборат проявил 

выраженное прооксидантное действие в печени и усилил оксидантный стресс 

клеток  через ингибирование активности антиоксидантных ферментов [132].  
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Рисунок 24. Показатели повреждения печени  при 10-суточном недостатке 

мелатонина, интоксикации пероксиборатом натрия, комплексном действии 

интоксикации и недостатка мелатонина: 

A- содержание  диенових конъюгатов;   

B- содержание  малонового диальдегида  
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Рисунок 25.  Биохимические показатели печени  при 10-суточном недостатке 

мелатонина, интоксикации пероксиборатом натрия, комплексном действии 

интоксикации и недостатка мелатонина: 

A- активность супероксиддисмутазы;  

B- активность каталазы;  

C- активность глютатионпероксидазы;  

D- содержание общего билирубина 
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Это негативно отображается на дезинтоксикационных процессах печени, 

о чём свидетельствует увеличение концентрации общего  билирубина в плазме 

крови.  

Комплексное действие интоксикации ПОБ с гипермелатонинемией 

соответствует значениям интоксикации ПОБ, то есть, привело к существенным 

ослаблениям звена  антиоксидантной защиты, о чём свидедельствует снижение  

активности антиоксидантных ферментів, в тоже время оно снизило процессы 

пероксидации, что доказывается снижением  концентрации малонового 

диальдегида (рис. 26-27).  Дезинтоксикационные процессы в печени были 

снижены, что проявиловсь увеличением концентрации общего билирубина. По 

литературным данным  [93], мелатонин при условии  окислительного стресса 

должен  был  снизить концентрацию билирубина, чего в наших исследованиях 

не произошло.   
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Рисунок 26. Показатели повреждения печени  при 10-суточном избытке 

мелатонина, интоксикации пероксиборатом натрия, комплексном действии 

интоксикации и избытка мелатонина: 

A- содержание  диенових конъюгатов;   

B- содержание  малонового диальдегида;  

C- общая протеолитическая  активность  



 

136 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

A B C D

Контроль

Гіпер

ПОБ

Гіпер та ПОБ

 

Рисунок 27. Биохимические показатели печени  при 10-суточном избытке 

мелатонина, интоксикации пероксиборатом натрия, комплексном действии 

интоксикации и избытка мелатонина: 

A- активность супероксиддисмутазы;  

B- активность каталазы;  

C- активность глютатионпероксидазы;  

D- содержание общего билирубина 

 

Но это можна объяснить очень сильным прооксидантным эффектом и 

гепатотоксичностью пероксобората натрия (см. в предыдущей главе). 

Обобщение результатов исследования прооксидантно-антиоксидантной 

системы и метаболической функции  при недостатке и избытке мелатонина в 

условиях окислительного стресса позволяют подтвердить антиоксидантные 

свойства мелатонина (рис.28), которые более выразительны  при длительных 

сроках действия и таким образом, дают основания засвидетельствовать и 

адаптогенное действие этого гормона. 

Это совпадает с даннями литературы, по которым  мелатонин является 

гормоном, который повышает уровень адаптации организма [131; 132].  
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Рисунок 28. Биохимические показатели печени  при 10-суточной   

интоксикации пероксиборатом натрия (А), комплексного действия 

интоксикации и недостатка мелатонина (В), комплексного действия избытка 

мелатонина и интоксикации (С): 

1- содержание  диеновых конъгатов;   

2- содержание  малонового диальдегида;  

3- активность супероксиддисмутазы;  

4- активность каталазы;  

5- активность глютатионпероксидазы;  

6- общая протеолитическая активность;  

7- содержание  общего  билирубина 

 

Но так как изменения концентрации мелатонина как в одну, так и в 

другую сторону приводили к значительным изменениям в процессах 

свободнорадикального окисления  в сыворотке крови и гомогенатах печени 

животных, а также установленные гистологические изменения,  необходимо 

остерегаться  неконтролированного приёма мелатонина как лечебного средства.  

Возможно, избыток экзогенного мелатонина блокирует свой ендогенный синтез 
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в эпифизе, кроме того, можно предположить, что избыток мелатонина, как и 

глютатиона и аскорбината, может обладать прооксидантными свойствами. 

Этим можно объяснить увеличение содержания диеновых конъюгатов и МДА 

при гипермелатонинемии. 
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