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ВВЕдЕНИЕ
Известно, что в развитии целого ряда органо-

патий, в том числе и заболеваний печени, суще-
ственную роль играет интенсификация процессов 
свободнорадикального окисления (СрО) [1—3]. В 
связи с этим актуальным является поиск антиокси-
дантов, оказывающих защитное действие при раз-
витии патологии печени. В настоящее время суще-
ствует мнение, что эффективным антиоксидантом 
является цитрат благодаря наличию у него диссо-
циирующих карбоксильных групп, способных 
связывать прооксиданты: ионы Fe2+, а также ионы 
Са2+. Так, было продемонстрировано антиоксидант-
ное действие цитрата при использовании в качестве 
модели системы индуцированного реакцией Фен-
тона пероксидного окисления липидов (пОЛ) в 
искусственных мембранах липосом [4]. показано, 
что это соединение защищает клетки почечного 
эпителия от повреждения, вызванного оксалатом 
и кристаллами оксалата кальция, путем снижения 
образования активных форм кислорода (АФК) и, в 
результате, предотвращения СрО [5]. Кроме того, 
как известно, цитрат является одним из важнейших 
интермедиатов клеточного метаболизма [6]. Таким 
образом, исследование возможностей его приме-
нения в технологии разработки новых лекарствен-
ных препаратов, выступающих в качестве анти-

оксидантных и энергообеспечивающих средств, 
представляется достаточно перспективным.

В антиоксидантной системе (АОС) организма 
важную роль отводят ферментативной глутатион-
пероксидазной/ глутатионредуктазной (Гп/Гр) 
системе, использующей в качестве субстрата глу-
татион.

В связи с вышесказанным целью данной рабо-
ты явилось исследование функционирования глу-
татионовой АОС в печени и сыворотке крови при 
введении цитрата на фоне развития эксперимен-
тального токсического гепатита (ЭТГ) у крыс.

МатЕрИалы И МЕтоды ИССлЕдоВаНИЯ
В качестве объекта исследования использовали 

самцов белых лабораторных крыс массой 150—
200 г. Для моделирования экспериментального 
токсического гепатита использовали четыреххлори-
стый углерод, являющийся органоспецифичным 
токсином, обладающим гепатотропным действием. 
СCl4 вводили животным однократно перорально 
после суточной пищевой депривации в дозе 0,064 мл 
на 100 г веса животного в виде раствора в вазели-
новом масле [7]. забой животных производили на 
4-е сутки, когда наблюдался максимальный цитолиз 
гепатоцитов. Цитрат натрия вводили внутрибрю-
шинно в дозе 50 мг/кг в 0,9% растворе NaCl, еже-
дневно в течение 3-х дней после индуцирования 
ЭТГ.
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Для исследований использовали гомогенат 
печени и сыворотку крови крыс. Для получения 
сыворотки использовали венозную кровь. Гомоге-
нат печени получали путем гомогенизации навески 
ткани в фарфоровой ступке в 4-х кратном объеме 
охлажденной среды выделения (50 мМ трис-НСl-
буфер (рН 7,8), содержащий 1 мМ ЭДТА, 1% 
β-меркаптоэтанол) и центрифугирования при 
5000g в течение 10 мин. 

Оценку степени развития токсического повреж-
дения печени и цитолиза гепатоцитов проводили 
методом определения активности аланинамино-
трансферазы (АлАТ) в сыворотке крови. Актив-
ность АлАТ определяли методом райтмана-
Френкеля.

Определение концентрации восстановленного 
глутатиона (GSH) проводили спектрофотометри-
чески при длине волны 412 нм с использованием 
реактива Эллмана [8]. 

Активность Гп и Гр определяли на СФ-56 при 
длине волны 340 нм. за единицу ферментативной 
активности (Е) принимали количество фермента, 
катализирующее образование 1 мкмоля продукта 
реакции за 1 мин. при температуре +25°C. 

О скорости глутатионпероксидазной реакции 
судили по уменьшению оптической плотности в 
результате окисления НАДФН, протекающего за 
счет осуществления сопряженных ферментатив-
ных реакций: образования окисленного глутатио-
на под действием Гп и его последующего вос-
становления, взаимосвязанного с окислением 
НАДФН, под действием Гр. Измерение активно-
сти Гп проводили в среде спектрофотометриро-
вания следующего состава: 50 мМ калий-фосфат-
ный буфер (pH 7,4), содержащий 1 мМ ЭДТА, 
0,12 мМ НАДФН, 0,85 мМ восстановленного 
глутатиона, 0,37 мМ Н2О2, 1 ед/мл глутатионре-
дуктазы. Контрольная проба не содержала вос-
становленный глутатион. реакцию начинали до-
бавлением ферментного препарата.

О скорости глутатионредуктазной реакции 
судили по уменьшению оптической плотности в 
результате окисления НАДФН, протекающего за 
счет реакции восстановления глутатиона под дей-
ствием глутатионредуктазы. Измерение активно-
сти Гр проводили в среде спектрофотометрирова-
ния, содержащей 50 мМ калий-фосфатный буфер 
(pH 7,4), 1 мМ ЭДТА, 0,16 мМ НАДФН и 0,8 мМ 
окисленного глутатиона. реакцию начинали до-
бавлением ферментного препарата.

Определение общего белка проводили по ме-
тоду Лоури [9]. Опыты проводили как минимум в 

6-кратной биологической и 2-кратной аналитиче-
ской повторностях. полученные данные обрабаты-
вали с использованием статистических критериев 
[10]. Обсуждаются статистически достоверные 
различия при р < 0,05. 

рЕзулЬтаты И ИХ оБСуждЕНИЕ
Согласно полученным результатам, введение 

животным цитрата натрия на фоне развивающей-
ся патологии, сопровождающейся повышением 
активности АлАТ в сыворотке крови в 7,7 раз, 
способствовало снижению активности данного 
фермента в 1,6 раза по сравнению с данным по-
казателем в сыворотке крови животных с ЭТГ. 
полученные данные свидетельствует о меньшей 
степени поражения паренхимы печени при введе-
нии в организм животных с индуцированным 
токсическим гепатитом цитрата, т.е. о наличии у 
данного вещества гепатопротекторных свойств.

Выявлено, что в условиях ЭТГ происходит 
активация Гп/Гр АОС. Так, активность Гп и Гр в 
печени животных с патологией, выраженная в Е/г 
сырой массы, возрастает в 4,6 и 1,5 раза, выражен-
ная в Е/мг белка — в 3,3 и 1,9 раза соответственно. 
по-видимому, повышение активности этих анти-
оксидантных ферментов является следствием ин-
тенсификации свободнорадикальных процессов, 
имеющей место при развитии патологии печени. 
при введении цитрата на фоне развития токсиче-
ского гепатита активность Гп и Гр в гомогенате 
печени крыс, выраженная в количестве Е на г сырой 
массы, снижается в 1,4 и 1,3 раза, а удельная актив-
ность в 1,5 и 1,4 раза, соответственно, по сравне-
нию с животными с патологически измененной 
печенью (рис. 1).

полученные данные могут быть объяснены 
хелатирующей способностью цитрата по отноше-
нию к ионам Fe2+ и Ca2+. Ионы Fe2+ могут выступать 
в качестве прооксидантов, инициируя в реакции 
Фентона образование самой реакционноспособной 
АФК — гидроксильного радикала, который может 
являться инициатором СрО. Кроме этого, сами 
ионы Fe2+ участвуют в разветвлении цепей пОЛ, 
и, следовательно, способствуют распространению 
данных процессов и вовлечению в окисление все 
новых молекул липидов биомембран. Ионы Са2+ 
могут выступать в качестве активаторов НАДФН-
оксидазы, продуцирующей супероксидный анион-
радикал, выступающий в качестве родоначальника 
других АФК, которые и играют важнейшую роль 
в интенсификации СрО. Кроме того, ионы Са2+ 
могут увеличивать активность фосфолипазы, что 
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также может способствовать усилению степени 
повреждения биомембран. 

проявление цитратом гепатопротекторного 
действия при развитии токсического гепатита, со-
пряженного с развитием окислительного стресса, 
может быть обусловлено также активированием 
биосинтеза жирных кислот, поскольку в условиях 
пероксидного повреждения мембран для их вос-
становления возникает необходимость в поставке 
этих соединений, служащих строительными бло-
ками для липидов и фосфолипидов. В связи с про-
явлением антиоксидантных свойств цитрата сни-
жается уровень СрО, что сопровождается умень-
шением степени активации Гп/Гр АОС по сравне-
нию с уровнем при ЭТГ. Таким образом, по-
видимому, благодаря нормализации обменных 
процессов и восстановлению окислительно-
восстановительного равновесия в клетках печени, 
цитрат снижает повреждающее воздействие ток-
сических веществ, оказывая защитное и дезинток-
сикационное действие на печень. 

Активность исследуемых ферментов при ток-
сическом гепатите была повышена и в сыворотке 
крови. Так, активность Гп и Гр, выраженная в виде 
Е/мл, в условиях ЭТГ возрастала в 1,6 и 1,4 раза, а 
удельная активность этих ферментов — в 1,1 и 2,2 
раза (рис. 2). Изменение активности данного звена 
АОС в крови при патологии могут являться след-
ствием как активации Гп и Гр при усилении сво-
боднорадикальных процессов, так и их выходом из 
гепатоцитов при повреждении клеточных мем-
бран.

при введении цитрата животным с пораженной 
печенью активность данных ферментов в сыворот-
ке крови приближается к нормальным значениям. 
Так, при введении в организм цитрата активность 
Гп, выраженная в Е на мл, снижается на 20% по 
сравнению с животными с патологически изменен-
ной печенью. что касается удельной активности 
Гп, то в данном случае достоверных изменений не 
было отмечено. при исследовании активности Гр 
в сыворотке крови крыс, которым вводили цитрат 

0

0,5

1

1,5

А
кт

ив
но

ст
ь 

фе
рм

ен
та

,
Е/

г 
сы

ро
й 

ма
сс

ы

А
кт

ив
но

ст
ь 

фе
рм

ен
та

,
Е/

г 
бе

лк
а

31 2 31 2

А Б А БА Б
0

0,05

0,1

0,15

А Б А БА Б

Рис. 1. Влияние цитрата на активность глутатионпероксидазы (А) и глутатионредуктазы (Б) в печени крыс с ток-
сическим гепатитом: 1 — норма; 2 — ЭТГ; 3 — введение цитрата на фоне развития патологии
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на фоне ЭТГ, наблюдалось снижение активности в 
1,1 раза (в Е/ мл) и в 1,3 раза (в Е/мг белка) по 
сравнению со значениями при патологии (рис. 2).

Согласно полученным результатам, в печени в 
условиях ЭТГ увеличивается концентрация вос-
становленного глутатиона в 2,8 раза. Введение 
цитрата животным с ЭТГ сопровождается сниже-
нием уровня GSH в печени в 1,8 раза относительно 
его содержания в печени животных с патологией, 
т.е. наблюдается изменение в сторону нормы. по-
лученные данные могут быть объяснены ингиби-
рующим влиянием цитрата на уровень СрО в ор-
ганизме при развитии патологии, что приводит к 
снижению степени мобилизации антиоксидантных 
систем.

при исследовании сыворотки крови крыс с 
индуцированным CCl4 гепатитом было отмечено 
уменьшение уровня GSH в 1,2 раза по сравнению 
с нормой. полученные результаты могут быть объ-
яснены с той точки зрения, что основным постав-
щиком глутатиона в кровь является печень, а при 
токсическом гепатите, когда внутри гепатоцитов 
развивается окислительный стресс и необходимо 
повышение содержания антиоксидантов, поставка 
глутатиона в кровь снижается. Согласно получен-
ным результатам, введение цитрата животным с 
патологией приводит к повышению концентрации 
GSH в сыворотке крови на 13% по отношению к 
данному показателю у крыс с ЭТГ, что может сви-
детельствовать об изменении метаболизма в пече-
ни в сторону нормы (рис. 3).

заклЮчЕНИЕ
Согласно результатам проведенного исследо-

вания, при введении животным цитрата на фоне 

развития индуцированного введением CCl4 гепа-
тита происходит снижение активности Гп и Гр, а 
также содержания GSH в тканях крыс по сравне-
нию с данными показателями при патологии. по-
видимому, в присутствии цитрата, оказывающего 
антиоксидантное действие, вследствие торможения 
свободнорадикальных процессов снижается на-
грузка на АОС, что и приводит к меньшей степени 
активации ее глутатионового звена. 

Таким образом, цитрат способен выступать в 
качестве гепатопротектора при токсическом гепа-
тите, сопровождающемся усилением СрО, снижая 
степень повреждения гепатоцитов и влияя на функ-
ционирование АОС организма при патологии.

Работа поддержана проектом по программе 
Министерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы» РНП 
2.1.1.4429. и грантом РФФИ р_офи 08-04-99018. 
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Рис. 3. Влияние цитрата на содержание восстановлен-
ного глутатиона в печени (А) и сыворотке крови (Б) крыс 
с токсическим гепатитом: 1 — норма; 2 — ЭТГ; 3 — 
введение цитрата на фоне развития патологии
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