
 

 33 

ФИЗИОЛОГИЯ 
PHYSIOLOGY 

 
УДК.612.014.32 

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ 

БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ 
 
Альфия Кадыровна Ажикова, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель, Астраханский государственный медицинский университет, 
Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. З. Космодемьянской, 75,  
alfia-imacheva@mail.ru 

 
В течение ожогового процесса исключительно важным звеном является нарушение 

функции печени. Печень как главный детоксикационный орган напрямую отражает полную 
картину накопления токсинов, что может привести к нарушению гомеостаза организма. 
Изучена удельная активность фермента альдегиддегидрогеназы, выявлено его минимальное 
значение. В связи с этим обнаружено накопление малонового диальдегида в печени. Также 
исследовано содержание этого токсичного среднецепочечного альдегида. Раскрыты 
особенности перекисного окисления липидов в ткани печени как в норме, так и при 
воздействии гипертермии. Установлено, что гипертермия вызывает ответную реакцию всех 
органов, вовлекаемых в поддержание гомеостаза организма, в том числе печени.  
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During the burn process is extremely important part is the liver. The liver as the main 

detoxification organ directly reflects a complete picture of the accumulation of toxins, which can lead 
to disruption of homeostasis. Studied the specific activity of the enzyme, aldehyddehydrogenase, 
identified its minimum value and, therefore, detected the accumulation of malondialdehyde in the 
liver. Also studied the content of this toxic medium-chain aldehyde. The features of lipid 
peroxidation in liver tissue both in norm and under the influence of hyperthermia. It is established 
that hyperthermia causes a reaction of all the organs involved in maintaining body homeostasis, 
including, and liver. 
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Термические поражения кожи стали в современном мире одним из наиболее со-

циально значимых и распространенных типов травматических повреждений у чело-
века. Это связано с современной обстановкой в мире и в стране. Изучению вопроса 
реакции внутренних органов на ожоговые воздействия посвящен ряд исследований 
[1; 14; 16].  

Центральное место в регуляции детоксикации и сохранении гомеостаза орга-
низма при термических ожогах принадлежит печени [10]. Являясь дифференциаль-
ным барьером между кровью, поступающей из системы воротной вены, и общим 
кровотоком, она обеспечивает постоянство концентраций питательных веществ [2], 
синтезирует большинство белков плазмы крови, фосфолипидов, холестерина и кон-
тролирует постоянство этих веществ в крови [7]. Печень обеспечивает также связы-
вание и обезвреживание токсических веществ эндогенного и экзогенного происхож-
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дения. Она занимает важное место в обеспечении регуляции организма и поддержа-
нии гомеостаза [4]. Она реагирует на любые раздражения, в том числе воздействия 
разного вида на кожу [6]. Функциональная реакция печени на термическое ожоговое 
воздействие проявляется в нарушении всех видов ее функций. 

В патогенезе ожоговой токсемии исключительно важным звеном является 
нарушение функций печени, поскольку печень является главным детоксицикацион-
ным органом [5]. Известно, что сразу после термической травмы печень подвергает-
ся влиянию токсических продуктов на фоне резко сниженной ее антитоксической 
функции [15].  

В разрешении ситуации эндогенной интоксикации организма при термической 
травме важную роль играет активность фермента биотрансформации альдегидов пе-
чени альдегиддегидрогеназы (далее – АлДГ) [13]. Наибольшая каталитическая ак-
тивность фермента характерна для эпителиинов печени [8; 10]. Динамику ее функ-
ционального состояния полноценно наблюдать в послеожоговый период, что может 
свидетельствовать в последствии о своевременном прогнозе неблагополучного со-
стояния организма в послеожоговый период [21]. Однако работ по изучению АлДГ 
при термической травме в проанализированной литературе крайне мало [13]. Поэто-
му представляет научный интерес изучение состояния фермента альдегиддегидроге-
назы печени в послеожоговый период у крыс.  

Любое стрессорное воздействие сопровождается изменениями в окислительно-
восстановительных процессах организма, что отчетливо отражается на состоянии 
клеточных мембран органов и тканей. Избыточное накопление токсичных свобод-
ных радикалов на поверхности мембран приводит к нарушению их целостности [17], 
изменению их проницаемости, разобщению процессов окислительного фосфорили-
рования и регуляторных функций [20], инактивации ферментов и ингибированию 
синтеза белка, что завершается деструкцией мембран и гибелью клеток [12]. 

Целью исследования явилось выявление возможных изменений в биохимиче-
ской организации печени белых крыс в норме и в условиях гипертермии. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
 Изучить каталитические свойства альдегиддегидрогеназы в гомогенате пе-

чени половозрелых крыс в норме и в условиях гипертермии. 
 Исследовать активность альдегиддегидрогеназы печени половозрелых крыс 

в норме и в условиях гипертермии. 
 Изучить состояние перекисного окисления липидов в печени половозрелых 

крыс в норме и в условиях гипертермии. 
 Определить содержание и накопление малонового диальдегида в печени по-

ловозрелых крыс в норме и в условиях гипертермии. 
 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования явились беспородные крысы-самцы четырехмесячного 

возраста. Во время эксперимента регистрировали общее состояние и поведение жи-
вотных. Опыты проводили с учетом требований Европейской конвенции по защите 
экспериментальных животных (1973). 

Самцы крыс были разделены на две группы по типу воздействия:  
 I группа – животные, не подвергшиеся ожоговому воздействию (контроль-

ная, 10 шт.); 
 II группа – животные, получившие ожоговое воздействие и не подвергшиеся 

терапии (опытная, 10 шт.). 
Животных выводили из эксперимента на 3, 5, 7-е сутки декапитацией после 

внутрибрюшинного введения этаминала натрия в дозе 4 мг / 100 г массы тела. 
Активность фермента альдегиддегидрогеназы определяли в гомогенате печени по 
регистрации начальной скорости образования НАДН при дегидрогеназном 
окислении ацетальдегида в качестве субстрата. 
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Состояние перекисного окисления липидов в печени оценивали по содержанию 
в ней малонового диальдегида, которое определялось по методике Ю.А. Владимиро-
ва и А.И. Арчакова [3] в модификации И.Д. Стальной и Т.Т. Гаришвили [14]. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) основано на взаимодействии малонового 
диальдегида (МДА) с тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашенного три-
метинового комплекса, имеющий максимум поглощения при длине волны 530–
532 нм [14]. Для этого навеску в 500 мг ткани печени растирали в гомогенизаторе 
Даунса тефлоновым пестиком в 19,5 мл фосфатного буфера с pH 7,8, охлажденного 
до +4 °С. Затем в три пробирки разливали: 

в перыую пробирку – 2 мл гомогената + 0,2 мл дистиллированной воды; 
во вторую пробирку – 2 мл гомогената + 0,1 мл 2,6 мМ раствора аскорбиновой 

кислоты + 0,1 мл 4·10–5 М раствора соли Мора; 
в третью пробирку – то же, что и во вторую + 1 мл 40%-го раствора трихлорук-

сусной кислоты (ТХУ). 
Все пробирки помещались в водяную баню на 10 мин при +37 °С, после чего в 

первые две пробирки прибавляли по 1 мл 40%-го раствора ТХУ.  
Также три пробирки центрифугировали в течение 10 мин при 3000 об./мин. 

В чистые пробирки наливали по 2 мл надосадочной жидкости и по 1 мл 0,8%-го рас-
твора тиобарбитуровой кислоты (ТБК), после чего их помещали в кипящую водяную 
баню на 10 мин. После этого пробирки охлаждали в холодной воде до комнатной 
температуры.  

Измерение оптической плотности производили на фотоэлектроколориметре при 
длине волны света 535 нм в микрокюветах. Коэффициент молярной экстинкции ма-
лонового диальдегида ε = 156·103M–1 см–1. 

Спектрофотометрический анализ результатов проводили на спектрофотометре 
фирмы “Baekman” (США). Определяли три показателя свободнорадикальных про-
цессов: исходное ПОЛ по уровня содержания МДА в нмоль / 0,05 г сырого веса пе-
ченочной ткани, а скорость спонтанного ПОЛ и аскорбатзависимого ПОЛ – в нмоль 
образовавшегося МДА в пробе за 1 ч инкубации. 

Количественные данные, полученные в ходе выполнения исследования, про-
анализированы методами вариационной статистики и определения достоверности 
различий. Статистическую обработку проводили с помощью пакета лицензионных 
программ “Microsoft Office Excel”, вычисляя среднюю арифметическую для всей 
группы, среднеквадратическое отклонение, ошибку средней, коэффициент вариации, 
отклонение величины в эксперименте от величины в контроле в процентах. Досто-
верность полученных данных определяли на основании t-критерия Стьюдента. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование активности альдегиддегидрогеназы половозрелых крыс показало 
уменьшение активности этого фермента в печени крыс после ожога. Снижение уров-
ня активности фермента свидетельствует о развитии токсемии при термической 
травме организма крыс.  

Таблица 1 
Активность фермента альдегиддегидрогеназы в печени 

крыс-самцов четырехмесячного возраста, подвергшихся гипертермии 

Показатель Контрольная 
группа 

Опытная группа 
на 2-е сутки  

эксперимента 
на 5 сутки  

эксперимента 
на 7 сутки  

эксперимента 
Удельная актив-
ность, нмоль 
НАДН/мин·мг 
белка 

60,25±2,24 
n = 10 

4,98±0,01* 
n = 10 

6,78±0,01* 
n = 10 

7,78±0,01* 
n = 10 

Примечание: достоверность результатов определялась по Р ≤ 0,05 (*). 
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Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что активность фермента 
снижается у крыс, подвергшихся ожоговому воздействию. Активность альдегидде-
гидрогеназы на седьмые сутки эксперимента у крыс, получивших термическую 
травму, выше по сравнению с активностью фермента на вторые или пятые сутки 
эксперимента у крыс, перенесших тяжелую термическую травму. Однако эти показа-
тели далеки от нормальных значений. 

Удельная активность альдегиддегидрогеназы печени контрольных крыс досто-
верно выше активности фермента опытных крыс в 10 раз, что свидетельствует о 
накоплении высокотоксичных альдегидов, негативно влияющих на гомеостаз орга-
низма. Альдегиды в повышенных концентрациях вызывают патологические измене-
ния плазматических и внутриклеточных мембран, замедляют каталитические свой-
ства и активность многих ферментов мембран и сыворотки крови. Одним из приме-
ров может служить малоновый диальдегид [11; 19]. Накопление высокотоксичных 
альдегидов наступает и в результате перекисного окисления липидов [8; 10]. По-
скольку перекисное окисление липидов непрерывно протекает в нормальной клетке 
и увеличивается при патологии, накопление малонового диальдегида (МДА) в ткани 
является показателем постоянного процесса [9; 18]. 

Таблица 2 
Содержание малонового диальдегида в печени животных 

различных экспериментальных групп (нмоль / мг) 

Груп-
пы 

живот
вот-
ных 

Контрольная 
группа на 2-е сут-
ки эксперимента 

Опытная  группа 
на 2-е сутки  

эксперимента 
на 5-е сутки  

эксперимента 
на 7-е сутки  

эксперимента 

С
пП

О
Л

 

А
сП

О
Л

 

ис
хо

дн
ое

 

С
пП

О
Л

 

А
сП

О
Л

 

ис
хо

дн
ое

 

С
пП

О
Л

 

А
сП

О
Л

 

ис
хо

дн
ое

 

С
пП

О
Л

 

А
сП

О
Л

 

ис
хо

дн
ое

 

МДА 

7,
1±

0,
01

* 

30
,1

±0
,0

1*
 

1,
2±

0,
01

* 

13
,2

±0
,0

1*
 

53
,4

±0
,0

1*
 

1,
3±

0,
01

* 

6,
7±

0,
01

* 

62
,3

±0
,0

1*
 

1,
3±

0,
01

* 

6,
1±

0,
01

* 

64
,8

±0
,0

1*
 

1,
2±

0,
01

* 

Примечание: СпПОЛ – спонтанное перекисно окисление лепидов; АсПОЛ – аскорбатза-
висимое окисление липидов; достоверность результатов определялась по Р≤ 0,05 (*). 

 
Из таблицы 2 видно, что содержание малонового диальдегида является 

наибольшим в группе крыс, подвергшихся ожоговому воздействию. Уже на вторые 
сутки эксперимента его интенсивность достигает уровня 53,4 нмоль/мг, что в значи-
тельной мере превосходит показания контрольной группы животных. 

Результаты изучения ПОЛ по содержанию в печени крыс малонового диальде-
гида на пятые и седьмые сутки после ожоговой травмы показали, что локальный 
ожог кожи вызывает значительную, статистически достоверную (Р < 0,05) интенси-
фикацию перекисного окисления липидов в печени экспериментальных животных.  

Таким образом, в условиях гипертермии особенно показательно изучение осо-
бенностей регенерации органов и тканей, непосредственно участвующих в поддер-
жании гомеостаза организма. Термический ожог кожи вызывает существенное инги-
бирование свободнорадикального окисления в печени белых крыс. 

Результаты нашего исследования подтверждают быстроту вовлечения печени в 
деструктивные и репаративные процессы организма и изменение ее физиологиче-
ских показателей в условиях стрессорного термического воздействия. 
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крыс. Также исследована морфологическая характеристика печени экспериментальных групп 
крыс при лечении различными препаратами. Раскрыты особенности структуры и 
функциональной активности гепатоцитов в ткани печени крыс как в норме, так и при 
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