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Мақсад: янги гепатопротекторлар кавергал, геранила ва
катацина
ўткир
жигар
шикастланиши
мо-делини
детоксикация қилувчи таъсирнинг молекуляр механизмларини
қиёсий ўрганиш. Материал ва усул-лар: 52 та эркак
каламушларда 200 мг/кг дозада битта гелиотрин юбориш
йўли билан актив токсик шикастланиш модели ишлаб
чиқилди, 8 та каламуш интактной гуруҳ сифатида хизмат
қилди. Натижа: ўткир токсик жигар шикастланишининг
эксприментал
фармакотерапияси
янги
препаратлар
ёрдамида катацин ва геранил этаминал анестизия
давомийлигини сезиларли қисқартиради, уларнинг фойдали
жиҳатларини
кўрсатиб
берди.
Ксенобиотикани
биотрансформациялаш
жараёнлари,
унинг
фаолияти
карсилнинг машхур гепатопротекторидан кам эмас.
Антигипоксант кавергал заиф таъсирга эга эди. Хулоса:
ижобий ҳаракат механизми ўрганилган гиёҳванд моддаларни
камайтириш билан боғлиқ перекис оксидланиш интенсивлиги
липидлар жигар микросомал-цитозолик жигар фракциялари
СОД ва
каталазнинг фаоллиги натижасида про- ва
антиоксидант тизимда мувозанатни тиклаш.

АННОТАЦИЯ

Цель: сравнительное изучение молекулярных механизмов
детоксицирующего действия новых гепатротекторов кавергала,
геранила и катаци-на на модели острого поражения печени.
Материал и методы: у 52 половозрелых крыс-самцов
воспроизводили модель острого токсического поражения
воспроизводили однократным введением гелиотрина в дозе 200
мг/кг массы, 8 крыс служили интактной группой. Результаты:
экспериментальная фармакотерапии острого токсического
поражения печени новыми препаратами катацин и геранил
достоверно укорачивают продолжительность этаминалового
наркоза, что свидетельствует об их благоприятном влиянии на
процессы биотрансформации ксенобиотиков, и по своей
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активности не уступает известному ге-патопротектору
карсилу. Антигипоксант кавер-гал оказывал слабое действие.
Выводы: механизм положительного действия изученных
препаратов связан со снижением интенсивности перекисного
окисления липидов в микросомально-цитозольной фракции печени,
повышением активности СОД и каталазы, как следствие –
восстановлением баланса в про- и антиоксидантной системе.

Article info

ABSTRACT

Adopted: January 2018
Published: July 2018
Key words: rats, toxic liver damage,
new hepatoprotectors cavergal,
geranyl, catacin.

Purpose: a comparative study of the molecular mechanisms of the
detoxifying effect of the new hepatoprotectors Caergal, Geranil and
Catacin on the model of acute liver damage. Material and methods: in
52 mature rats, the males reproduced the model of acute toxic damage
reproduced by a single injection of heliotrin in a dose of 200 mg / kg, 8
rats served as an intact group. Results: experimental
pharmacotherapy of acute toxic liver damage with new drugs katatsin
and geranil reliably shorten the duration of ethanaminal anesthesia,
which indicates their beneficial effect on xenobiotic biotransformation
processes, and is not inferior in its activity to Karsil. Antihypoxant
cavergal had a weak effect. Conclusions: the mechanism of the
positive effect of the studied drugs is associated with a decrease in the
intensity of lipid peroxidation in the microsomal cytosolic fraction of
the liver, an increase in the activity of SOD and catalase, as a result,
by restoring the balance in the pro-and antioxidant system.

В регионе Центральной Азии поражения печени различного генеза
среди различных форм патологии занимают ведущее место. Заболевания
печени имеют тенденцию к хронизации и вызывают необратимые нарушения
в функционировании всех систем организма. Это связано с тем, что печень
представляет собой не только орган, в котором протекают центральные
звенья обмена белков, липидов и углеводов, но и является барьером на пути
всех чужеродных веществ, попадающих в организм человека (Вермель А.Е.,
2005; Белякин С.А. и др., 2011; Ларькина М.С. и др., 2011; Калинин И.В.,
Петрук Н.А., 2011; Оковитый С.В. и др., 2012). Структурно-функциональные
изменения в гепатоцитах, замедление синтетических процессов в них,
нарушение обменных процессов ведут к снижению детоксикационной
функции печени, накоплению эндо- и экзобиотиков в биологических средах.
Развитие эндотоксинемии запускает полиорганную недостаточностиь, еще
больше усугубляя течение основного заболевания (Аглетдинов Э.Ф.,
Никоноров А.А., Камилов Ф.Х., 2009). Поэтому изучение молекулярных
механизмов

регуляции

функциональной

активности

печени

и

ее

метаболической адаптации к воздействию токсических агентов остается
важным направлением современной экспериментальной и клинической
гепатологии (Белякин С.А., Бобров А.Н., Плюснин С.В., 2011).
journal.tma.uz
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В связи с этим особую актуальность приобретает возможность
медикаментозной коррекции поражений печени препаратами растительного
происхождения (из флавоноидов, сапонинов, кумаринов, терпеноидов).
Широкое применение нашли такие препараты как кавергал, эссенциале,
силибор, силимарин, фосфоглив и др., обладающие разносторонним
действием.
действия

Разработка,
позволит

не

изучение

механизма

только

их

расширить

гепатопротективного

арсенал

эффективных

отечественных гепатопротекторов, но и внедрить их в клиническую
практику. Несмотря на наличие различных по механизму действия
гепатопротекторов, эффективность

их остается

низкой, что диктует

необходимость разработки новых высокоэффективных гепатопротекторов и
изучение их механизма действия.
Цель исследования
Сравнительное изучение молекулярных механизмов детоксицирующего
действия новых гепатротекторов кавергала, геранила и катацина на модели
острого поражения печени.
Материал и методы
Исследования проводились на 60 половозрелых крысах-самцах. Модель
острого токсического поражения (ОТГ) воспроизводили однократным
введением гелиотрина в дозе 200 мг/кг массы животного у 52 крыс, 8 крыс
служили интактной группой. Летальность в 1-3-и сутки составила 13,5%. О
развитии токсического гепатита судили по активности АЛТ и АСТ,
содержании билирубина и его фракций в крови. На 3-и сутки введения
токсиканта выжившие животные были разделены на 5 групп: 1-я (контроль)
12 крыс получали физиологический раствор в объеме 5 мл/кг массы, 2-я
группа (сравнения) 10 животным вводили карсил, 3-я группа – 10 крысам
вводили катацин, 4-я группа – 10 крысам вводили, 5-я группа – 10 крысам
вводили кавергал. Препараты вводили внутрижелудочно по 100 мг/кг в
течение 12 дней ежедневно. Исследования детоксицирующей функции
печени проводили в динамике путем оценки длительности этаминалового сна
journal.tma.uz
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экспериментальных

животных.

К

заключительному

сроку

введения

препаратов животных забивали под рауш-наркозом с соблюдением правил,
обозначенных Европейской конвенцией по защите позвоночных животных
(Страсбург, 1986). Выделяли микросомально-цитозольную фракцию печени
дифференциальным центрифугированием в вакуумной центрифуге VAC-601.
Интенсивность перекисного окисления липидов оценивали по уровню
малонового

диальдегида

(МДА)

[1],

определяли

активность

супероксиддисмутазы (СОД) [13] и каталазы [11]. Полученные данные
обрабатывали

методом

статистики

с

использованием

компьютерной

программ Statistica 5. Достоверными считали различия, удовлетворяющие
р<0,05.
Результаты и обсуждение
Основным

органом

метаболизма

в

организме

человека

и

млекопитающих является печень, главным образом, благодаря разнообразию
и высокой активности ферментов биотрансформации, а также прохождения
всех веществ, поступивших в желудочно-кишечный тракт, именно через
печень до того, как они проникнут в общий кровоток [18]. Тончайшая сеть
печеночных капилляров, огромная площадь контакта между кровью и
поверхностью гепатоцитов, обеспечивающаяся микроворсинками базальной
поверхности печеночных клеток, обусловливают высокую эффективность
печеночной элиминации токсиканта на клеточном уровне [12,18].
Одним из тестов, позволяющих in vivo без нарушения внутриклеточной
и клеточной интеграции оценивать детоксицирующую функцию печения
экспериментальных животных, является продолжительность снотворного
действия наркотических веществ (гексенала, этаминала натрия и др.), так как
эти препараты, метаболизируясь в печени, теряют функциональную
активность, что позволяет судить об их биотрансформации. Проведенные
исследования

показали

удлинение

продолжительности

этаминалового

наркоза у крыс с токсическим поражением печени более чем в 4 раза
(р<0,001) по сравнению с интактными животными (табл.). Выраженность
journal.tma.uz
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этих изменений зависела от степени поражения гепатоцитов. Возможно, это
связано со снижением содержания цитохромов Р450 и b5, ингибированием
активности ферментов амидопирин- и особенно анилингидроксилазы у
животных с гелиотриновым поражением печени, что обусловливая снижение
процессов биотрансформации ксенобиотиков (Inoaytova F.H., 1996).
Фармакотерапия гепатопротекторами в течение 6 дней приводила к
укорочению

продолжительности

этаминалового

наркоза.

Более

эффективными оказались катацин, геранил и карсил, под действием которых
данный показатель был достоверно ниже, чем у нелеченых животных
соответственно в 2,04 (р<0,001), 1,94 (р<0,001) и 1,89 (р<0,001) раза. В то же
время положительного действия кавергала мы не наблюдали, так как разброс
в группе был большой. Лишь у одной крысы отмечалось укорочение
продолжительности

тиопенталового

наркоза.

Несмотря

на

такие

положительные эффекты изучаемых препаратов, они не обеспечивали
полного

восстановления

детоксицирующей

функции

поврежденных

гепатоцитов. Так эти показатели в группах животных, получавших катацин,
геранил, кавергал и карсил, оставались достоверно выше, чем у интактных
крыс соответственно в 2,06 (р<0,001), 2,16 (р<0,001), 3,98 (р<0,001) и 2,22
(р<0,001) раза.
Таблица
Продолжительность этаминалового сна, содержание МДА и активность
ферментов антиоксидантной защиты у экспериментальных животных, M±m,
n=10-12
Группа
животных
Интактная
ОТГ+физ.р-р
Р1
ОТГ+катацин
Р1
Р2
ОТГ+геранил
Р1
journal.tma.uz
Published by 2030 Uzbekistan Research Online,

Этаминаловый наркоз
(мин)
72,8±8,3
304,6±16,8
<0,001
149,3±13,3
<0,001
<0,001
157,2±12,1
<0,001

Содержание
МДА, нмоль/мг
белка
0,244±0,011
0,498±0,024
<0,001
0,307±0,021
<0,001
<0,01
0,298±0,014
<0,001
84

СОД,
усл.ед./мин*мг
белка
0,178±0,012
0,078±0,004
<0,001
0,139±0,010
<0,01
<0,001
0,147±0,012
<0,05

Каталаза,
мкмольН2О2/мин*
мг белка
0,219±0,011
0,121±0,008
<0,001
0,175±0,012
<0,01
<0,01
0,172±0,010
<0,01
2018#3
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Р2
ОТГ+кавергал
Р1
Р2
ОТГ+карсил
Р1
Р2

<0,001

<0,01

<0,001

<0,01

289,6±25,7
<0,001
>0,05
161,3±7,04
<0,001
<0,001

0,349±0,024
<0,001
<0,05
0,324±0,019
<0,001
<0,01

0,118±0,007
<0,001
<0,05
0,129±0,009
<0,01
<0,01

0,147±0,009
<0,001
<0,05
0,153±0,011
<0,01
<0,05

Примечание. P1 – достоверно по сравнению с показателями интактных
животных, Р2 – достоверно по сравнению с контролем.
На наш взгляд, это связано с развитием гипоксии гепатоцитов, так как,
согласно данным литературы, при остром поражении печени гелиотрином
выявляются микроциркуляторные нарушения, проявляющиеся расширением
диаметра сосудов, снижением кровотока в них, агрегацией форменных
элементов в сосудах, явлениями стаза, кровоизлияний и деструктивных
изменений в паренхиме печени (Karimov Kh.Ya., Inoyatova F.H., Karabanovich
A.K., 1995). В этих условиях циркуляторная и метаболическая гипоксия
обусловливают усиление деструктивных процессов в биомембранах и, как
следствие,

интенсификацию

ПОЛ,

развитие

дисбаланса

между

прооксидантной и антиоксидантной системами вследствие подавления
активности

антиоксидантных

ферментных

систем

из-за

распада

и

торможения синтеза их белковых компонентов, и в первую очередь, СОД,
каталазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и др. (табл.).
Нами было выявлено достоверное увеличение уровня МДА в 2,04
(р<0,001) раза у крыс с ОТГ относительно показателей интактных крыс. При
этом активность ферментов СОД и каталазы достоверно снижались в 2,28
(р<0,001) и 1,81 (р<0,001) раза. Фармакотерапия катацином, геранилом,
кавергалом и карсилом в течение 6 дней по сравнению с нелечеными
животными приводила к уменьшению образования МДА в микросомальноцитозольной фракции гепатоцитов соответственно в 1,62; 1,67; 1,43 и 1,54
раза. Низкая активность СОД возросла в 1,78; 1,88; 1,51 и 1,65 раза, каталазы
– в 1,45; 1,42; 1,21 и 1,26 раза. Как видно из полученных данных, изученные
препараты в большей степени восстанавливали активность СОД. Однако
journal.tma.uz
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полного восстановления активности ферментов антиоксидантной защиты не
наблюдалось. Наиболее эффективными оказались геранил и катацин, в
меньшей степени – кавергал.
На наш взгляд, это связано химической структурой этих соединений, так
как они относятся к биофлавоноидам (Покровский В.М., Компаниец О.Г.,
2008; Кравченко Л.В. и др., 2008; Николаев М.С. и др., 2012). Механизм их
защитного

действия

связан

с

восстановлением

клеточных

мембран

гепатоцитов, участием их в процессах молекулярного транспорта, деления и
дифференцировки клеток, стимуляцией активности различных ферментных
систем, антиоксидантным действием, замедлением синтеза коллагена и
повышением

активности

коллагеназы,

что

лежит

в

основе

их

антифибротического эффекта (Киселев О.И. и др., 2006; Гейвандова Н.И. и
др., 2008; Соколовская С.С. и др., 2008; Яковенко Э.П. и др., 2011).
Согласно данным литературы, мембраностабилизирующий эффект
флавоноидов связан с взаимодействием с мембранами гепатоцитов,
способностью их ингибировать активность сАМФ, снижать содержание
кальция внутри клетки, угнетать кальций-зависимый процесс активации
фосфолипаз.

По

мнению

В.Е.

Новикова,

Е.И.

Климкиной

(2005),

метаболическое действие этой группы гепатопротекторов связано со
стимуляцией биосинтеза белка и ускорением регенерации поврежденных
гепатоцитов, обусловленными специфической стимуляцией РНК-полимеразы
1, активизацией транскрипции и трансляции, что приводит к увеличению
количества рибосом и активации биосинтеза структурных и функциональных
белков. Вместе с тем они не действуют на скорость редупликации и
трансляции в измененных клетках с максимальной уровнем синтеза ДНК, что
исключает возможность пролиферативного действия (Скакун Н.П., Шмамько
В.В.,

Охримович

Л.М.,

1995).

Катацин

обладает антигипоксантным

действием при различных формах гипоксии и по своей активности
превосходит

известные

антигипоксанты.

Кавергал

содержит

сумму

проатоцианидов, относится с антигипоксантам.
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Выводы
1.

Экспериментальная

фармакотерапии

острого

токсического

поражения печени новыми препаратами катацин и геранил достоверно
укорачивает продолжительность этаминалового наркоза, что свидетельствует
об

их

благоприятном

влиянии

на

процессы

биотрансформации

ксенобиотиков. Катацин и карсил по своим антиоксидантным свойствам не
уступают гепатопротектору карсилу. Антигипоксант кавергал оказывал
слабое действие.
2.

Механизм их положительного действия связан со снижением

интенсивности

перекисного

окисления

липидов

в

микросомально-

цитозольной фракции печени, повышением активности СОД и каталазы, как
следствие – восстановлением баланса в про- и антиоксидантной системе.
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