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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В течение последних 25-30 лет темп роста заболевае
мости злокачественными опухолями превысил годовой темп прироста миро
вого населения. В России с 1992 по 2001 гг. показатель заболеваемости зло
качественными новообразованиями возрос с 271,8 до 313,9 на 100 тысяч на
селения. Прирост заболеваемости за десятилетие составил более 16%, при
ежегодном темпе - 1,7%[54]. В связи с этим поиск адекватной противоопу
холевой терапии заслуживает пристального внимания и требует решения ря
да проблем, связанных, прежде всего, с ранней диагностикой и коррекцией
побочных токсических эффектов действия химиотерапевтических препара
тов [6].
Циклофосфан (ЦФ) - алкилирующий цитостатический препарат, об
ладающий относительно широким противоопухолевым спектром действия.
В терапии ряда заболеваний используется как иммунодепрессивное средст
во. Однако его применение ограничивается побочными эффектами, такими
как гепатотоксичность, нефротоксичность, гематотоксичность,

мутаген

ность. Препарат обладает очень высокой кумуляцией и низкой обратимо
стью токсического действия [9,16,53,67].
Активация ЦФ происходит под действием микросомальных монооксигеназ в различных тканях организма, преимущественно в гепатоцитах, в
результате чего накапливаются его реакционно-способные метаболиты, ко
торые вступают в реакции алкилирования, преимущественно, с нуклеиновы
ми кислотами, что и лежит в основе механизма действия данного препарата.
Восстановленный глутатион, конъюгируя под действием ГТ с активными
метаболитами ЦФ, обезвреживает их, необратимо при этом расходуясь.
Кроме того, с цитохрома Р450 возможна утечка активных форм кислорода, в
обезвреживании которых также принимает участие система глутатиона
[9,31,34,122].
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Таким образом, исследование системы глутатиона при повторном
введении циклофосфана в малых дозах позволяет более подробно изучить
молекулярные механизмы токсического действия ЦФ и его метаболитов, ку
мулятивный эффект, а также биохимические механизмы его детоксикации.
Целью исследования явилось изучение состояния системы глутатиона
в тканях печени, почек, головного мозга и в эритроцитах лабораторных жи
вотных при повторном введении циклофосфана для определения возможно
сти использования показателей обмена глутатиона в качестве лабораторных
тестов оценки тяжести цргготоксических эффектов химиотерапии, а также
при поиске новых средств цитопротекции.
Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие за
дачи исследования:
- определить динамику изменений состояния системы глутатиона и
процессов перекисного окисления липидов в различных органах белых бес
породных крыс при повторном введении циклофосфана в суточных дозах 20
и 40 мг/кг в течение 1-10 суток;
- исследовать влияние предшественника синтеза глутатиона (ацетилцистеина), препаратов окисленного глутатиона (глутоксима, литана), антигипоксанта (трисана), антиоксидантов (мексидола, цитофлавина) на динами
ку изменений показателей системы глутатиона и интенсивность процессов
перекисного окисления липидов при повторном введении циклофосфана в
суточной дозе 20 мг/кг в течение 10 суток;
- оценить информативность изменений показателей системы глутатио
на в эритроцитах для оценки степени тяжести цитотоксического поврежде
ния тканей внутренних органов в условиях повторного введения циклофос
фана.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. В ответ на повторное введение циклофосфана в дозах 20, 40 мг/кг в
ткани печени и в эритроцитах лабораторных животных отмечается ак
тивация обмена глутатиона. По мере увеличения дозовой нагрузки развива
ются нарушения состояния системы глутатиона и цитотоксические повреж
дения ткани печени, что подтверждается и выраженными морфологическими
изменениями.
2. Ведущ;им показателем нарушений обмена глутатиона при повтор
ных отравлениях циклофосфаном является снижение активности глюкозо-6фосфатдегидрогеназы.
3. Для проведения фармакологической коррекции цитотоксических
повреждений ткани печени при повторном введении циклофосфана можно
рассматривать применение препарата предшественника синтеза глутатиона
(ацетилцистеина), препарата окисленного глутатиона (глутоксима), антиоксиданта (мексидола).
4. Определение показателей характеризующих обмен глутатиона в
клетках красной крови имеет диагностическое значение для оценки цитотоксического поражения тканей печени в условиях повторного введения цикло
фосфана.
Научная новизна. На основе проведенной комплексной оценки показа
телей системы глутатиона, сопряженных биохимических процессов в разлрршых тканях экспериментальных животных (печень, почки, головной мозг,
эритроциты) при повторном введении циклофосфана показана взаимосвязь
между выраженностью изменений естественной системы цитопротекции и
цитотоксическими свойствами ксенобиотика. Проведен анализ причин, вы
зывающих изменения состояния системы глутатиона и активацию процессов
перекисного окисления липидов в исследуемых тканях при повторном вве
дении циклофосфана. Установлено, что использование в эксперименте фар
макологических препаратов (ацетилцистеина, глутоксима, мексидола) в ус
ловиях повторного введения циклофосфана в дозе 20 мг/кг в течение 10 су-
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ток предотвращает развитие патобиохимических процессов и реализацию
цитотоксических повреждений тканей паренхиматозных органов. Показана
перспективная возможность использования ряда показателей системы глутатиона (активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,

глутатионредуктазы,

концентрации диеновых конъюгатов, малонового диальдегида) в эритроци
тах для установления степени тяжести интоксикации и эффективности коррекционной терапии.
Практическое значение работы заключается в том, что для оценки сте
пени тяжести цитотоксического поражения паренхиматозных органов и эф
фективности фармакологической коррекции этого процесса у лиц, проходя
щих курс полихимиотерапии представляется возможным, по данным диссер
тационного исследования, использовать показатели системы глутатиона (ак
тивности Г-6-Ф-ДГ, ГР, концентрации ДК, МДА).
Реализация результатов исследования. Рекомендации, разработанные
на основании полученных в ходе диссертационного исследования данных,
используются в научной работе и учебном процессе на кафедре клинической
биохимии и лабораторной диагностики и кафедре военной токсикологии и
медицинской защиты Военно-медицинской академии.
Апробация работы. Результаты работы доложены на Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы повышения рабо
тоспособности и восстановления здоровья военнослужащих и гражданского
населения в условиях чрезвычайных ситуаций» (Санкт-Петербург, 2006 г.).
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
химической безопасности в Российской Федерации» (Санкт-Петербург, 2007
г.), на итоговой конференции военно-научного общества слушателей и ор
динаторов 1 факультета (Санкт-Петербург, 2007 г.). Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы клиники, диагностики и
лечения в многопрофильном лечебном учреждении» (Санкт-Петербург,
2007 г.).

и
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано
18 печатных работ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,
включающих обзор литературы, общую характеристику материалов и мето
дов исследования, полученные результаты и их обсуждение, заключение и
выводы. Работа изложена на 178 страницах машинописного текста, содер
жит 21 рисунок и 20 таблиц. Список литературы состоит из 161 источник,
из них 76 отечественных и 85 иностранных авторов.
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Глава 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Система глутатиона и ее биологическое значение

1.1.1. Биологическое значение и структура системы глутатиона
Токсические агенты нарушают молекулярные механизмы гомеостаза
клетки. Это действие приводит к изменению фундаментальных клеточных
реакций, определяющих, в свою очередь, функции конкретного органамишени.
В настоящее время выделяют следующие основные механизмы ток
сичности на клеточном уровне [117]:
1. Реакции, опосредованные взаимодействием токсиканта с рецептора
ми.
2. Повреждения и нарушения целостности клеточной мембраны.
3. Изменение энергетического метаболизма клеток.
4. Расстройства системы регуляции гомеостаза ионов кальция.
5. Связывание ксенобиотика с жизненно важными клеточными макро
молекулами.
6. Токсичность, опосредованная конъюгацией с глутатионом.
В процессе эволюции выработались определенные способы адаптации
организма

к действию

химических

веществ, включающие токсико-

кинетические, структурные, иммунологические, метаболические, токсикодинамические механизмы. Ведущую роль при этом играют метаболические
механизмы, направленные на обезвреживание токсических веществ. Эти ме
ханизмы включают 4 группы реакций: энзиматическую биотрансформацию
ксенобиотиков при участии цитохром Р-450-зависимых монооксигеназ (1
фаза биотрансформации), конъюгацию реактивных метаболитов и гидро
фильных соединений (2 фаза биотрансформации), синтез макроэргических
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соединений, необходимых для осуществления реакций конъюгации, и
антиоксидантную

защиту,

объединяющую

антирадикальные

и

антиперекисные механизмы. Этот комплекс реакций, встречающихся во всех
живых

организмах

от

растений до

высших

животных

и

человека,

рассматривается как универсальная биологическая система естественной
детокВщрщвдш[|1б4Й29б^£Спечении 2 фазы биотрансформации ксенобиотиков
принадлежит системе глутатиона, значение которой для организма много
гранно.
Глутатион - у-глутамилцистеинилглицин, представляет собой непра
вильный трипептид, включенный в одну из систем обмена - систему глутатиона. В организме глутатион представлен двумя основными формами восстановленной (ВГ) и окисленной (ОГ), имеющими следующее структур
ное строение [63,43]:

y-Glu—Cys—Gly

I

y-Glu—Cys—Gly

И

I

SH

y-Glu—Cys—Gly

ВГ

or

Биологическое значение системы глутатиона многообразно и затраги
вает практически все стороны жизнедеятельности клеток:
1)

конъюгация ксенобиотиков и их метаболитов [20,47,69,70,153];

2)

защита от повреждающего

действия

АФК и реакционно-

способных метаболитов ксенобиотика [36,43,45];
3)

поддержание

тиол-дисульфидного

равновесия

[43,65,134,135,140,161];
4)

поддержание восстановленной среды клетки [43,135];

5)

регулирующее влияние на углеводный, липидный и белковый

обмены путем взаимодействия восстановленной и окисленной формы глута
тиона при физиологических концентрациях с рядом белков и ферментов
[43,134,136];
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6)

поддержание гемоглобина эритроцитов в восстановленном со

стоянии, восстановление метгемоглобина и защита эритроцитов от гемолиза
[43];
7)

транспорт

аминокислот

через

клеточную

мембрану

[43,

127,137,138,139];
8)

поддержание оптимального состояния и функций биологических

мембран [127];
9)

участие в синтезе нуклеиновых кислот и белков [43,45,127];

10)

регуляция процессов клеточной пролиферации и опухолевого

роста [26,43,45,104,127];
11)

участие в механизмах старения клетки [104,119,141,142];

12)

участие в обмене ряда эйкозаноидов - простагландинов и лей-

котриенов [30];
13)

резерв цистеина в клетке [43,138];

14)

участие в регуляции функциональной активности лимфоцитов и

обеспечении иммунного ответа организма [30,113,125];
15)

регуляция синтеза белков теплового шока, обеспечивающих за

щиту клетки от денатурированных белков и, возможно, вызывающих их ренатурацию [29,97];
16)

участие в механизмах адаптации к гипоксии [17,37,55];

17)

препятствие реализации механизмов клеточной гибели (некроз и

апоптоз) [20,38,43,138,142,160];
18)

участие в реализации механизмов глутаматной эксайтотоксично-

сти и ишемического повреждения тканей головного мозга [21,26].
Последние современные исследования только расширяют представле
ния о биологических функциях системы глутатиона.
В обмене глутатиона принимают участие несколько ферментных сис
тем. Приведенная ниже схема, разработанная A.Meister и M.E.Anderson, де
монстрирует основные реакции его обмена (рис. 1).

6-Ф-глюколактон

®
Глюкозо-6-Ф

АДФ+Ф„
\ АТФ
y-Glu-Cys-Gly

/ХА

оГ

\(Q
CysH-Gly Q

Cys-Gly
X

y-Glu-CysH
CysH

j®

АДФ+Ф„
y-Glu-AA

CysX

Y-Glu-CysX

AA
NAc-CysX

®
5-оксопролин
АТФ

y-Glu
АДФ+Ф„

Рис.1. Основные направления метаболизма глутатиона [138]

Таким образом, в сложном процессе обмена глутатиона принимает
участие несколько ферментных систем:
1.

Ферменты синтеза и распада глутатиона, образующие у-

глутамилтрансферазный цикл: у-глутамилцистеинсинтетаза /КФ 6.3.2.2/ (1),
глутатионсинтетаза /КФ 6.3.2.3/ (2), у-глутамилтрансфераза /КФ 2.3.2.2/ (3),
у-глутамилциклотрансфераза (4), 5-оксопролиназа /КФ 3.5.2.1/ (5) и дипептидазы (6).
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2.

Фермент, участвующий в процессе необратимого связывания

восстановленного глутатиона с разнообразными субстратами как экзо-, так и
эндогенного происхождения, глутатион-8-трансфераза (7).
3.

Ферменты, функции которых связаны с окислением восстанов

ленной формы глутатиона в его дисульфид - ОГ. В этой группе можно выде
лить ферменты антиоксидантной защиты: Se-зависимую глутатионпероксидазу /КФ 1.11.1.9/, фосфолипид-гидропероксидглутатионпероксидазу
глутатион-8-трансферазу

/КФ 2.5.1.18/

при осуществлении

(9),

ею «Se-

независимой глутатионпероксидазной» функции (9), а также ферменты, от
носящиеся

к глутатионовой

дисульфидредуктазной

системе:

протеин-

дисульфидизомераза /КФ 5.3.4.1/ и тиолтрансфераза /КФ 1.8.4.4/ (10).
4.

Ферменты, принимающие участие в восстановлении ОГ в ВГ. К

ним относятся глутатионредуктаза /КФ 1.6.4.2/ (10) и условно глюкозо-6фосфатдегидрогеназа /КФ 1.1.1.49/ (11).
Однако, приведенная выше схема обмена глутатиона не позволяет в
полной мере отобразить все биохимические процессы, в которых участвует
данное соединение. Причисление к системе глутатиона дипептидаз (6) и ацетилаз (8), имеющих важное значение в процессе глутатионовой конъюгации
липофильных ксенобиотиков, является условным.

1.1.2. Синтез и распад глутатиона

Синтез и распад глутатиона осуществляется в у-глутамилтрансферазном цикле. Синтез происходит в 2 этапа: под действием у-глутамилцистеинсинтетазы и глутатион синтетазы. Первый фермент является ключевым, ре
гуляция его активности (и синтеза ВГ в целом) осуществляется по принципу
обратной

связи

путем

ингибирования

восстановленным

глутатионом

[95,147].
Распад глутатиона

на первом этапе катализируется

у-глутамил-

трансферазой (ГГТФ), которая является ключевым ферментом данного про-
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цесса. Дальнейшее превращение глутатиона до аминокислот происходит под
действием у-глутамилциклотрансферазы, 5-оксопролиназы и дипептидаз.
Распад глутатиона тесно связан с трансмембранным переносом аминокис
лот, так как в его результате образуется у-глутамил-производное аминокис
лоты и дипептид - цистеинилглицин [138,139]. Кроме того, ГГТФ принимает
участие во втором этапе глутатионовои конъюгации, под ее воздействием от
комплекса глутатион-субстрат происходит отщепление остатка глутаминовой кислоты [20]. Регуляция активности ГГТФ (и скорости распада ВГ) в
тканях происходит при участии цАМФ-зависимого протеинкиназного меха
низма [42]. Так, рост содержания цАМФ в тканях (например, при активации
симпатоадреналовой системы) вызывает снижение активности ГГТФ и по
вышение внутриклеточной концентрации ВГ.
Несмотря на сложность системы обмена глутатиона, он совершается
достаточно быстро. Период полуобмена ВГ составляет в плазме крови около
2 мин, в почках - 30-50 мин, в макрофагах - менее 2 ч, в печени и слизистой
кишечника - около 3 ч, в головном мозге - 71 ч, в эритроцитах, селезенке и
легких - около 96 ч [43]. При этом скорость полуобмена в различных тканях
(в пересчете на грамм) составляет; 24,00-10" моль/мин (почки), 4,77-10' (пе
чень), 0,1 Г10"^ (головной мозг) и 0,12-10'^ (эритроциты). Данные межткане
вые различия в скорости функционирования у-глутамилтрансферазного цик
ла обусловлены не интенсивностью синтеза ВГ, которая приблизительно
равна во всех клетках, а скоростью распада трипептида [138]. Так, актив
ность ГГТФ в тканях существенно различается: она наиболее высока в поч
ках и значительно ниже в печени, мышцах, легких, головном мозге и прак
тически не определяется в эритроцитах и макрофагах [20].
Таким образом, расщепление глутатиона до аминокислот наиболее ин
тенсивно осуществляется в почках, в тканях которых высока активность
ГГТФ, у-глутамилциклотрансферазы, 5-оксопролиназы и дипептидаз [44] и,
кроме того, существуют системы активного транспорта ВГ в клетки [127]. В
связи с тем, что большинство тканей способны секретировать избытки ВГ в
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Кровь [138], существует определенный цикл превращений глутатиона между
тканями и почками. Скорость выделения глутатиона больше в тех тканях,
где интенсивность его наработки превышает активность ГГТФ, поэтому ос
новным источником ВГ плазмы крови является печень.
В исследованиях A.Meister [137,138] показано, что поглощение клет
ками молекул ВГ и ОГ из межклеточного пространства в большинстве тка
ней невозможно из-за отсутствия систем транспорта, поэтому рост внутри
клеточной концентрации глутатиона обеспечивается только за счет амино
кислот-предшественников, для которых существует по меньшей мере шесть
систем транспорта [107]. Но в настоящее время приводятся данные о воз
можности при определенных условиях пассивного переноса ВГ в клетки и
осуществления

активного транспорта

ОГ

во внутриклеточную

среду

[131,132] .

1.1.3. Роль глутатиона в биотрансформации ксенобиотиков

Особенностью действия упоминаемой выше глутатионтрансферазы
является то, что этот фермент осуществляет не только пероксидазную реак
цию, но и необратимую конъюгацию ВГ с липофильными токсическими со
единениями, причем не только с вторичными продуктами пероксидации (4гидроксиалк-2-еналями, эпоксидами и холестерин-а-оксидом) [22,77], но и с
другими субстратами, обладающими достаточно электрофильным центром
[43,135]. Это позволяет отнести глутатионтрансферазу ко второй группе
ферментов обмена глутатиона.
Глутатион-8-трансферазы (GST) - группа мультифункциональных димерных белков, которые действуют как ферменты или связывающие белки
во многих процессах биотрансформации [36]. В настоящее время приводятся
сведения о не менее 11 изоформах фермента, в настоящее время выделяют 4
класса цитоплазм этических GST и 1 класс микросомальной GST (GSTM)
[36,135]. П осуществляют четыре основных типа реакций [36]:

19

1)

Присоединения к субстрату (R) полной молекулы восстановлен

ного глутатиона (GSH):
R + GSH -> HRSG.

2)

нуклеофильное замещение:

RX + GSH -> HSG + НХ.
«Уходящей» группой в этой реакции может быть галоген', NO2', HSO4",
R0-, RS", CN" и др.;

3)

восстановление органических гидроперекисей:

ROOH + 2 GSH -^ ROH + GSSG + HiO.
Эта реакция (неселеновая глутатионпероксидазная) рассматривалась
выше;

4)

изомеризация (стероидов и простагландинов).

Все ГТ - гомо- и гетеродимеры с молекулярной массой 43-57 кДа
[36,123]. В каждой субъединице имеется по одному независимому активно
му центру. В активном центре различают субцентры G и Н. Первый связыва
ет ВГ в вытянутой конформации, в этом субцентре содержатся гистидин,
аргинин и SH-rpynna [36,135]. Субцентр Н связывает гидрофобный субстрат,
в нем содержится глицин [93].
Глутатионовая конъюгация занимает одно из центральных мест в ме
ханизмах биотрансформации ряда ксенобиотиков [20,22,70]. В настоящее
время известно более 40 типов химических соединений (не менее 3000),
вступающих в реакции конъюгации с глутатионом [22]. Их объединяет на
личие электрофильного центра, способного реагировать с SH-группой вос
становленного глутатиона. Кроме того, субстрат обязательно должен быть
гидрофобным или иметь гидрофобные зоны. На первом этапе глутатионовой
конъюгации, катализируемом ГТ, происходит образование комплекса глута-
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тион-ксенобиотик. Этот фермент обладает высокой специфичностью к ВГ,
но низкой по отношению к субстрату [20].
«Платой» за низкую каталитическую активности ГТ является ее высо
кое содержание в тканях, особенно в печени (от 2-4 % до 10 % от всех рас
творимых белков) [36]. Фермент локализуется преимущественно в цито
плазме, около 4-6 % суммарной активности ГТ в клетке приходится на долю
эндоплазматического ретикулума, что позволяет обеспечить наиболее эф
фективную детоксикацию активных метаболитов, образующихся под дейст
вием микросомальных оксигеназ, не менее важна роль фермента и в хрома
тине [20].
На втором этапе глутатионовой конъюгации под воздействием фер
мента у-глутамилтрансферазы от комплекса глутатион-субстрат происходит
отделение остатка глутаминовой кислоты. Данный фермент является мембраносвязанным, максимальная его активность определяется в почках. ГГТФ
имеет молекулярную массу около 68 кДа и представляет собой гетеродимер,
состоящий из двух субъединиц, молекулярной массой 46 и 22 к Да, соответ
ственно [138,139].
На третьем этапе глутатионовой конъюгации под воздействием цистеинилглициндипептидазы /КФ 3.4.13.6/ происходит отделение остатка гли
цина от субстрата, а оставшийся конъюгат ксенобиотика с цистеином может
на этом этапе выводиться из организма. Цистеинилглициндипептидаза при
сутствует в цитозоле и на мембранах эндоплазматического ретикулума, мак
симальная активность данного фермента отмечается в печени, почках, сли
зистой кишечника. Молекулярная масса мембраносвязанного энзима колеб
лется в зависимости от источников получения от 180 до 320 кДа, цитозольная фракция имеет массу в пределах 92-260 кДа [138,139].
Возможен четвертый этап глутатионовой конъюгации, когда под воз
действием N-ацетилтрансферазы тиоэфир цистеина ацетилируется по амино
группе с образованием соответствующей меркаптуровой кислоты [20].
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Ацетил-CoА-зависимая N-ацетилтрансфераза /КФ 2.3.1.5/ локализова
на в цитозоле клеток и на мембранах эндоплазматического ретикулума пече
ни, максимальная активность данного фермента определяется в проксималь
ных почечных канальцах [135]. Молекулярная масса цитозольного фермента
составляет 37 кДа. Коферментом N-ацетилтрансферазы является ацетилкоэнзим А, источником которого служит пируватдегидрогеназная реакция.
Конечные продукты глутатионовой конъюгации (меркаптуровые ки
слоты) выделяются с желчью, реабсорбируются в энтерогепатическую цир
куляцию и в конечном итоге выводятся с фекалиями и мочой [20].
Особое значение глутатионовой конъюгации в механизмах естествен
ной детоксикации проявляется в том, что метаболиты ряда ксенобиотиков
проявляют свои цитотоксические, мутагенные, тератогенные свойства, на
чиная реагировать с нуклеиновыми кислотами и белками, лишь при «исто
щении» возможностей конъюгации. В связи с этим одним из основных усло
вий успешного осуществления детоксикации становится достаточность эн
догенного конъюгирующего

вещества -

восстановленного

глутатиона

[20,70,71]. Соответственно, результатом токсического воздействия на орга
низм химических веществ и их метаболитов, вступающих в глутатионовую
конъюгацию, является дозозависимое снижение содержания ВГ в тканях.
Значение системы глутатиона в метаболизме ксенобиотиков не исчер
пывается лишь участием в конъюгации. Система детоксикации липофильных ксенобиотиков,как было указано выше, включает в себя 4 основных
звена (рис. 2) [20,70,71]. При этом центральное место в метаболизме широ
кого круга токсикантов принадлежит процессам микросомального окисле
ния, однако успешное функционирование всей системы детоксикации воз
можно лишь при тесном согласовании с другими звеньями [70,71].

22

Ксенобиотик

Ог

Метаболиты

Нетоксичные
метаболиты

р-окисление
жирньгх кислот

ГП,ГТ
липидов
(ROOH)

Катал аза

Рис. 2. Система детоксикации липофильных ксенобиотиков [20]

Данные этапы метаболизма липофильных ксенобиотиков включают в
себя [69,70]:
1.

действие связанных с фосфолипидами мембран эндоплазматиче-

ского ретикулума цитохром Р45о-зависимых микросомальных монооксигеназ,
направленное на превращение липофильных токсикантов в их гидрофильные
реакционно-способные метаболиты;
2.

реакции конъюгации гидрофильных метаболитов с образованием

преимущественно нетоксичных продуктов;
3.

синтез макроэргических соединений, необходимых для осущест

вления реакций конъюгации;
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4.

ферментные и неферментные механизмы антирадикальной и ан-

типерекисной защиты.
Таким образом, система глутатиона принимает непосредственное уча
стие в трех (во 2, 3 и 4) из четырех этапов метаболических превращений липофильных токсикантов.
Во-первых, в реакциях обезвреживания образующихся при окислении
липофильных ксенобиотиков системой цитохрома Р450 гидрофильных мета
болитов, которые могут быть еще более токсичными, чем их предшествен
ники. И если при относительно низком уровне токсического воздействия все
метаболиты вступают в реакции конъюгации и обезвреживаются, то увели
чение его интенсивности может приводить к истощению возможностей сис
темы конъюгации, накоплению метаболитов в тканях и взаимодействию их с
молекулами белка, ДНК, РНК [89].
Во-вторых, несмотря на то, что ВГ, необходимый для осуществления
конъюгации, нельзя отнести к макроэргическим соединениям (в отличие от
ацетил-СоА, уридиндифосфоглюкуроновой кислоты, 3'-фосфоаденозин-5'фосфосульфата, 8-аденозил-1-метионина) однако его синтез de novo или вос
становление из окисленной формы, осуществляемое ферментацц системы
глутатиона, требуют затрат истинных макроэргов - НАДФ-Н и АТФ
[43,138].
В-третьих, ос)лществление четвертого этапа детоксикации липофиль
ных ксенобиотиков непосредственно связано с механизмами антиперекисной
защиты клетки, ключевое место в которых принадлежит системе глутатиона.
Как показано выще, данная биохимическая система принимает непосредст
венное участие в обезвреживании как АФК, образующихся в результате дея
тельности микросомальных монооксигеназ, так и продуктов свободнорадикального окисления органических биомолекул [4,5,20,70,71].
Таким образом, система глутатиона, участвуя в процессах конъюгации
и антирадикальной защиты, занимает одно из центральных мест в метабо
лизме широкого круга ксенобиотиков. Более того, имеются сведения о том.
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что лимитирующим фактором успешной детоксикации является не актив
ность цитохрома Р450, а уровень восстановленного глутатиона и активность
ферментов, обеспечивающих поддержание его высокой концентрации в
клетках (глутатионредуктаза и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа) [70,71].
Биотрансформация алкилирующих ядов также происходит при непо
средственном участии микросомальных оксигеназ [61], что указывает на
участие системы глутатиона в механизмах токсико-кинетических превраще
ний токсикантов данной группы.

1.1.4. Роль глутатиона в обезвреживании перекисей

К третьей группе ферментов обмена глутатиона относятся энзимы,
принимающие участие в антиоксидантной защите и регуляции тиолдисульфидного равновесия в тканях - глутатионпероксидаза и глутатионтрансфераза.
В связи с существованием живых организмов в условиях кислородной
атмосферы, наличием естественного радиационного фона и УФ-спектра сол
нечного обл5Д1ения, а также с уч[астием СРО в ряде метаболическрх процес
сов, происходящих в клетке (кислород-зависимое тканевое дыхание; обмен
пуринов, простагландинов, гормонов; микросомальное окисление эндо- и эк
зогенных субстратов), наличие системы запщты клетки от окислительного
повреждения АФК и другими свободными радикалами является необходи
мым условием. Нарушение баланса между антиоксидантной и прооксидантной системами в пользу последней является причиной формирования «окис
лительного стресса». При этом существует множество экстремальных фак
торов внешнего воздействия на организм (ионизрфующее излучение, гипери гипоксия, интоксикации и т.д.), способных стать пусковыми в генерации в
клетках высокого уровня АФК (Ог", Н2О2, НО, НОСГ и др.). Биологическое
значение активации СРО велико, так как повреждающему воздействию сво
бодных радикалов могут подвергаться различные биомолекулярные струк-
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туры клетки - нуклеиновые, белковые и липидные. Полученные в настоящее
время данные свидетельствуют о том, что активация СРО (в том числе и при
метаболизме ряда ксенобиотиков) может явиться основой реализации меха
низмов цитотоксичности, мутагенеза, канцерогенеза, старения и программи
руемой клеточной гибели [4,5].
Первой преградой на пути проявления токсического действия суперок
сидного радикала является супероксиддисмутаза (СОД) /КФ 1.15.1.1./, кото
рая является ключевым ферментом, лимитирующим скорость превращения
Oz' в другие активные формы кислорода и контролирующим скорость свободнорадикальных процессов [20,64]. СОД катализирует реакцию образова
ния перекиси водорода и триплетного кислорода из супероксидного ради
кала:
Оз' + Ог" + 2Н^ -^ Оз + НгОз
Образующаяся в результате реакции перекись водорода способна по
механизму обратной связи инактивировать СОД [56,87], поэтому фермент
локализуется и функционирует совместно с каталазой, осуществляющей
следующий этап антирадикальной защиты, связанный с утилизацией пере
киси водорода [20]:
НзОг +Н2О2 -> Оз +2Н20.
Реакция протекает стадийно: сначала образуется комплекс фермента с
одной, а затем со второй молекулой перекиси водорода. Кроме того, каталаза
способна реагировать и с другими донорами водорода, осуществляя пероксидазную реакцию:
Н2О2 +2RH -^ 2R +2Н2О.
Каталаза /КФ 1.11.1.6/, является железосодержащим протопорфирином, состоит из четырех гемсодержащих субъединиц, лишенных самостоя
тельной каталитической активности, молекулярная масса фермента около
248 кДа. Основная функция каталазы - разложение Н2О2, образующейся в
результате супероксиддисмутазной реакции, пероксидазная активность ката
лазы существенно ниже, кроме того, данный фермент принимает участие в
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восстановлении метгемоглобина и метмиоглобина [20,48]. Каталаза содер
жится в цитозоле, пероксисомах клеток, максимальная активность фермента
отмечается в тканях печени (в пероксисомах гепатоцитов ее содержание со
ставляет до 40 % всего белка) [20,22].
К числу глутатион-зависимых антиоксидантных ферментов, осуществ
ляющих утилизацию не только АФК, но и продуктов пероксидации, относят
Se-зависимую глутатионпероксидазу (ГП) и фосфолипидгидропероксидглутатионпероксидазу, а также глутатион-8-трансферазу (ГТ), которая про
являет свою Se-независимую глутатионпероксидазную активность.
Две формы глутатионпероксидазы близки по ферментативной актив
ности, но различаются по отношению к мембранам. ГП - селеногликопротеин, не связанный с мембранами, присутствует в цитозоле клеток и практиче
ски во всех органеллах, катализирует восстановление Н2О2 и водораствори
мых органических гидроперекисей (алифатических и циклических углеводо
родов, полиненасыщенных жирных кислот, глицерина, холестерина, прогес
терона, простагландинов и т.д.) [43,45,59,130]. Молекула ГП имеет молеку
лярную массу 74 кДа и состоит из четырех идентичных субъединиц [26,45].
Активация фермента осуществляется цАМФ-зависимой протеинкиназой
[26,45]. ГП высоко чувствительна к Oi", вызывающему угнетение активности
фермента [45,87].
Фосфолипидгидропероксидглугатионпероксидаза связана с мембрана
ми и способна утилизировать перекиси без их предварительного гидролиза
фосфолипазами, например, перекиси полиненасыщенных жирных кислот в
составе фосфолипидов [133]. Данный фермент по сравнению с ГП оказывает
меньшее влияние на утилизацию общего пула перекисей, но имеет сущест
венное значение в поддержании нормальной структуры и функций биологи
ческих мембран [133].
Таким образом, глутатионпероксидазы принимают участие в двух ли
ниях ферментативной защиты клеток от «окисидативного стресса» [43,45]:
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во-первых, в утилизации Н2О2, во-вторых, в восстановлении гидроперекисей
жирных кислот и других органических перекисей:
2ВГ + Н2О2 ^ ОГ + 2Н20;
2ВГ + ROOH ^ ОГ + ROH + НгО.
Конечными продуктами реакций являются ОГ и вода (спирт жирной
кислоты или другого, подвергнутого пероксидации вещества, не обладающе
го цитотоксичностью). Кроме того, глутатионпероксидазная реакция являет
ся основным источником образования ОГ, обладающего высокой биологиче
ской активностью [43,45,133].
В настоящее время (с использованием метода ингибиторного анализа)
показано, что восстановление Н2О2 и органических гидроперекисей ГП, каталазой осуществляется независимо друг от друга. Так, использование инги
битора каталазы (3-амино-1,2,4-триазола) не вызывает роста активности ГП,
и, наоборот, дефицит селена, приводящий к снижению активности ГП более
чем в 65 раз, не влияет на активность каталазы [20].
Данные В.И.Кулинского и Л.С.Колесниченко [45] свидетельствуют о
большей значимости ГП по сравнению с каталазой в обезвреживании не
только органических гидроперекисей, но и Н2О2. В основе этого факта лежит
наличие у ГП значительно более высокого сродства к перекиси водорода (Km
для глутатионпероксидазы составляет 10"^ М, а для каталазы - выше 10'^ М)
[20]. Это подтверждается и данными, свидетельствующими о том, что оксидативное повреждение тканей Н2О2 развивается при дефиците глутатиона и
ГП, но не каталазы [20,22].
Глутатион-8-трансфераза (ГТ) не разлагает перекись водорода, но спо
собна катализировать превращения органических гидроперекисей в соответ
ствующие спирты, проявляя «неселеновую» глутатионпероксидазную актив
ность. Антиперекисная функция глутатионтрансферазы в клетке характери
зуется рядом особенностей:
1)

сродство большинства органических гидроперекисей к ГТ ниже,

чем к глутатионпероксидазе [20], однако эффективность работы глутатио-
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трансферазы достигается за счет ее более высокого содержания в клетке.
Так, в тканях печени крыс содержание ГТ составляет до 10 % от общего бел
ка [36].
2)

некоторые изоформы ГТ, общее количество которых у человека

и высших животных составляет не менее 10 [135], по сравнению с ГП более
активны к пероксидам тимина и ДНК. В состав хроматина входит особая
форма глутатионтрансферазы, которая восстанавливает окисленную ДНК и
рассматривается как фермент репарации [36]. Если в цитозоле клеток до
68% общей глутатионпероксидазной активности приходится на ГП, то в ядре
ее доля составляет только 14% [36]. Поэтому глутатион-трансфераза рас
сматривается как основной фермент антиоксидантной защиты ядра.
ГП и ГТ действуют синергично, обеспечивая защиту клетки от по
вреждающего действия АФК и продуктов СРО, дополняя в различных органеллах активность друг друга. Об этом свидетельствуют и данные о совме
стной активации ферментов посредством цАМФ-зависимого протеинкиназного механизма [26,36], а также эффект индукции неселеновой пероксидазной активности ГТ при дефиците активности глутатион-пероксидазы, вы
званном недостатком в пище селена [36].
За счет превращения восстановленной формы глутатиона в окислен
ную система глутатиона принимает ведущее участие в поддержании в тканях
тиол-дисульфидного равновесия [43,65,134,135,140,161], которое необходи
мо для осуществления таких процессов жизнедеятельности клеток, как рабо
та мембранных структур, деятельность цитоскелета, клеточное деление, ре
гуляция активности гормонов пептидной структуры [135]. Для эффективного
поддержания динамического равновесия между содержанием белковых тиолов и дисульфидов (со значительным преобладанием концентрации первых)
в организме высших животных параллельно функционирз^ют две дисульфидредуктазные системы: глутатионовая и тиоредоксиновая [43,135,161].
При этом глутатионовая является ведущей, так как в различных тканях она
обеспечивает восстановление до 74-88 % низкомолекулярных и 88 % белко-
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ВЫХ дисульфидов, а также все смешанные дисульфиды глутатиона с белками
[43,135].
Перенос протонов с глутатиона на дисульфиды происходит под дейст
вием двух ферментов: протеиндисульфидизомеразы [140] и тиолтрансферазы [134], различающихся по специфичности к окисленным субстратам и
компартментализации в клетке. Наряду с глутатион-зависимыми антиоксидантными ферментами, они также относятся к третьей группе ферментов
обмена глутатиона [138].Тем не менее, эффективность функционирования
глутатионовой дисульфидредуктазной системы во многом определяется не
активностью этих ферментов, а соотношением концентраций восстановлен
ной и окисленной форм глутатиона, в норме различающихся на два и более
порядка [44]. Поэтому глутатион рассматривается в качестве основного ком
понента редокс-буфера клетки, устойчиво поддерживающего характерную
для нее восстановленную среду [135,161].
В свою очередь выполнение ферментами системы глутатиона функций
поддержания тиол-дисульфидного равновесия и восстановленной среды
клетки, антиоксидантной защиты во многом определяется возможностями
быстрой наработки восстановленной формы глутатиона.

1.1.5. Восстановление окисленной формы глутатиона

Как уже отмечалось выше, основными источниками поддержания вы
сокого содержания ВГ в клетке являются ферменты четвертой группы обме
на глутатиона - глутатионредуктаза и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа [138].
Глутатионредуктаза - флавопротеин, состоящий из двух идентичных
субъединиц, содержащих флавинадениндинуклеотид, молекулярная масса
фермента около 105 кДа (эритроциты человека) [138]. ГР является классиче
ским цитозольным ферментом, активность которого регулируется цАМФзависимым механизмом [120]. Каталитическая активность ГР также зависит
от состояния ее SH-rpynn, поэтому при физиологических концентрациях ВГ
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оказывает ингибир>тощее влияние на фермент [94]. ГР катализирует сле
дующую реакцию:
2 НАДФН + ОГ -> 2 НАДФ"^ + 2 ВГ.
Скорость НАДФН-зависимого восстановления окисленного глутатиона в ВГ под действием глутатион-редуктазы (ГР) намного превосходит воз
можности его синтеза de novo в тканях [43]. Необходимым условием для
осуществления глутатионредуктазнои реакции является наличие в тканях
достаточного уровня НАДФН, так как его расходование при этом в 6 раз
выше, чем на биосинтез жирных кислот и обеспечение процессов микросомального окисления [20]. Основным источником восстановленной формы
НАДФ является ключевая реакция пентозофосфатного пути метаболизма уг
леводов - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназная (Г-6-Ф-ДГ), которая и лимити
рует возможности редокс - циклирования глутатиона [69,70].

ГГ6. Роль глутатиона в механизмах цитопротекции

Повреждения системы глутатиона занимают ведущее место в реализа
ции механизмов цитотоксического действия широкого круга ксенобиотиков.
Так как роль системы глутатиона в антирадикальной защите клетки
подробно обсуждалась выше, по-видимому, следует привести сведения об
участии указанной биохимической системы и в других механизмах цитотоксичности.
В настоящее время в качестве основных причин нарушений структуры
и функций биологических мембран рассматривают два патологических про
цесса [10]: 1) увеличение интенсивности процессов окисления липидов, вхо
дящих в состав мембран; 2) блокада сульфгидрильных групп белков, состав
ляющих основу биомембран. Системе глутатиона принадлежит ведущая
роль как в механизмах утилизации органических гидроперекисей, так и в ре
гуляции тиол-дисульфидного статуса клетки, поэтому реализация механиз
мов цитотоксического действия, связанных с нарушениями состояния кле-
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точных мембран, невозможна без глубокого повреждения изучаемой биохи
мической системы.
Соответственно, повреждения биологических мембран и усиление их
проницаемости для ионов, наряду с нарушениями биоэнергетики клетки и
дефицитом макроэргов, нарушениями функционального состояния белков
кальциевых каналов, могут выступить пусковыми механизмами дисбаланса
обмена Са^^ в клетке. Резкое перераспределение Са^"^, проникновение его в
клетки по электрохимическому градиенту через поврежденную мембрану,
приводят к нарушениям цитоскелета, активации фосфолипаз, протеаз, эндонуклеаз и реализации механизмов гибели клетки [20,22].
Истощение функциональных возможностей системы глутатиона, при
водящее к активации СРО, повышению проницаемости клеточных мембран
для ионов Са^^, активация фосфолипаз и эндонуклеаз, могут в свою очередь
явиться причиной свободнорадикального или ферментативного (за счет эн
донуклеаз) повреждения молекул

ДНК [7,43]. Более того,

глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, занимающая ключевое место в обмене глутатиона, яв
ляется источником пентоз, необходимых для синтеза и репарации ДНК. По
следнее позволяет говорить о том, что уровень ВГ и активность ферментов
его восстановления из окисленной формы становятся лимитирующим звеном
не только в процессах биотрансформации ксенобиотиков, но и цитопротекции [99]. Принимая участие в процессах антирадикальной и антиперекисной
защиты, конъюгации, обмена стероидных гормонов, транспорта аминокис
лот, поддержания тиол-дисульфидного

равновесия, система

глутатиона

влияет, таким образом, и на механизмы транскрипции и трансляции [20].
В настоящее время имеются сведения и о взаимосвязи нарушений сис
темы глутатиона и процессов биоэнергетики в тканях [19,37,70]. Причинами
угнетения процессов синтеза макроэргов могут стать активация свободнорадикальных процессов и повреждение мембран митохондрий, угнетение ак
тивности тиолзависимых ферментов энергетического обмена (гексокиназа,
6-фосфофруктокиназа, глицеральдегидфосфатдегидро-геназа,

пируваткина-
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за, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа), снижение со
держания липоевой кислоты

(кофермент пируватдегидрогеназы

и

а-

кетоглутаратдегидрогеназы), изменение структуры (за счет перезамыкания
тиоловых связей) и гормональной активности инсулина и глюкагона. Все эти
изменения прямо связаны с истощением функциональных возможностей
системы глутатиона.
Таким образом, повреждения данной биохимической системы тесно
связаны с реализацией эффектов цитотоксичности.
В настоящее время появились данные и о существенной роли системы
глутатиона в механизмах развития гипоксии [17,55], которая носит вторич
ный характер при острых тяжелых интоксикациях алкилирующими агентами
[18,31]. Так, в целом ряде работ приводятся сведения о нарушениях тиолдисульфидного равновесия в тканях при различных формах гипоксии, о
снижении уровня ВГ и повышении концентрации его окисленной формы
[18,31,148], об угнетении активности ферментов антирадикальной защиты и
интенсификации процессов СРО [18,31,81]. При этом, нарушениям состоя
ния системы глутатиона отводят лидирующую роль в реализации механиз
мов гибели клетки, вызванной воздействием гипоксии [81,99].
При этом изменения состояния системы глутатиона при гипоксии ряд
авторов рассматривает как один из механизмов адаптации [17,37,38,55], а
восстановленный глутатион и ГП как антигипоксанты [38,73,81]. Более того,
приводятся данные об использовании определения ряда показателей систе
мы глутатиона в оценке тяжести гипоксического воздействия [55,96,148].
Имеются сведения об использовании экзогенного глутатиона, а также гли
цина, метионина и ацетилцистеина (предшественников синтеза ВГ) в качест
ве цитопротекторов при оксидативном стрессе, развивающемся при исполь
зовании ЦФ [31,69,85,92].
Таким образом, исследование состояния системы глутатиона в различ
ных тканях при повторных отравлениях ЦФ является актуальным, так как
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позволяет расширить представления о патогенезе, диагностике и лечении
данных форм интоксикаций.
1.2. Особенности токсикокинетики и токсикодинамики циклофосфана
1.2.1. Физико-химические свойства циклофосфана
и его терапевтическое действие

Циклофосфан (ЦФ) -

2-оксо-2-ди(Р-хлорэтил)аминотетрагидро-

2,1,3-фосфоксазин - имеет следующее строение:

Н
N(CICH,CH,),N

О

Молекулярная масса ЦФ - 279,12. Температура плавления - 47,051,0°С. Препарат представляет собой белый кристаллический порошок без
запаха. Легко растворим в спирте, хлороформе, бензоле, диоксане, трудно
растворим в эфире, ацетоне и в изотоническом растворе хлорида натрия. Од
на часть препарата растворяется в 50 частях воды [74].
ЦФ относится к алкилирующим вепцествам, которые из всех сущест
вующих синтетических противоопухолевых препаратов получили наиболее
широкое практическое применение [9,53,67]. По химической структуре ЦФ
является циклическим фосфорилированным производным азотистого ипри
та. Согласно классификации ВОЗ, иприты относятся к агентам как смертель
ного действия, так и к инкапаситантам калечащего действия [46].
В 1958 г. Н.Arnold, F. Boiirseaux синтезировали ЦФ и предложили его
в качестве противоопухолевого препарата [74]. При его синтезе авторы ис
ходили из идеи создания препаратов, которые поступают в организм в «не-
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активной транспортной» форме и затем в клетках опухоли превращаются в
аггивную форму [90].
ЦФ имеет довольно высокий химиотерапевтический индекс и боль
шую широту терапевтического действия. Показаниями к применению ЦФ
являются острый и хронический лимфолейкозы, лимфофанулематоз и неходжкинские лимфомы, рак молочной железы, рак легкого, рак яичников,
рак шейки матки, семинома яичка, саркомы мягких тканей, костная ретикулосаркома, саркома Юинга, нейробластома, полицитемия, миеломная бо
лезнь и другие. Помимо опухолевых заболеваний ЦФ используется в
лечение болезней, в патогенезе которых имеет место

аутоиммунный

компонент: диффузный пролиферативный гломерулонефрит, ревматоидные
артриты, системные некротические васкулиты и другие. Несмотря на
активное применение ЦФ в клинике, использование данного цитостатика
характеризуется

сравнительно

слабой

избирательностью

действия

[9,53,6И5М5$1|1тельными к нему в эксперименте оказались перевивные, ин
дуцированные и спонтанные опухоли различного генеза и морфологического
строения. Препарат проявляет более высокий антибластический эффект в
отношении опухолей крыс: карциносаркому Уокера он тормозит на 9399,7%, саркому Йенсена - на 76-90,5%, альвеолярный слизистый рак печени
РС-1 - на 74-90%. Более слабая активность отмечается при аденокарциноме
кишечника (72,4%), лимфосаркоме Плиса (36-41%), остеогенной саркоме
(65,8%). Менее чувствительны к ЦФ асцитные формы перевивных опухолей
[8,9,34].
Препарат оказывает и выраженное противолейкозное действие. Наи
более чувствительны к нему лейкоз NK/Ly, гемоцитобластоз LZ, хлоролейкемия Шея. Выраженный терапевтический эффект получен при гетеротрансплантантах миосаркрмы HS-1 и плоскоклеточного рака кожи человека, пере
витых крысам или хомякам. Резистентными к препарату оказались штаммы
хондросаркомы и ангиосаркомы, а также первичные культуры некоторых
внутримозговых опухолей человека [82].
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Антибластический эффект препарата проявляется отчетливыми мор
фологическими признаками повреждения: угнетается митотическая актив
ность опухолевой ткани, отмечается дискомплексация клеток, их резкий по
лиморфизм; возникает большое количество гигантских уродливых много
ядерных клеток, патологических митозов, множественных очагов некроза. В
клетках опухоли происходят выраженные дистрофические и дегенеративные
изменения, приводящие к гибели и лизису. В дальнейшем на месте гибели
опухолевых элементов и вокруг зоны некроза происходит разрастание со
единительной ткани. При этом значительным изменениям подвергаются и
кровеносная сеть опухоли: сосуды расширяются, плотность капиллярного
русла и дренажные свойства сосудистой стенки повышаются [69,78].
Благодаря своим биологическим свойствам ЦФ до настоящего време
ни находит активное применение в онкологической практике. В отличие от
других производных хлорэтиламинов он обладает относительно невысокой
токсичностью: LDso его для крыс при однократном внутрибрюшинном вве
дении - 200 мг/кг, LDs - 100 мг/кг, а при внутривенном - 100 -160 мг/кг.
Мыши менее чувствительны к ЦФ: LDioo при пероральном применении - 400
мг/кг, при внутривенном - 350 мг/кг, а LDso - 158 и 100 мг/кг, соответствен
но. МПД для крыс при однократном внутрибрюшинном введении равна 100
мг/кг [9,74].
Препарат обладает очень высокой кумуляцией токсического действия:
введение его в течение четырех дней по I/4LD50 приводит к более выражен
ной интоксикации, чем при однократном применении такой же суммарной
дозы. В экспериментах было отмечено, что при введении препарата в дроб
ных дозах нельзя, не увеличивая токсичности, превысить величину одно
кратной максимально переносимой дозы [74]. Обратимость токсического
действия МПД ЦФ у крыс за 24 часа составляет 20%, а полное нивилирование токсического эффекта наступает через 12 суток [74].
Однако, применение ЦФ может быть ограничено из-за ряда выражен
ных побочных эффектов. Токсическое влияние высоких доз ЦФ по экспери-
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ментальным данным выражается в ухудшении общего состояния животных,
снижении их массы, сонливости, вялости, появлении цистита, нарушении
функции желудочно-кишечного тракта, угнетении гемопоэза. У животных
возникают конъюнктивиты, мелкие кровоизлияния, а иногда и некрозы на
коже. Гибель животных при дозе LDso наступает в течение трех недель [74].
При введении ЦФ в токсических и субтоксических дозах были выяв
лены глубокие и стойке изменения во всех ростках кроветворения крыс и
мышей. Общее количество лейкоцитов снижается более чем наполовину в
первые 5 дней, а к десятому дню - на 70-80%. Наиболее чувствителен к пре
парату лимфопоэз. Несущественны сдвиги со стороны эритропоэза и тромбоцитопоэза. Гемопоэз восстанавливается в течение двух-трех недель и за
вершается в течение месяца [8,9,74].
В среднесмертельной дозе препарат вызывает у здоровых животных
нарушения функций ряда других органов и систем организма. Обладая вы
раженной гепатотропностью, ЦФ при его введении значительно ухудшает
антипгоксическую, белковообразовательную, антитоксическую и выдели
тельную функции печени. Эти изменения довольно стойкие. Препарат при
водит также к быстро наступающему и продолжительному обеднению гепатоцитов гликогеном, сочетающемуся с развитием жировой дистрофии и нек
розом. Хромато-масспектроскопическим методом показано, что значитель
ное количество ЦФ локализуется в митохондриях клеток печени и в мень
шей мере - в микросомной фракции [149]. Ультрамикроскопические изме
нения также более выражены в митохондриальном, чем в белоксинтезирующем аппарате гепатоцитов [149]. Имеются работы подтверждающие, что
внутрибрюшинное введение Цф в дозах 100 и 200 мг/кг сопровождается ла
тентным повреждением печени, характер которого подобен повреждению
после рентгеновского облучения. Данные изменения сопровождались сни
жением митотического индекса и повышением числа хромосомных аберра
ций [41].

37

Одним из грозных отдаленных последствий воздействия как ЦФ, так и
ипритов является развитие вторичных злокачественных опухолей [53]. Так,
канцерогенное действие сернистых и азотистых ипритов было показано на
мышах после введения парентерально и через органы дыхания [46].

Наиболее частыми побочными проявлениями при применении препа
рата в схемах XT у больных являются:
1) Тошнота и рвота встречается при применении высоких доз ЦФ.
Рвота начинается через 2-3 часа после введения препарата и продолжается в
течение 2-4 ч [9,16];
2)

Гепатотоксичность, сопровождающаяся токсическим повреждени

ем печени, которое по клинической картине практически невозможно отли
чить от паренхиматозного гепатита, также отмечается в ряде случаев, осо
бенно при длительном применении и занимает по частоте 7 место среди дру
гих осложнений химиотерапии ЦФ [9,16];
3)

Иммунотоксичность препарата, проявляющаяся в частности лей

копенией, которая возникает обычно в конце курса лечения и отличается
кратковременностью. При введении большой разовой дозы лейкопения по
является через 7-14 дней и сохраняется 3-10 дней. ЦФ относительно мало
угнетает тромбоцитопоэз [9,16];
4) Асептический геморрагический цистит, встречающийся у

1-2%

больных после введения циклофосфана. Его возникновение связывают с экс
крецией с мочой продуктов распада циклофосфана, в частности акролеина.
Клиническим проявлением цистита является гематурия, которая может
варьировать от микрогематурии до кровотечения из мочевого пузыря [9,16];
Специально проведенное исследование в клинике ВОНЦ АМН СССР
по влиянию ЦФ на функцию почек не выявило серьезных повреждений при
действии терапевтических доз этого препарата [9].
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5) Выпадение волос - одно из наиболее часто встречающихся побоч
ных явлений при применении ЦФ (в 25% случаев). Оно наблюдается чаще
при использовании больших доз препарата. Алопеция носит обратимый ха
рактер, и через 4-5 недель после окончания лечения волосы вновь восста
навливаются [9];
6)

Кардиотоксичность встречается крайне редко при использовании

сверхвысоких доз препарата (более 100 мг/кг в течение 48 часов). Описана
фатальная кардиотоксичность, обусловленная эндотелиальными поврежде
ниями и интерстиндальной транссудацией [9];
7)

Задержка выведения свободной жидкости встречается при приме

нении разовых доз ЦФ от 50 мг/кг и приводит к воздействию на гипотала
мус, сопровождающееся непропорциональной продукцией антидиуретиче
ского гормона. Этот синдром может оказывать влияние на ЦНС, связанное с
гипонатриемией [9];
8)

Отсроченная легочная токсичность, проявляющаяся легочным

фиброзом, встречается при длительном применении ЦФ, как и дрзтих алкилирующих агентов [9];
9)

Обратимые нарушения репродуктивной функции встречается как

у мужчин (аспермия), так и у женщин (аменорея) при продолжительном ле
чении ЦФ [9];
10)

Развитие вторичных злокачественных опухолей отмечается у

больных, получающих этот препарат в течение длительных сроков, особенно
в качестве иммунодепрессанта. Анализ историй болезни и патологоанатомических данных о 1267 британских военных пенсионерах показал, что число
смерти от рака легкого и плевры оказался выше ожидаемого более чем в 2
раза (29 против 14) [46]. Имеются данные о развитии после применения ЦФ
опухолей мочевыводящих путей, лимфом [9,53].
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1.2.2. Особенности токсикокинетики ЦФ
Метаболизм ЦФ в организме происходит довольно быстро. Уже через
15 мин после внутрибрюшинного введения ЦФ различным животным отме
чается максимальная концентрация его в сыворотке крови, которая сохраня
ется в течение 1 ч. Затем происходит постепенное снижение содержания
препарата, и через 2 ч определяется лишь 80%. В крови около 56% ЦФ и его
производных связываются с белками плазмы [34]. Продолжительность цир
куляции его в крови равна 6 ч.
После внутривенного введения у человека препарат обнаруживается во
всех органах и в опухоли, период полусуществования препарата составляет
около 8 часов. Уже в первые минуты происходит неравномерное его распре
деление. Через 5 мин после внутривенного введения на фоне низкого содер
жания препарата в почках, селезенке и опухоли высокая его концентрация
обнаруживается в легких, печени и крови. Через 30 мин отмечается высокая
концентрация препарата в печени, почках, костном мозге, лимфатических
узлах и низкая - в головном мозге и костной ткани [34]. После введения ме
ченного тритием препарата более высокая радиоактивность по сравнению с
нормальными тканями определяется в опухоли. Распределение препарата в
тканях интактных и опухолевых животных происходит в общем одинаково,
но у животных с опухолями концентрация препарата в органах обычно ниже,
чем у интактных животных. Медленнее всего препарат удаляется из почек,
печени и содержимого кишечника [34,74].
Подробное изучение биотрансформации ЦФ показало, что в противо
положность первоначальной гипотезе о ферментативном гидролизе препара
та под действием фосфатаз и фосфорамидаз в действительности происходит
окислительное превращение его в микросомах печени с участием большой
группы ферментов, в том числе смешанной системы микросомных оксидаз
[121]. Так, культзфа нейробластомных клеток была абсолютно резистентна к
ЦФ, но только до тех пор, пока в инкубационную среду не была добавлена
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микросомная фракция гепатоцитов [121]. Под действием цитохрома Р-450
образуется 4-оксциклофосфамид и его таутомерная форма альдофосфамид,
которые в дальнейшем под действием альдегиддегидрогеназы превращают
ся в 4-кетоциклофосфамид и карбоксифосфамид, соответственно [9,115].
Альдофосфамид может также разлагаться на акролеин и фосфамидиприт.
Предполагается, что фосфамидиприт

ответствен за противоопухолевую

активность ЦФ, а 4-оксидиклофосфамид является его транспортной формой
[9,98]. Конечными продуктами биотрансформации ЦФ, которые выделяются
из организма с мочой, оказались 4-кетоциклофосфамид и карбоксифосфа
мид, акролеин (рис. 3).
Таким образом, в процессе метаболизма ЦФ образуется шесть различ
ных

по

химической

природе

соединений.

Три

из

них

-

4-

оксициклофосфамид, фосфамидиприт и альдофосфамид - обладают высокой
противоопухолевой

активностью.

Два

метаболита

ЦФ (4-кетоцикло

фосфамид и карбоксифосфамид) оказались неактивными. Причем в тех тка
нях, где уровень альдегиддегидрогеназы достаточно высок, альдофосфамид
подвергается ферментативному окислению с образованием в основном не
активных метаболитов, а в условиях дефицита данного фермента альдофосфамидиприт разлагается с образованием фосфамидиприта и акролеина.
Предполагается, что избирательность действия ЦФ связана с различиями ак
тивности ферментов, детоксицируюш;их его в нормальных и опухолевых
клетках [9]. С другой стороны, резистентность опухоли к действию ЦФ свя
зывается с генетической экспрессией изоформы

альдегиддегидрогеназы,

обладающей низкой Km к альдофосфамиду [9]. Имеются данные об участии
в биотрансформации ЦФ липооксигеназ, что подтверждается активной гене
рацией акролеина инкубационной средой, состоящей из ЦФ, линолевой
кислоты и 15-лш10оксигеназы кролика [122].
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Рис.3. Схема метаболизма циклофосфана (I- циклофосфан, II- 4оксициклофосфамид. III- альдофосфамид, IV- 4-кетоциклофосфамид,
V- фосфамидиприт, VI- акролеин, VII- карбоксифосфамид)[9]
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Таким образом, именно после попадания в организм препарат приоб
ретает биологическую
факт, что даже

активность. Об активации его свидетельствует тот

после часовой

инкубации с ЦФ (в концентрации 1 1 0 ' )

клетки саркомы Йошида полностью сохраняют жизнеспособность при
трансплантации так же, как и клетки асцитной формы опухоли Эрлиха по
сле 4-часового контакта с препаратом. В то же время, in vivo дыхание кле
ток опухоли Эрлиха снижается на 50-60%. Активируется препарат главным
образом в микросомной фракции печени [8,9,34].
В последние годы большое внимание уделяется акролеину как одному
из факторов токсичности ЦФ, а возможно и его терапевтической активности.
Акролеин

высоко электрофильный, ненасыщенный альдегид,

является

обычным загрязнителем окружающей среды (компонент дыма), метаболит
циклофосфана и побочный продукт пероксидации липидов. Увеличение в
продукции акролеина было предложено как маркер для болезни Альцгеймера, диабетических гломерулярных повреждений и атеросклероза. Акролеин мощный ингибитор клеточной пролиферации. В низких дозах акролеин мо
жет усиливать апоптоз, в то время как в более высоких дозах он стимулирует
онкогенез [86,92,145,146]. Экскреция с мочой акролеина способствует воз
никновению асептического геморрагического цистита, так моча собаки, ле
ченной ЦФ, при введении через катетер в мочевой пузырь другой собаки вы
зывает у последней изменения слизистой оболочки.
Активное участие в метаболизме ЦФ принимает глутатион, который
конъюгирует как с самим токсикантом, так и с продуктами его биотранс
формации. Катализируются эти реакции цитозольной и микросомальной
фракциями глутатион-8-трансферазы. Известно, что 4-оксициклофосфамид,
конъюгируя с глутатионом, дает четыре стереоизомера

4-глутатионил-

циклофосфамида. Это соединение является нетоксичным, но его деградация
в организме может привести к образованию одного из конечных цитотоксических метаболитов ЦФ фосфорамидиприта. Некоторые исследователи, в
связи с этим, считают 4-глутатионилциклофосфамид транспортной формой
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фосфамидиприта [111]. Фосфорамидиприт, в свою очередь, образует с глутатионом два конъюгата: моноглутатионилфосфорамидиприт и диглутатионолфосфорамидиприт, которые являются окончательными продуктами обез
вреживания ЦФ. Глутатион в этих реакциях безвозвратно расходуется, и при
больших дозах ксенобиотика может произойти истощение его запасов
[111,159]. Акролеин так же обезвреживается через реакцию конъюгации с
глутатионом, образуя 3-оксопропилглутатион и 8-3-гидроксипропил-Мацетилцистеин. Однако, возможно освобождение акролеина из тиоловых
конъюгатов посредством реакции р-элиминации, что объясняет его повы
шенную токсичность по отношению к мочевыводящим путям [145,146].
Выводится препарат и его метаболиты почками, и через 1,5 ч в моче
обнаруживаются различные продукты биотрансформации и активный циклофосфан. В неизмененном виде с мочой экскретируется около 20% препа
рата [9,16]. Основная часть препарата выделяется с мочой в течение 6-8 ч, а
через 24 ч определяются лишь его следы. Частично ЦФ и его метаболиты
могут экскретироваться с желчью в виде меркаптуровых кислот [146], при
чем значительная часть выводимых соединений подвергается реабсорбции в
кишечнике и попадает в лимфатические сосуды [34]. В незначительных ко
личествах ЦФ и продукты его биотрансформации выделяются через слюн
ные и кожные железы [16].

1.2.3 .Особенности токсикодинамики ЦФ
2.2.3.1. Повреждающее действие ЦФ на молекулы ДНК и белка.
В механизме антибластического действия ЦФ решающая роль отво
дится повреждению двух жизненно важных систем клетки - молекул ДНК и
белка. Основой токсического действия как ипритов, так и активных метабо
литов ЦФ является способность в определенных условиях (в водных раство
рах при рН 7-7,5 и температуре 37°С) реагировать с нуклеофильными цен
трами важных биологических субстратов организма и осуществлять алкили-
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рование этих субстратов. Реакция алкилирования происходит в результате
образования промежуточного карбониевого иона [62]:

Г

"^

С тт
/

2

П
с II
2

R—N
CH2CH2CI
Положительно заряженный центр карбониевого иона реагирует с лю
бым богатым электронами (нуклеофильным) центром различных органиче
ских и неорганических соединений, связываясь через алкильную группу.
Скорость реакции определяется наличием мест возможного алкилировавния,
а не концентрацией алкилирующего агента. Токсичность алкилирующих со
единений обусловлена их взаимодействием с белками и нуклеиновыми ки
слотами. Реакции продуктов биотрансформации ЦФ с белками при рН 7,5
происходят по карбоксильным, сульфгидрильным и а-аминогруппам. Чаще
всего алкилированию подвергаются концевые карбоксильные группы глутаминовой и аспарагиновой кислот, имидазольная группа гистидина и сульфгидрильная группа цистеина [62]. Именно эти аминокислоты чаще всего
формируют активный центр белковой молекулы, и их алкилирование ведет к
потере белком биологической активности. Особенно чувствительны к воз
действию ферменты, в частности, протеазы и киназы. С нуклеиновыми ки
слотами реакция может происходить по гидроксильным группам фосфорной
кислоты и атому азота в седьмом положении гуанинового остатка в ДНК.
ЦФ, имея две цитотоксические группировки, способен реагировать сразу с
двумя нуклеофильными центрами:

45

o^o^a
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+2 но-Рю
Cl^QHLQ

ша^-о-р=о
R\

QTUOHLO

a^a^—o-p=o
R\

атр%-о-рю
в реакцию могут вступать фосфатные группы, принадлежащие одной
и той же молекуле или двум разным молекулам ДНК. Это приводит к обра
зованию поперечных сшивок между разными участками молекулы ДНК.
При взаимодействии ЦФ с нуклеиновыми кислотами через атом азота в
седьмом положении гуанина так же происходит поперечное связывание со
седних молекул и потеря стабильности нуклеиновых кислот [2]. Возможно
образование не только связей ДНК ~ ДНК, но ДНК - белок [2]. При этом
ДНК клеток деполимеризуется, изменяется ее вязкость и другие физикохимические свойства, образуются апуриновые участки и разрывы полинуклеотидных цепей [74]. Это, в конечном итоге, приводит к изменению мат
ричных свойств ДНК в процессах репликации и транскрипции с последую
щим блоком митозов, несбалансированным ростом и гибелью клетки [9].
Эти положения подтверждаются экспериментальными данными. В
опухолевой ткани под влиянием препарата изменяется соотношение ДНК и
РНК. При ультрацентрифугировании увеличивается количество низкомоле
кулярных частиц ДНК. Общее содержание НК возрастает в 2,5 раза за счет
РНК, поскольку содержание ДНК заметно не изменяется [8,69].
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В клетках асцитной опухоли Эрлиха ЦФ, начиная с дозы 60 мг/кг,
тормозит включение Н-тимидина. После введения препарата в дозе 120
мг/кг включение метки снижается на 70% [115].
Ауторадиографически обнаружена задержка образования Д1Ж в пролиферирующих тканях - криптах 12-перстной кишки и в плоском эпителии
языка. Уже через 8 ч после введения препарата уменьшается на 50% вклю
чение радиоактивного фосфора во фракцию ДНК опухоли селезенки, при
этом существенно снижается активность и дезоксирибонуклеазы [8,9].
Под влиянием ЦФ происходит снижение митотического индекса и
торможение синтеза ДЬЖ. Угнетение синтеза ДНК приводит к увеличению
средней продолжительности фаз S и Gj, вызывает первичное и вторичное
блокирование фазы Gi. ЦФ способен нарушать клеточный цикл и в фазе Go,
но только после вступления этих клеток в деление, что может приводить к
блокированию его в фазах S и Gi. Изменения, вызванные ЦФ в клеточном
цикле опухоли, довольно стабильны [41]. Повреждение ДНК объясняет и
мутагенный

эффект ЦФ, который особенно четко проявляется в клетках

красного костного мозга при введении препарата в высоких дозах. При этом
возникает множество хромосомных аберраций, преимущественно хроматидного типа, что позволяет отнести ЦФ к мутагенам «задержанного» действия .

1.2.4. Повреждающее действие ЦФ на биологические мембраны

В механизме действия препарата важная роль придается также повре
ждению структуры биологических мембран. С одной стороны, активные ме
таболиты ЦФ могут алкилировать структурные мембранные белки, нарушая
тем самым их специфические функции. С другой, в процессе биотрансфор
мации ЦФ в клетке под действием цитохрома Р-450 происходит образование
активных форм кислорода (АФК), которые запускают процессы свободнорадикального окисления (СРО).
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СРО является цепным самоиндуцирующимся процессом непосредст
венного переноса кислорода на субстрат с образованием перекисей, альдеги
дов, кетонов [35]. Сам по себе кислород опасности для клетки не представ
ляет, но, в силу уникальности электронной структуры [60], его восстановле
ние приводит к образованию активных и токсических интермедиатов, таких
как супероксидный анион (Ог ), гидроксильный радикал (ОН), перекись во
дорода (Н2О2) и т.д. [60] . Супероксиданион образуется в результате одноэлектронного восстановления кислорода за счет НАДФН [108]. Суперокси
данион под действием фермента супероксиддисмутазы превращается в пере
кись водорода, которая, в свою очередь, в присутствии двухвалентного же
леза может модифицироваться в гидроксильный радикал. Кроме того, и су
пероксиданион способен вступать во взаимодействие с перекисью водорода
по реакции Габер-Вейса, что также приводит к образованию самого активно
го из инициаторов СРО гидроксильного радикала - продукта трехэлектронного восстановления кислорода [13,61]:
Оз" + Н2О2 = ОН + ОН + Ог
Гидроксильный радикал отвечает за целый ряд токсических эффектов,
особенно в присутствии металлов переменной валентности, среди которых
максимальной способностью активировать СРО обладают ионы железа [60].
Следует отметить, что в инициации СРО участвует также синглетный
кислород, а все перечисленные промежуточные метаболиты - продукты вос
становления кислорода - чрезвычайно реакционноспособны и могут само
стоятельно запускать новые цепи радикальных реакций [61].
Реакциям СРО с участием АФК подвергаются аминокислоты, белки,
углеводы, но для организма решающее значение имеет окисление ФЛ и
НеЖК [35]. Во всех НеЖК имеется дивинилметановая структура, которая
легко вступает в реакцию отрыва водорода от атома углерода в а-положении
от двойной связи, что приводит к образованию стойких свободных радика
лов, а в присутствии кислорода - к образованию перекисного радикала, а за
тем и перекиси [13,60,61]. Из-за наличия двух сопряженных связей данные
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первичные продукты окисления НеЖК получили групповое название диено
вые конъюгаты (ДК).
Гидроперекисный радикал и гидроперекиси липидов запускают новые
цепи свободнорадикальных реакций, что замыкает порочный круг и создает
благоприятные условия для выхода процесса из-под контроля защитных гомеостатических систем. Первичные продукты ПОЛ представляют собой не
достаточно устойчивые вещества, которые подвергаются дальнейщему окис
лению с образованием более устойчивых вторичных продуктов: альдегидов,
кетонов, спиртов и низкомолекулярных кислот (муравьиной, уксусной, мас
ляной) [11]. Среди продуктов ПОЛ, образовавшихся в результате повторных
атак окислителей на НеЖК, ключевое место занимает малоновый диальдегид
(МДА).
Учитывая, что основной субстрат липидной пероксидации - НеЖК является обязательным компонентом любой биологической мембраны [35],
негативные последствия стимуляции реакций ПОЛ отражаются в первую
очередь на состоянии всех без исключения клеточных мембран. Включение
в состав НеЖК гидроперекисных группировок повышает их гидрофильность, что приводит к взаимной переориентации жирнокислотных остатков и
объединению их в перекисные кластеры. Появление последних приводит к
возникновению новых каналов проводимости вследствие латеральной диф
фузии молекул в мембране, снижению текучести и повышению жесткости
мембран, нарушению белок-липидных взаимодействий, что препятствует
конформационным изменениям ферментов в ригидном матриксе и приводит
к снижению их активности. Появление зон с различной вязкостью может со
провождаться концентрированием, полимеризацией и изменением сродства
измененных рецепторов к гормонам [11,13]. Между карбонильными произ
водными, образовавшимися при окислении НеЖК (в первую очередь, мало
новым диальдегидом, а также другими альдегидами и кетонами), и аминосодержащими компонентами (аминокислоты и их эфиры, белки, нуклеиновые
кислоты, фосфатидилэтаноламин) формируются ковалентные межмолеку-

49

лярные сшивки. При этом синтезируются ненасыщенные вещества, содер
жащие 1-амино-З-имино-группировку, общего строения типа R-N=CH CH=CH-NH-R, получившие название шиффовых оснований. Этот процесс
усугубляет инактивацию белков и нуклеиновых кислот.
Сходные мембранные изменения касаются и внутриклеточных мем
бран: по новым каналам проводимости в клетку устремляются ионы кальция,
которые мощно активируют фосфолипазы, освобождающиеся из лизосом.
Освобождающиеся при этом лизоформы ФЛ и свободные жирные кислоты
обладают детергентными свойствами, что еще более разупорядочивает мем
браны (хаотропный эффект) и делает их более подверженными ПОЛ [35].
Таким образом, замыкается порочный круг и развивается так называемый
оксидативный стресс. Цепь преобразований становится неуправляемой ^^е в
том случае, когда реакциям ПОЛ подвергается всего 2-5% от общего содер
жания ФЛ в мембранах [35]. В конечном итоге чрезмерная активация ПОЛ
приводит к цитолизу.
1.2.5. Действие ЦФ на энергетический обмен

Еще одним звеном патогенеза при поражении алкилирующими соеди
нениями является развитие острого энергетического дефицита в тканях в ре
зультате нарушения клеточного дыхания. Выше отмечалось как прямое, так
и опосредованное поражение ферментных систем клетки, приводящее и к
ингибированию ферментов тканевого дыхания. Этому способствует прямое
действие яда - алкилирование и нарушение синтеза ферментов de novo [8].
Немаловажное значение придается и разобщающему действию алкилирующих соединений на процессы дыхания и фосфорилирования [8]. Возможно,
что нарушение окислительного фосфорилирования связано с алкилированием компонентов дыхательной цепи, в частности сукцинатдегидрогеназы, а
также АТФ-синтетазы [8] и белковых ионных каналов внутренней мембраны
митохондрий. Алкилирование ферментов клеточного дыхания метаболитами
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циклофосфана и, как следствие, развитие тканевой гипоксии приводит к
утечке активных форм кислорода с терминального участка дыхательной це
пи.
Повреждение внутренней и наружной мембран митохондрий является
одним из наиболее ранних морфологических проявлений цитотоксического
действия алкилирующих агентов [16]. Повреждения митохондриальных
мембран выявляются также и при ультраструктурном исследовании [77].
Поврежденные

и, следовательно не участвующие в процессе транспотра

электронов, митохондриальные мембраны значительно легче подвергаются
перекисной деградации, продуцируя эндогенные разобщители окисления и
фосфорилирования [63].
Еще одной из возможных причин нарушения тканевого дыхания мо
жет служить снижение содержания внутриклеточного НАД под воздействи
ем алкилирующих ядов. Снижение уровня НАД связывают с активацией
АДФРТ в результате апкилирования нуклеотидов ДНК и образования «апуриновых» локусов. В то же время, цитофотометрически обнаружено, что со
держание пиридиннуклеотидов в опухоли уменьшается лишь через 3-4 дня
после введения ЦФ, а отчетливые морфологические изменения в опухолевых
клетках обнаруживаются уже в течение первых суток [62].
Фактором, ограничивающим энергетическое обеспечение организма
при отравлении алкилирующими агентами, является также и вторичная тка
невая гипоксия в результате нарушения переноса кислорода. У наиболее
сильно пострадавших от поражения ипритом при бомбардировке итальян
ского порта Бари в 1943 г. отмечались выраженная гипотония и брадиаритмия. Это связано с воздействием высоких доз токсиканта на холинореактивные структуры. При этом наблюдается «мускариноподобный» эффект при
воздействии на железы и гладкую мускулатуру и «никотиноподобный» эф
фект при действии на вегетативные ганглии и скелетные мышцы [46].
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1.2.6. Роль системы глутатиона при отравлениях ЦФ.

Необходимо отметить, что несмотря на огромный интерес к системе
глутатиона, ее роль в патогенезе повторных интоксикаций алкилирующими
ядами и, в частности, ЦФ определена далеко не до конца. Большое количест
во исследований посвящено изучению активности ГТ как фермента ответст
венного за резистентность опухолевых клеток к терапии ЦФ. Экспрессия
изофермента ГТ А1-1, имеющего самую низкую Кщ, приводит к увеличению
конъюгации фосфорамидиприта и глутатиона и, как следствие, к развитию
устойчивости к цитотоксическим эффектам ЦФ [110]. Было проведено экс
периментальное исследование, направленное на изучение системы глутатио
на и процессов ПОЛ в тканях печени, почек, головного мозга и в эритроци
тах крыс при острых отравлениях ЦФ в высоких дозах. Анализ полученных
результатов показал, что

характер изменений изученных биохимических

показателей в исследуемых органах зависит от дозы введенного ЦФ, участия
ткани в метаболизме ксенобиотика и межтканевых особенностей обмена
глутатиона. При этом были получены данные, свидетельствующие об исто
щении пула ВГ, снижении активности ГР, ГТ, ГП, Г-6-Ф-ДГ, каталазы, уве
личении продуктов ПОЛ при введении ЦФ в дозах 2 LDso и LDso [31].
Несмотря на наличие большого количества исследований, посвящен
ных проблеме использования ЦФ, практически отсутствуют работы, в кото
рых проводилась бы оценка системы глутатиона в различных органах при
повторной интоксикации данным ксенобиотиком в малых дозах. В настоя
щее время отсутствует оценка изменений, происходящих в ферментной сис
теме глутатиона в условиях повторного введения ЦФ, не определено значе
ние этих сдвигов на выполнение системой глутатиона своих биологических
функций, в частности, антиоксидантной защиты клетки. Малое количество
работ посвящено влиянию на систему глутатиона фармакологической кор
рекции с помощью современных антиоксидантов и антигипоксантов в усло
виях повторного введения ЦФ. Для выяснения особенностей функциониро-
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вания системы глутатиона в условиях повторного токсического воздействия
ксенобиотика необходимо комплексное исследование данной биохимиче
ской системы и сопряженных процессов при повторном воздействии ЦФ в
малых дозах на ткани различных органов.
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Глава 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ обзора литературы указывает на то, что функционирование
системы глутатиона непосредственно связано с участием в процессах детоксикации ЦФ, направленных на снижение его токсического эффекта и под
держание клеточного гомеостаза, а изменения показателей системы глута
тиона могут отражать тяжесть токсической нагрузки. Использование ряда
фармакологических препаратов на фоне повторной интоксикации ЦФ не
только может приводить к снижению тяжести токсического поражения тка
ней, но и к коррекции нарушений исследуемой биохимической системы и
процессов ПОЛ.
В экспериментальной части работы, изучалось влияние повторных
введений ЦФ (в течение 1-10 суток) в дозах 20, 40 мг/кг массы животного
ежесуточно и ряда фармакологических препаратов (ацетилцистеин, мексидол, трисан, цитофлавин, глутоксим, литан) в условиях повторной интокси
кации ксенобиотиком в дозе 20 мг/кг в течение 10 суток на состояние систе
мы глутатиона и ПОЛ в различных тканях белых беспородных крыс.
Фармакологические препараты, используемые для коррекции токсиче
ского эффекта повторной интоксикации ЦФ, способны проявлять следую
щие фармакотерапевтические эффекты:
- антиоксидантный - индукция синтеза глутатиона (ацетилцистеин);
- антиоксидантный - нейтрализация АФК, продуктов ПОЛ (цитофла
вин, мексидол);
- антигипоксический - снижение потребности клеток в кислороде
(трисан);
- детоксимодифицирующий - индукция синтеза ферментов детоксикации ксенобиотиков (глутоксим);
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- гемостимулирующий - увеличение доступного пула реутилизируемого железа (литан).
Состояние системы глутатиона при повторных введениях ЦФ оцени
вали в тканях печени, почек, головного мозга и в эритроцитах лабораторных
животных на основе исследования уровня низкомолекулярных (восстанов
ленный глутатион) и белковых сульфгидрильных групп, а также активности
некоторых ферментов, непосредственно определяющих состояние указанной
биохимической системы и сопряженных с ней систем:
1) ферментов, участвующих в восстановлении окисленной формы глута
тиона: глутатионредуктазы, а также ключевого фермента пентозофосфатного шунта и основного поставщика кофермента

глутатион-

редуктазной реакции НАДФН - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
2) глутатионзависимых антиоксидантных ферментов: глутатионпероксидазы и глутатион-8-трансферазы, а также основного синергиста глутатионпероксидазы в реакции обезвреживания перекиси водорода - каталазы;
3) фермента глутатионовой конъюгации - глутатион-S-трансферазы.
Для оценки интенсивности протекания процессов перекисного окисле
ния липидов в условиях повторных отравлений ЦФ в исследуемых тканях
определяли концентрации первичных и вторичных продуктов ПОЛ ~ диено
вых конъюгатов и малонового диальдегида.
Концентрацию восстановленного глутатиона, сульфгидрильных групп
белков, продуктов ПОЛ и активность вышеперечисленных ферментов в ис
следуемых тканях проводили спектрофотометрическими методами. Выбор
этих методов исследования определялся их высокой информативностью и
точностью, относительно небольшим количеством необходимого для иссле
дования материала, возможностью проведения обследования всех животных
одномоментно по всем вышеперечисленным показателям. Важным достоин
ством спектрофотометрического метода исследования является то, что он не
требует дополнительного специального оборудования и может легко вос
производиться в любых клинико-диагностических лабораториях, что позво-
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ляет проводить сравнение полученных результатов с данными других авто
ров.

2.1. Выбор и содержание животных

Экспериментальные исследования выполнены на 180 белых беспород
ных крысах-самцах массой 190-210 г из питомника РАМН «Рапполово». Со
держание и использование животных в эксперименте проводилось согласно
положениям, изложенным в работе И.П.Западнюка [23]. Животных содержа
ли в виварии Военно-медицинской академии в пластмассовых клетках по 10
голов при температуре воздуха 20°-22"С, естественном освещении, на под
стилках из опилок деревьев лиственных пород. Рацион животных соответст
вовал Приказу МО СССР №245 от 1982 г. и Приказу МЗ №1179 от 1983г.
Кормление осуществлялось ad libitum, в первой половине дня. Для марки
ровки животных применяли спиртовой раствор пикриновой кислоты. Сопос
тавимость экспериментальных групп обеспечивали рандомизацией выборок,
использовавшихся в экспериментах.
Выбор животных для экспериментов определялся следующими факто
рами:
1. Крысы являются стандартным объектом в биологических исследованиях.
2. Обладают сопоставимой с другими видами лабораторных животных и че
ловеком чувствительностью к действию факторов химической природы и
фармакологических препаратов.
3. Относительно низкой стоимостью этих животных.
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2.2. Моделирование повторной интоксикации циклофосфаном
и её экспериментальная терапия

В ходе экспериментального исследования проводили оценку влияния
повторного введения циклофосфана (в течение 1-10 суток) в дозах 20,40
мг/кг ежесуточно на состояние показателей системы глутатиона и перекисного окисления липидов в различных тканях лабораторных животных в раз
личные сроки исследования.
Моделирование повторной интоксикации ЦФ осуществляли согласно
схеме гепатотоксического воздействия ЦФ, разработанной и описанной в
статье «Фитофармакоррекция лекарственных гепатопатий» проф. Т.А. Ажуновой с соавторами [1].
Забой животных проводили через 1 сутки после введения ЦФ в пере
численных дозах в течение 1, 3, 5, 7 и 10 дней.
При проведении фармакологической коррекции цитотоксического
действия ЦФ через 30 мин после введения токсиканта в дозе 20 мг/кг живот
ным внутрибрюшинно ежедневно вводили один из следующих препаратов в
течение 10 суток:
1. Ацетилцистеин в виде 3 % водного раствора в дозе 150 мг/кг массы.
2. Трисан в виде 1 % водного раствора в дозе 15 мг/кг.
3. Цитофлавин в виде 10 % водного раствора в дозе 100 мг/кг .
4. Мексидол в виде 1 % водного раствора в дозе 100 мг/кг.
5. Глутоксим в виде 1% водного раствора в дозе 100 мг/кг.
6. Литан в виде 0,5% водного раствора в дозе 100 мг/кг.
Контрольным животным (интактным) в те же сроки внутрибрюшинно
вводили физиологический раствор в дозе 10 мл/кг массы.
После затравки и введения препаратов коррекции до момента забоя
животные опытных групп содержались в тех же условиях, что и животные
контрольной группы.
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Схема проведения экспериментального исследования представлена в
табл. 1
Таблица 1
Схема проведения экспериментального исследования

№

Суточная доза

Количество

Препарат

Количество

группы

циклофосфана

введений

коррекции

животных

1

Контроль

10

2

1

10

3

10

4

5

10

5

7

10

6

10

7

1

10

3

10

9

5

10

10

7

10

3
20 мг/кг

8

40 мг/кг

Нет

10

11

контроль

10

12

контроль без лечения

10

13

10

Ацетилцистеин

10

14

10

Трисан

10

10

Мексидол

10

16

10

Цитофлавин

10

17

10

Глутоксим

10

18

10

Литан

10

15

20 мг/кг
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2.3. Характеристика использованных фармакологических препаратов

Ацетилцистеин - предшественник синтеза глутатиона, производное
серосодержащей аминокислоты цистеина, от которой отличается тем, что
один водород аминогруппы замещен остатком уксусной кислоты. В клини
ческой практике используется в качестве эффективного муколитического
средства и гепатопротектора при отравлениях хлорированными углеводоро
дами. Являясь предшественником синтеза глутатиона, по сообщениям ряда
авторов, может оказывать цитопротекторное действие за счет активации
синтеза восстановленного глутатиона в

у-глутамилтрансферазном цикле

[70]. В эксперименте использовался коммерческий препарат производства
«HEXAL PHARMA GmbH», Германия.
Трисан - препарат растительного происхождения, обладающий выра
женным антигипоксантным действием. По химической структуре представ
ляет собой производное индолморфолина. Препарат способствует более эф
фективному сопряжению окисления и фосфорилирования, ему присущи
свойства переносчика электронов. У препарата выявлена также и антиоксидантная активность [32,58]. Препарат разработан ООО «Фармако - Трисан»
(Россия), Фармакологическим Комитетом МЗ РФ разрешен к клиническим
испытаниям.
Мексидол - синтетический антиоксидант, обладающий выраженными
антиоксидантными,

антигипоксантными и

мембраностабилизирующими

свойствами. По химической структуре представляет собой 2-этил-6-метил-3оксипиридина сукцинат. С одной стороны, он имеет сходство с пиридоксином, с другой стороны, в его состав входит субстрат цикла Кребса - сукци
нат, который оказывает стимулирующее воздействие на синтез макроэргов
митохондриями [12,28]. Выпускается 0 0 0 «Фармасофт» (Россия).
Цитофлавин - комплексный препарат, содержащий сукцинат натрия,
рибоксин, рибофлавин, никотинамид. Обладает цитопротекторным, антиги
поксантным и антиоксидантным действиями. Оказывает положительный
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эффект на процессы биоэнергетики клетки, уменьшает продукцию свобод
ных радикалов, повышает активность ферментов антиоксидантной защиты.
Препарат активирует окислительно-восстановительные ферменты дыхатель
ной цепи митохондрий, стимулирует внутриклеточный синтез белка и нук
леиновых кислот, способствует утилизации глюкозы, жирных кислот и ресинтезу макроэргов. Обладает антиишемическим действием, улучшает коро
нарный и мозговой кровоток, ограничивает зону некроза и стимулирует репаративные процессы в миокарде. Препарат улучшает метаболические про
цессы в ЦНС через у-аминобутиратный шунт нервной ткани (цикл Робертса)
и обладает ноотропным действием [28,50]. Производится НТФФ «Полисан»
(Россия).
Глутоксим - бис-у-Ь-глутамил - L-цистеинил-бис-глицин синтетический аналог природного гексапептида - окисленного глутатиона.
Глутоксим обладает иммунокоррегирующей, гемостимулирующей актив
ностью, повышает резистентность клеток и организма в целом при локаль
ных и генерализованных хронических инфекциях, увеличивает эффектив
ность химиотерапии в отношении внутриклеточных инфекций, устраняет
проявления неспецифического синдрома хронических заболеваний.
Фармакологическая активность препарата Глутоксим определяется его спо
собностью оказывать селективное воздействие на сульфгидрильные (тиоловые) группы поверхностно-клеточных и растворимых рецепторов, что при
водит к восстановлению их функционально активной конформации и чув
ствительности к регуляторным и транспортным молекулам пептидной при
роды [15,72]. Выпускается ГОС НИИ ОЧБ (Санкт-Петербург).
Литан - литиевая соль окисленного глутатиона. Препарат проходит
клинические испытания.
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2.4. Получение образцов тканей для исследований

С целью получения материала для исследований от лабораторных жи
вотных производили декапитацию крыс. Полученную кровь стабилизирова
ли 4% раствором цитрата натрия в соотношении стабилизатор: кровь 1:6 1:8, затем охлаждали и немедленно использовали в исследованиях. Извле
ченные после декапитации органы: печень, почки и головной мозг, отмывали
холодным физиологическим раствором от крови в течение 35-50 с и замо
раживали в жидком азоте. Образцы хранились до момента исследования в
сосуде Дюара с жидким азотом.
Перед исследованием ткани печени, почек и головного мозга лабора
торных животных извлекали из жидкого азота, взвешивали, измельчали и
гомогенизировали в микроизмельчителе тканей РТ-2 (Россия) с пестиковым
гомогенизатором при 3000 об./мин, добавляя охлажденный до температуры
0°С 0,1 М калий-фосфатный буфер с рН 7,4 в соотношении ткань:буфер 1:6.
Полученный гомогенат использовали для определения концентрации
восстановленного глутатиона, содержания сульфгидрильных групп белков,
МДА и ДК. Время от момента размораживания тканей до отбора проб гомогенатов и осаждения в них белка кислотами не превышало 45-60 с.
Для определения активностей ГП, ГР, ГТ, Г-6-Ф-ДГ и каталазы ис
пользовали очищенную цитоплазматическую фракцию, которую получали
дифференциальным центрифугированием. Гомогенат переносили в пласти
ковые стаканчики и центрифугировали в течение 20 мин при +4°С с ускоре
нием 20000 g на центрифуге K-24D (Германия). Супернатант рецентрифугировали в течение 60 мин при +2°С при 44500 об./мин (ускорение 150000 g) с
использованием ротора Туре 50 3.Ti на ультрацентрифуге L8-M («Beckman»,
США). Полученный супернатант использовали для определения активности
исследуемых ферментов.
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2.5. Определение показателей системы глутатиона и продуктов ПОЛ в эрит
роцитах и тканях лабораторных животных
2.5.1. Определение концентрации восстановленного глутатиона
Концентрацию восстановленного глутатиона в гомогенатах исследуе
мых тканей и в гемолизате эритроцитов определяли с использованием 5,5'ди-тио-бис(-2-нитробензойной) кислоты (ДТНБ) по методике G.L.Ellman
[114] с применением раствора сульфосалициловой кислоты для осаждения
белка в пробах, что в отличие от использования метафосфорной или трихлоруксусной кислот исключало спонтанный переход восстановленной формы
глутатиона в окисленную.
Принцип метода основан на образовании при взаимодействии ДТНБ
(реактива Эллмана) с кислоторастворимыми тиоловыми группами окрашен
ного продукта - 5-тио,2-нитробензойной кислоты (ТНБ), имеющего макси
мум поглощения на длине волны 412 нм.
Ход определения
К 0,6 мл гомогената тканей или гемолизата эритроцитов добавляли
0,2мл 20 % раствора сульфосалициловой кислоты. Пробы центрифугировали
в течение 10 мин при 3000 об./мин при температуре +2°С. 0,2 мл полученно
го супернатанта переносили в пробирки, содержащие 2,55 мл 0.1 М ТРИСНС1 буфера с 0,01 % этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА) рН 8,5. К полу
ченной смеси добавляли 25 мкл раствора ДТНБ (4 мг коммерческого препа
рата ДТНБ («Boehringer Mannheim», Германия) в 1 мл абсолютного метано
ла). После развития окраски пробы фотометрировали на спектрофотометре
DU 650 («Вескшап»,США) против дистиллированной воды на длине волны
412 нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Расчет содержания вос
становленного глутатиона проводили по калибровочной кривой. Для чего из
коммерческого препарата ВГ («Sigma», США) готовили растворы ВГ с кон
центрациями от 0,02 до 2,0 ммоль/л, из них отбирали пробы для определения
содержания восстановленного глутатиона по описанной выше методике и по
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полученным значениям экстинкции строили калибровочную кривую. По ка
либровочной кривой рассчитывали концентрацию восстановленного глутатиона и выражали в мкмоль/г ткани или мкмоль/г гемоглобина.

2.5.2. Определение концентрации сульфгидрильных групп белков
Содержание сульфгидрильных групп белков в тканях печени, почек,
головного мозга и в эритроцитах производили по методу G.Bellomo [83].
Принцип метода заключается в первоначальном осаждении белков
раствором хлорной кислоты с последующей их солюбилизацией и взаимо
действием сульфгидрильных групп с реактивом Эллмана.
Ход определения
К 100 мкл гемолизата эритроцитов (соотношение эритроцитарная
взвесь/5 мМ ТРИС-НС1 буфер с рН 7,6 - 1:219) или 100 мкл гомогената го
ловного мозга добавляли 100 мкл 0,1 М калий-фосфатного буфера рН 7,4;
гомогенат печени и почек брали в объеме 50 мкл, к нему добавляли соответ
ственно 150 мкл буфера. После этого для осаждения белка в полученные
пробы вносили 200 мкл 10 % хлорной кислоты. Пробы центрифугировали в
течение 10 мин при 3000 об./мин. Супернатант удаляли, осадок дважды
центрифугировали

и

отмывали

от

хлорной

кислоты

и

других

низкомолекулярных соединений 1 мл дистиллированной воды. Осадок
солюбилизировали в 5 мл 0,5 М ТРИС-НС1 буфера с рН 8,8, содержащего 5
мМ ЭДТА и 1% раствор додецил-сульфата натрия. К 2 мл солюбилизата
добавляли 25 мкл раствора реактива Эллмана (4 мг коммерческого препарата
ДТНБ («Boeliringer Mannheim», Германия) в 1 мл абсолютного метанола).
После развития окрашивания пробы фотометрировали на спектрофотометре
DU 650 против солюбилизата без ДТНБ на длине волны 412 нм в кювете с
длиной оптического пути 10 мм. Для построения калибровочной кривой,
используемой для расчета содержания свободных сульфгидрильных групп
белков, применяли тиолсодержащее соединение с известной молекулярной
массой - восстановленный глутатион. Методика получения кривой описана
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выше. По соответствующей калибровочной кривой рассчитывали содержа
ние свободных сульфгидрильных групп белков в гомогенатах тканей и в
эритроцитах и выражали в мкмоль/г ткани или мкмоль/г гемоглобина.

2.5.3. Определение активности глутатионпероксидазы
(КФ 1.11.1.9)
Активность

глутатионпероксидазы

определяли

по

методу

А.Р.Гавриловой [14] с использованием в качестве субстрата гидроперекиси
трет-бутила (ГПТБ).
Принцип метода заключается в утилизации восстановленного глутатиона ГП при инкубации цитозоля клеток или гемолизата эритроцитарной
взвеси с ГПТБ. Содержание ВГ в пробах до и после инкубации определяли в
цветной реакции с ДТНБ, описанной выше.
Ход определения
Для осуществления ферментативной реакции цитозольную фракцию
дополнительно разводили 0,1 М калий-фосфатным буфером с рН 7,4 печени
в 40 раз, почек в 20 раз, мозга в 2 раза. Гемолизат эритроцитов дополнитель
но разводили 5 мМ трис-НС1 буфером с рН 7,4 в соотношении 1:219. В
опытную и контрольную пробы вносили 0,2 мл разведенного цитозоля или
гемолизата добавляли 0,73 мл сложного 0,1 М ТРИС-НС1 буфера рН 8,5 (в 1
мл буфера содержалось 0,1 мг ЭДТА, 0,78 мг NaN^ («Sigma», США) и 1 мг
ВГ («Sigma», США) и инкубировали в термостате при +37°С в течение 10
мин. Реакцию запускали внесением 70 мкл раствора ГПТБ, приготовленного
разведением 70 % коммерческого препарата ("ICN", США) в дистиллиро
ванной воде в 500 раз. В контрольные пробы вместо раствора ГПТБ вносили
70 мкл НгО. После инкубации в течение 5 мин при +37°С реакцию останав
ливали внесением в пробирки по 0,2 мл 20% раствора трихлоруксусной ки
слоты. Пробы центрифугировали при 3000 об./мин в течение 10 мин, супернатант использовали для определения количества восстановленного глутатиона аналогично вышеописанной методике. Расчет активности фермента
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производили no калибровочной кривой на основании разницы количества ВГ
в опытной и контрольной пробах и выражали в ммоль/(минт белка) или
мкмоль/(минт гемоглобина) (для эритроцитов).

2.5.4. Определение активности глутатионредуктазы
(КФ 1.6.4.2)
Активность глутатионредуктазы

определяли методом

I.Carlberg и

B.Maimervik [94].
Принцип метода основан на каталитической НАДФН-зависимой реак
ции восстановления окисленной формы глутатиона в восстановленную, ин
тенсивность которой может быть оценена по скорости снижения экстинкции
проб на длине волны 340 нм, на которой раствор НАДФН имеет максимум
светопогл ощения:
Глутатпнонредуктаза

НАДФН + Н^ + ОГ ^ Н А Д Ф ^ + 2 ВГ
Ход определения
Для осуществления ферментативной реакции цитозольную фракцию
дополнительно разводили 0,1 М калий-фосфатным буфером рН 7,4 в соот
ношении: для почек и печени - 1:9, для мозга использовали исходную фрак
цию. Гемолизат эритроцитов дополнительно разводили 5 мМ ТРИС-НС1 бу
фером с рН 7,4 в соотношении 1:9. Реакцию проводили в кювете при темпе
ратуре +37°С на водяной бане. В кювету вносили 1,8 мл 0,1 М калийфосфатного буфера рН 7,0 с 1 мМ ЭДТА, 0,1 мл 20 мМ водного раствора
окисленного глутатиона («Boehringer Mannheim», Германия) и 100 мкл ис
ходной или разведенной цитозольной фракции или гемолизата. После 3 - 5
мин уравновешивания температур запускали реакцию добавлением 0,1 мл
2мМ раствора НАДФ-Н («F.Hoffmann - La Roche», Швейцария), растворен
ного в 10 мМ ТРИС-НС1 буфере с рН 7,0. Измерение оптической плотности
исследуемых растворов проводили на длине волны 340 нм против воды сра
зу же после перемешивания содержимого и через 5 мин в кювете с длиной
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оптического пути 10 мм в спектрофотометре СФ-26. В качестве контроля
использовали измерение оптической плотности реакционной смеси, в кото
рую вместо цитозоля вносили в том же объеме 0,1 М калий-фосфатный бу
фер с рН 7,4. Расчет активности глутатион-редуктазы осуществляли согласно
закону Бугера-Ламберта-Бэра, используя молярный коэффициент светопоглощения для НАДФН на длине волны 340 нм, равный Е = 6 2 0 0 М ' - С М ' . Ак
тивность выражали в мкмоль/(минт белка) или мкмоль/(минт гемоглобина)
(для эритроцитов).

2.5.5. Определение активности глутатион-8-трансферазы
(КФ 2.5.1.18)
Определение активности глутатион-8-трансферазы проводили по ме
тоду W.H.Habig и W.B.Jakoby [118].
Принцип метода основан на взаимодействии восстановленного глутатиона

с

1-хлор-2,4-динитробензолом

в

присутствии

глутатион-S-

трансферазы с образованием продукта, имеющего максимум светопоглощения при длине волны 340 нм.
Ход определения
Для осуществления ферментативной реакции цитозольную фракцию
дополнительно разводили 0,1 М калий-фосфатным буфером с рН 7,4 в соот
ношении: для печени и почек - 1:9, для мозга использовали исходную фрак
цию. Гемолизат эритроцитов дополнительно разводили 5 мМ трис-НС1 бу
фером с рН 7,4 в соотношении 1:1. Реакцию осуществляли в кювете при
температуре +37°С на водяной бане. В кювету вносили 1,2 мл 2 мМ раствора
восстановленного глутатиона («Sigma», США) на 0,1 М калий-фосфатном
буфере с рН 6,5 и 0,1 мл разведенной цитозольной фракции. После уравно
вешивания температур реакцию запускали внесением в среду 1,2 мл 2 мМ
раствора

1-хлор-2,4-динитробензола

(10

мг

коммерческого

препарата

(«ICN», США) растворяли в 1 мл абсолютного метанола, а затем к получен
ному спиртовому раствору добавляли 23 мл 0,1 М калий-фосфатного буфера
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с рН 6,5). Измерение оптической плотности исследуемых растворов прово
дили на длине волны 340 нм против воды сразу после перемешивания со
держимого и через 5 мин в кювете с длиной оптического пути 10 мм в спек
трофотометре DU 650. В качестве контроля использовали измерение оптиче
ской плотности смеси, куда вместо цитозоля вносили такой же объем 0,1 М
калий-фосфатного буфера с рН 7,4. Расчет активности глутатион S-трансферазы осуществляли согласно закону Бугера-Ламберта-Бэра, с использова
нием молярного коэффициента светопоглощения для образующегося про1

1

дукта на длине волны 340 нм, равного s=9600 М" см" . Активность выражали
в мкмоль/(минг белка) или мкмоль/(минт гемоглобина) (для эритроцитов).
2.5.6. Определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
(КФ 1.1.1.49.)
Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы определяли по методу
A.Komberg и соавт. [126].
Принцип метода основан на ферментативной реакции переноса прото
нов с глюкозо-6-фосфата на НАДФ^ под воздействием глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, при этом образуется НАДФ-Н, водные растворы которого
имеют максимум светопоглощения на длине волны 340 нм. По интенсивно
сти роста экстинкции при спектрофотометрии на указанной длине волны су
дят об активности фермента:
Г-6-Ф-ДГ

Глюкозо-6-фосфат + НАДФ^ -> 6-Ф-глюконат + НАДФН + Н^

Ход определения
Ферментативную реакцию проводили на водяной бане при температу
ре при +37''С. В кювету вносили 3,0 мл 50 мМ ТРИС-НС1 буфера рН 7,6 с
5 мМ ЭДТА, 0,1 мл 10 мМ раствора НАДФ («Merck», Германия) и 50 мкл
цитозольной фракции печени, почек или гемолизата эритроцитов, либо 100
мкл цитозольной фракции мозга. После уравновешивания температур реак-
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цию инициировали добавлением к исследуемой среде О, I мл 5 мМ раствора
глюкозо-6-фосфата натрия («Boehringer Mannheim», Германия). Пробы фотометрировали на длине волны 340 нм против дистиллированной воды сразу
после перемешивания содержимого и через 5 мин в кювете с длиной оптиче
ского пути 10 мм на спектрофотометре DU 650. Расчет активности проводи
ли по разности экстинций согласно закону Бугера-Ламберта-Бэра, используя
молярный коэффициент светопоглощения для образующегося НАДФН на
длине волны 340 нм, равный е=6200 М"^см"'. Активность выражали в
мкмоль/(минт белка) или мкмоль/(минт гемоглобина) (для эритроцитов).

2.5.7. Определение активности каталазы
(КФ 1.11.1.6.)
Активность каталазы определяли методом М.А.Королюка [39]. Прин
цип метода основан на ферментативном разложении каталазой перекиси во
дорода, о скорости процесса судят по снижению экстинкции проб на длине
волны 260 нм, на которой раствор Н2О2 имеет максимум светопоглощения.
Ход определения
Для осуществления реакции ех tempore из фармакопейного препарата
«Пергидроль» готовили 0,3 % раствор Н2О2 на 0,1 М калий-фосфатном бу
фере с рН 7,4. Полученный раствор имел экстинцию Е=0,700 на длине волны
260 нм против дистиллированной воды в кювете с длиной оптического пути
10 мм. Цитозольную фракцию печени и почек дополнительно разводили
0,1 М калий-фосфатным буфером с рН 7,4 в соотношении - 1:49, для мозга
использовали исходную фракцию. Гемолизат эритроцитов дополнительно
разводили 5 мМ трис-НС1 буфером с рН 7,4 в соотношении 1:19. Фермента
тивную реакцию проводили при комнатной температуре. К 2,5 мл 0,3 % рас
твора перекиси водорода добавляли 100 мкл разведенной (как указано выше)
цитозольной фракции или гемолизата. Через 5 мин реакцию останавливали
внесением 0,2 мл 20 % раствора трихлоруксусной кислоты. В контрольные
пробы цитозоль или гемолизат вносили после кислоты. Затем опытные и

68

контрольные пробы центрифугировали в течение 10 мин при 3000 об./мин.
Супернатант фотометрировали на спектрофотометре DU 650 против дистил
лированной воды на длине волны 260 нм в кювете с длиной оптического пу
ти 10 мм. Активность каталазы рассчитывали по разнице содержания Н2О2 в
опытных и контрольных пробах в соответствии с законом Бугера-ЛамбертаБэра с учетом молярного коэффициента светопоглощения на длине волны
260 нм, 8=22 М'^см"'. Активность выражали в мкмоль/(минт белка) или
мкмоль/(минт гемоглобина) (для эритроцитов).

2.5.8. Определение концентрации диеновых конъюгат

Определение концентрации ДК в гомогенатах тканей и гемолизате
эритроцитов осуществляли по методике И.Д.Стальной [68] в модификации
Глушкова С.И.[18]. Принцип метода основан на экстракции ДК из иссле
дуемого материала и измерении их концентрации по характерному спектру
поглощения с максимумом при длине волны 233 нм.
Ход определения
К 0,5 мл гомогената тканей печени, почек, головного мозга или 0,5 мл
гемолизата эритроцитов, разведенного 5 мМ ТРИС-НС1 буфером с рН 7,6 в
соотношении - 1:19, добавляли 4,5 мл экстрагирующей смеси гептан:изопропиловый спирт, приготовленной в соотношении 1:1 по объему. Пробирки
плотно закрывали полиэтиленовыми пробками и тщательно перемешивали
активным встряхиванием в течение 5 мин, после чего давали отстояться (до
образования четкой границы между фазами), отбирали 0,5 мл гептановой
(верхней) фазы и добавляли к ней 2,5 мл этилового спирта (96°). Оптическую
плотность раствора определяли в кювете с длиной оптического пути 10 мм
против этилового спирта с гептаном (соотношение 5:1) на спектрофотометре
СФ-26 при длине волны 233 нм. Концентрацию ДК рассчитывали с учетом
разведения с использованием молярного коэффициента светопоглощения на
указанной длине волны (Е=2,2 10^ М ' с м ^) и выражали в нмоль/г ткани (для
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гомогенатов тканей) или в нмоль/г гемоглобина (для гемолизата эритроци
тов).

2.5.9. Определение концентрации малонового диальдегида

Концентрацию МДА определяли по методу M.Uchiyama [155] в моди
фикации Глушкова С.И.[18]. Принцип метода основан на взаимодействии
между МДА и тиобарбитуровой кислотой (ТБК) в кислой среде при высокой
температуре с образованием окрашенного триметинового комплекса, имею
щего максимум поглощения на 532 нм.
Ход определения:
К 0,3 мл гомогената тканей печени, почек, головного мозга или 0,3 мл
гемолизата эритроцитов, разведенного 5 мМ ТРИС-НС1 буфером с рН 7,6 в
соотношении - 1:19, добавляли 3 мл 1% раствора ортофосфорной кислоты и
1 мл 0,6% раствора ТБК ("Sigma ", США). При этом рН смеси находился в
интервале от 1,6 до 1,8, что представляло оптимальную зону для проведения
ТБК-реакции с гомогенатами тканей. Закрытые крышками пробирки инку
бировали на кипящей водяной бане в течение 45 мин. После охлаждения
проводили экстракцию ТБК-продуктов добавлением 3 мл н-бутанола. Бутанольные экстракты фотометрировали на спектрофотометре DU 650 в кювете
с длиной оптического пути 10 мм на двух длинах волн (532 и 580 нм) против
н-бутанола. Концентрацию ТБК-продуктов рассчитывали согласно методике
В.Б.Гаврилова (1987) по разнице оптических плотностей Е535-580 с з^етом разведения и коэффициента пересчета К=1,88Т0 М" см" и выражали в нмоль/г
ткани (для гомогенатов тканей) и нмоль/г гемоглобина (для гемолизата
эритроцитов).
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2.5.10. Определение концентрации белка

Содержание

белка определяли

методом

Лоури

в модификации

G.L.Peterson [143].
Принцип метода заключается в осуществлении двух последовательных
реакций, специфических для определения белка: с тартратом-карбонатом
меди, взаимодействующим в щелочной среде с пептидной связью, и реаген
том Фолина-Чикольте, взаимодействующим с ароматическими аминокисло
тами. В результате происходит образование окрашенных комплексов,
имеющих максимум светопоглощения на длине волны 750 нм, при этом ин
тенсивность окраски пропорциональна содержанию белка в пробе.
Ход определения
К 0,99 мл дистиллированной воды добавляли 10 мкл цитозольной
фракции печени, почек или мозга, а затем 0,1 мл 0,15 % раствора дезоксихолата натрия («Sigma», США). Пробы инкубировали в течение 10 мин при
комнатной температуре, затем белок в пробах осаждали 0,1 мл 72 % раствора
трихлоруксусной кислоты. Далее пробы центрифугировали в течение 15 мин
при 3000 об./мин. Супернатант удаляли, к осадку добавляли 1 мл воды и 1
мл реагента, приготовленного из равных объемов 10 % раствора додецилсульфата натрия, 0,8 М раствора NaOH, дистиллированной воды и раствора
тартрата-карбоната меди (0,1% сульфат меди, 0,2% тартрат калия-натрия и
10% карбонат натрия). После добавления к осадку реагента происходило
растворение осадка. Полученный раствор инкубировали при температуре
+30°С в течение 10 мин. Затем в раствор вносили 0,5 мл 0,33 М реагента
Фолина-Чикольте

(«Serva»,

Германия)

и после

встряхивания

пробы

оставляли в темном месте на 30 мин. Затем пробы фотометрировали на
спектрофотометре DU 650 против дистиллированной воды на длине волны
750 нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Для определения
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содержания белка строили калибровочную кривую, для чего готовили
водные растворы бычьего сывороточного альбумина с концентрацией от 0,1
до 10,0 г/л, из них отбирали пробы для определения содержания белка по
описанной методике и получали значения экстинкции, соответствующие
конкретным концентрациям. По калибровочной кривой рассчитывали со
держание белка в цитозольной фракции и выражали в г/л.

2.5.11. Определение концентрации гемоглобина

Содержание гемоглобина в гемолизатах эритроцитов определяли с по
мощью стандартных наборов "Ольвекс" (Россия) гемиглобинцианидным ме
тодом.
Принцип метода заключается в окислении гемоглобина в присутствии
железосинеродистого калия до метгемоглобина, образующего с ацетонциангидрином окрашенный гемиглобинцианид, имеющий максимум светопоглощения на длине волны 540 нм.
Ход определения
К 2,5 мл трансформирующего реагента, содержащего 0,1 % двуугле
кислый натрий, 0,02 % железосинеродистый калий и 0,047 % ацетонциангидрин, добавляли 50 мкл гемолизата эритроцитов. После перемещивания
пробы фотометрировали на спектрофотометре DU 650 («Весктап»,США)
на длине волны 540 нм против трансформирующего раствора в кювете с
длиной оптического пути 10 мм. Расчет концентрации гемоглобина прово
дили с учетом экстинкции стандартного раствора гемиглобинцианида, со
ответствующего определению содержания гемоглобина по указанному ме
тоду в гемолизате с содержанием гемоглобина 60 г/л. Концентрацию вы
ражали в г/л..
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2.6. Определение маркеров гепато- и нефротоксичности в сыворотке
крови экспериментальных животных
2.6.1. Определение биохимических показателей токсичности в сыво
ротке крови экспериментальных животных
Биохимические показатели токсичности [158] (аланинаминотрансферазу, аспартатаминотрансферазу, креатинин, общий билирубин) в сыворот
ке крови экспериментальных животных при повторном введении ЦФ опре
деляли на автоматическом биохимическом анализаторе Synchron Beckman
culter («Beckman», США), щелочную фосфатазу и мочевину на автоматиче
ском биохимическом

анализаторе

Hitachi -902

Automatik

analyzer

(«Hitachi», Япония).

2.7.Гистологическое исследование тканей печени и почек экспери
ментальных животных

Гистологическое исследование тканей печени и почек отравленных
и контрольных животных проводили после их фиксации 10% нейтральным
формалином и окрашивания гематоксилином и эозином.

2.8.Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку полученных результатов проводили на
персональном компьютере

с помощью пакета прикладных

программ

«STATISTICA 6,0». В каждой группе рассчитывали средние значения и
ошибку среднего. Проводился корреляционный анализ изменений показате
лей системы глутатиона в эритроцитах и ткани печени отравленных живот
ных. Достоверность различий с соответствующей контрольной группой оце
нивали по t-критерию Стьюдента. Приведенные в тексте и таблицах значе
ния представляли в виде Хер + Шх
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Глава 3

ОБМЕН ГЛУТАТИОНА И ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ
ПОВТОРНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЦИКЛОФОСФАНОМ

Данные, приведенные в обзоре литературы, показывают, что системе
глутатиона принадлежит важная роль в поддержании клеточного гомеостаза,
а нарушения состояния этой биохимической системы и ряда ее регуляторных
функций могут играть важную роль в реализации цитотоксических эффектов
действия ряда ксенобиотиков.
Так, в основе цитотоксического воздействия ЦФ лежит повреждение
молекулярных структур клетки (нуклеиновых кислот, ферментов, липидов
биомембран) реакционно-способными метаболитами ЦФ и активными фор
мами кислорода, образующимися в результате микросомального окисления
токсиканта. Система глутатиона принимает непосредственное участие в детоксикации ЦФ путем конъюгации его метаболитов [70], в защите клетки от
повреждающего действия свободных радикалов [43,45], а также участвует в
процессах репарации поврежденных макромолекул.
Однако, исследования роли системы глутатиона в формировании ци
тотоксического эффекта при длительной интоксикации ЦФ малыми дозами
являются неполными и требуют более детального изучения.
Цель данного исследования - это комплексное изучение функциональ
ного состояния системы глутатиона и процессов перекисного окисления ли
пидов (концентрации восстановленного глутатиона, сульфгидрильных групп
белков, диеновых конъюгатов и малонового диальдегида, активность глутатионредуктазы,

глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы,

глутатионпероксидазы,

глутатион-8-трансферазы и каталазы) в тканях головного мозга, печени, по
чек и эритроцитах лабораторных животных при повторном введении циклофосфана.
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Изучение динамики изменений концентрации восстановленного глутатиона, сульфгидрильных групп белков, диеновых конъюгатов и малонового
диальдегида,

активности

глутатионредуктазы,

глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, глутатионпероксидазы, глутатион-8-трансферазы и
каталазы в тканях проводилось при повторной интоксикации ЦФ в дозах 20
и 40 мг/кг. Определение указанных биохимических показателей проводили
на 1, 3, 5, 7 и 10 сутки после введения токсиканта в одной из используемых
доз. Для сравнения изменений, происходящих в тканях на каждом из уста
новленных сроков, оценивались соответствующие показатели у контрольных
животных.
3.1 Концентрация восстановленного глутатиона и сульфгидрильных групп
белков в тканях печени, почек, головного мозга экспериментальных
животных при повторном введении циклофосфана
3.1.1. Концентрация восстановленного глутатиона
Проведенное исследование позволило определить основные тенденции
изменения

показателей

системы

глутатиона,

характеризующие

как

компенсаторные механизмы, так и процессы декомпенсации изучаемой
системы.
Так, концентрация ВГ в тканях печени при введении токсиканта в дозе
20 мг/кг на 3 сутки эксперимента незначительно повышалась и к 5 дню
исследования составила 123,1% (р<0,05)
поздние

сроки

наблюдалось

от уровня контроля. В более

постепенное

снижение

концентрации

восстановленной формы трипептида до уровня физиологической нормы
(табл. 2).
Введение ЦФ в дозе 40 мг/кг вызывало более глубокие изменения, о
чем свидетельствует непродолжительная длительность компенсаторного
увеличения концентрации ВГ, максимальное значение которой на 3 сутки

Таблица 2
Изменения концентрации восстановленного глутатиона в тканях различных органов белых беспородных крыс при по
вторном введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (ммоль/г ткани или мкмоль/г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
Циклофосфан,
3
40 мг/кг
5
7
Грзшпа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

8,37 ± 0,42
7,73 ± 0,32
9,50 ± 0,69
10,31 ±0,45*
9,79 ± 0,66
8,17 ±0,50
9,75 ± 0,83
10,30 ±0,77*
8,9 ± 0,47
8,55 ±0,18

2,20 ± 0,24
1,93 ±0,05
2,11 ±0,09
2,32 ±0,15
2,31 ±0,16
2,17 ±0,27
1,94 ±0,14
2,37 ± 0,25
2,06 ±0,12
1,96 ±0,45

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля

Головной мозг
2,00
2,04
2,07
2,01
1,93
1,86
2,07
2,03
1,88
1,85

± 0,06
± 0,04
±0,11
±0,16
±0,14
±0,02
±0,14
± 0,09
±0,06
±0,04

Эритроциты
3,00 ± 0,26
3,01 ±0,36
2,93 ± 0,30
3,66 ± 0,35
3,1 ±0,27
3,56 ± 0,23
3,07 ± 0,28
3,39 ± 0,29
3,30 ± 0,23
3,75 ± 0,45
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эксперимента превысило показатели интактной группы на 23,2% (р<0,05).
С 5 дня исследования начиналось постепенное снижение уровня ВГ.
В тканях почек основная направленность изменений исследуемого
показателя сохранялась, но была менее выражена. Применение ЦФ в дозе 20
мг/кг сопровождалось незначительным повышением концентрации ВГ на 5
сутки исследования, с последующим снижением к исходу эксперимента.
Введение токсиканта в более высокой дозе привело к максимальному
повышению концентрации ВГ на 3 сутки, с последующим восстановлением
показателя до контрольных значений на 7 сутки исследования.
Концентрация ВГ в тканях головного мозга достоверно не изменялась на
протяжении всего периода исследования.
Таким образом, степень и длительность изменений концентрации ВГ в
тканях различных органов при повторных интоксикациях веществами
алкилрфующего действия зависит от дозы вводимого токсиканта, от участия
органа в метаболизме и детоксикации используемого ксенобиотика и
особенностей внутритканевого обмена глутатиона.

3.L2. Концентрация сульфгидрильных групп белков в тканях печени, почек,
головного мозга лабораторных животных при повторном введении
циклофосфана

Поддержание тиол-дисульфидного равновесия - ведущего регуляторного фактора активности ряда ферментативных систем, находится в непо
средственной зависимости от изменений обмена глутатиона. Проведенное
исследование позволило установить некоторые особенности динамики изме
нения концентрации СГ в исследуемых тканях (табл. 3).
В тканях печени уровень снижения СГ достаточно надежно отражает
степень повреждения системы глутатиона и начало срыва ее компенсатор
ных ресурсов. Так, введение ЦФ в дозе 20 мг/кг приводило к постепенному

Таблица 3
Изменения концентрации сульфгидрильных групп тканевых белков в тканях различных органов белых беспородных
крыс при повторном введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (мкмоль/г ткани или мкмоль/г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
3
Т Циклофосфан,
40 мг/кг
5
7
Группа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

18,61 ±0,43
18,85 ±0,74
17,03 ±0,45*
17,03 ±0,63
16,63 ±0,35*
15,91 ±0,69*
17,30 ±0,50*
17,15 ±0,34
15,84 ±0,49*
15,57 ±0,31*

11,40 ±0,94
12,50 ± 0,69
12,95 ± 0,75
14,85 ±0,81*
14,35 ±2,18
13,16 ±1,32
12,80 ± 0,67
10,94 ±1,53
10,31 ±0,67
9,81 ±1,12

5,05 ± 0,25
4,22 ± 0,20*
4Д5±Д26
4,59 ±0,17
4,58 ±0,19
4,76 ±0,17
4,81 ±0,31
5,24 ± 0,32
5,60 ± 0,28
5,10 ±0,28

22,66 ±1,28
20,85 ± 3,37
19,56 ±2,78
22,09 ±1,54
28,99 ± 2,9*
34,14 ±4,76*
27,71 ±0,84*
27,03 ± 0,57*
34,90 ±1,76*
41,40 ±3,55*

- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля

'
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снижению уровня СГ на протяжении всего периода исследования, на
10 сутки данный показатель составил 85,5% (р<0,05) от контрольных значе
ний. Инъекции более высокой дозы токсиканта вызывали существенное па
дение уровня СГ: уже на 7 сутки эксперимента снижение показателя соста
вило 16,3% (р<0,05). В отличие от двухфазного характера изменений кон
центрации ВГ в тканях печени, период компенсаторного повышения уровня
СГ отсутствовал.
В тканях почек четко прослеживался период компенсаторных измене
ний. Уровень СГ, постепенно нарастая, к 5 дню исследования достиг макси
мального значения, которое превысило контроль на 30,0% (р<0,05), при вво
димой дозе токсиканта 20 мг/кг, с последующей тенденцией к снижению
данного показателя к исходу эксперимента. При использовании ЦФ в дозе 40
мг/кг повышение уровня СГ наблюдалось в течение 1 суток.
В тканях головного мозга введение ЦФ в дозах 20 и 40 мг/кг не сопро
вождалось достоверными сдвигами концентрации СГ.
Сравнительный анализ зфовня сульфгидрильных групп белков в тка
нях отравленных животных в динамике указывает на наличие выраженного
дозозависимого характера данных изменений. Использование ЦФ в дозе,
равной 40мг/кг, вызывало более выраженные и продолжительные нарушения
тиол-дисульфидного баланса во всех исследуемых тканях. Одновременно
наблюдались и межорганные отличия, с преимущественным падением уров
ня СГ в тканях печени.

3.2. Активность ферментов системы глутатиона в тканях печени, по
чек, головного мозга экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана
Анализ литературы, проведенный в предыдущей главе исследования,
позволяет рассматривать систему глутатиона как саморегулирующуюся био
химическую систему [43,44]. Ферменты, входящие в состав этой системы.

I
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Принимают участие как в восстановлении глутатиона из окисленной формы
- глутатионредуктаза и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, так и осуществляют
антиоксидантное

воздействие

-

глутатионпероксидаза,

глутатион-S-

трансфераза и каталаза.
Степень нарушения состояния системы глутатиона, в том числе и де
компенсацию ее функциональных возможностей, по-видимому, следует оце
нивать не только исходя из определения таких параметров, как уровень вос
становленного глутатиона и сульфгидрильных групп белков, но и из уровня
активности входящих в нее ферментов обмена глутатиона.
Приведенные ниже экспериментальные данные позволяют говорить о
задействованности изменений ферментативного звена обмена глутатиона в
патогенезе цитотоксического действия при повторных интоксикациях веще
ствами алкилирующего действия.

3.2.1. Активность ферментов, участвующих в восстановлении глутатиона из
окисленной формы в тканях печени, почек, головного мозга
экспериментальных животных при повторном введении циклофосфана

Эффективное выполнение системой глутатиона таких функций, как
антирадикальная защита и поддержание тиол-дисульфидного равновесия
осуществляется благодаря сохранению достаточного зфовня ВГ в тканях,
поддержание которого в клетках происходит 2 путями: путем синтеза глута
тиона de novo в у-глутамилтрансферазном цикле и путем восстановления его
из окисленной формы. При этом активность глутатионредуктазы и основно
го источника НАДФН в тканях - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназной реак
ции оказывается лимитирующим фактором поддержания уровня ВГ в тка
нях, так как скорость его синтеза в тканях намного ниже НАДФНзависимого восстановления окисленной формы глутатиона под действием ГР

80

Исследование активности Г-6-Ф-ДГ и ГР в различных тканях живот
ных при повторных интоксикациях ЦФ позволило установить, что измене
ния их активности тесно связаны с формированием цитотоксического эф
фекта (табл. 4,5).

3.2.1.1. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в тканях печени, почек,
головного мозга экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

Сравнительная оценка динамики активности Г-6-Ф-ДГ в тканях пече
ни, почек и головного мозга позволила выявить следующие закономерности.
В тканях печени изменения активности фермента были наиболее вы
раженными. Достоверное снижение активности Г-6-Ф-ДГ наблюдалось на
протяжении всего исследования, и на 10 сутки после введении ЦФ в дозе 20
мг/кг активность ее уменьшилась в 2,4 раза (р<0,05) по сравнению с кон
трольной группой, а при использовании большей дозы на 7 сутки в 2,6 раза
(р<0,05).
Изменения, происходившие в тканях почек и головного мозга, носили
сходный характер: на 3 сутки после введения ЦФ в дозе 20 мг/кг активность
исследуемого фермента незначительно повышалась, с последующим сниже
нием на 10 сутки ниже контроля на 18,9% (р<0,05) в тканях почек или до по
казателей интактной группы в тканях головного мозга. После использования
токсиканта в суммарной дозе 400 мг/кг длительность компенсаторного пе
риода сокращалась, а выраженность угнетения активности Г-6-Ф-ДГ в тка
нях этих органов усиливалась. Максимальное повышение активности фер
мента в тканях почек и мозга отмечалось через 1-3 сутки. Последующее
снижение наблюдалось в тканях почек на 23,7% (р<0,05) ниже значений кон
трольной группы и на 13,9% (р<0,05) - в тканях головного мозга.
Таким образом, отравления веществами алкилирующего действия со
провождаются заметными сдвигами глюкозо-6-фосфатдегидрогеназной ак-

Таблица 4
Изменения активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в тканях различных органов белых беспородных крыс при по
вторном введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (мкмоль/(мин • г белка) или
мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
Циклофосфан,
3
40 мг/кг
5
7
Группа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

56,71 ±5,40
50,43 ± 3,8
38,38 ±3,67*
31,98 ±3,12*
31,03 ±2,23*
23,55 ± 2,48*
34,34 ± 3,80*
34,23 ±3,91*
32,90 ±3,75*
21,92 ±2,57*

12,56 ±1,03
10,44 ±0,83
16,13 ±1,70
13,86 ±1,64
13,98 ±0,76
10,19 ±0,67*
11,48 ±0,99
15,01 ± 1,54
10,61 ±0,82
9,59 ± 1,04*

54,34 ± 2,62
54,45 ± 4,52
61,56 ±4,64
58,20 ± 4,69
55,23 ±4,31
50,73 ± 4,52
55,31 ±3,25
53,87 ± 4,82
53,20 ± 2,75
46,77 ±2,47*

4,27 ±0,18
2,90 ±0,21*
2,16 ±0,30*
1,24 ±0,29*
1,16 ±0,07*
1,13 ±0,12*
1,65 ±0,25*
1,23 ±0,15*
0,94 ± 0,04*
0,85 ±0,12*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
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Таблица 5
Изменения активности глутатионредуктазы в тканях различных органов белых беспородных крыс при повторном вве
дении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (мкмоль/(мин • г белка) или ммоль/(мин • г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
Циклофосфан,
3
40 мг/кг
5
7
Группа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эрщроциты

216,30 ±16,92
233,31 ±16,37
241,55 ±9,78
221,73 ±22,72
197,84 ±18,49
154,73 ±7,68*
247,33 ± 24,05
192,29 ±21,31
146,65 ±15,66*
118,54 ±4,70*

123,35 ± 8,08
129,00 ±7,34
141,08 ±8,06
134,76 ±6,25
121,82 ±6,71
110,02 ±6,85
111,02 ±11,65
126,38 ± 2,57
93,36 ± 5,78*
85,46 ±11,44*

41,28 ±2,28
38,62 ± 2,22
41,44 ±2,22
41,44 ±1,70
38,97 ± 2,38
34,14 ±0,47
36,14 ±1,31*
34,57 ±2,10*
31,65 ±2,59*
31,46 ±2,54*

454,09 ±16,08
395,63 ±25,00*
384,58 ±27,26*
287,69 ±26,66*
276,29 ±13,76*
257,52 ±22,95*
296,19 ±25,71*
288,03 ±22,13*
258,24 ± 14,27*
253, 53 ± 17,35*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
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ТИВНОСТИ в тканях. Прослеживается четкая дозозависимая направленность
изменений активности ключевого фермента пентозофосфатного цикла: наи
более раннее и выраженное угнетение, которого отмечается при введении
большей дозы ксенобиотика. В тканях печени изменения активности фер
мента носрши однофазный характер, отсутствие периода адаптации, выра
женное снижение активности фермента, связано с неблагоприятными изме
нениями условий функционирования данного показателя, что соответствен
но приводит к разбалансировке работы всей системы глутатиона. В тканях
почек и головного мозга изменения активности Г-6-Ф-ДГ были менее значи
тельными, период непродолжительного компенсаторного увеличения актив
ности сменялся достоверным уменьшением определяемого показателя ниже
значений контроля.
3.2.1.2. Активность глутатионредуктазы в тканях печени, почек, головного
мозга белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана

В своем исследовании B.B.Anderson et al. [80] отмечают наличие вза
имного влияния активностей глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы и глутатион
редуктазы. Эти ферменты включены в единую систему, предназначение ко
торой - редукция глутатиона из окисленной формы в восстановленную.
Взаимосвязь этих ферментов осуществляется как на субстратном уровне че
рез НАДФН, который необходим для осуществления глутатион-редуктазной
реакции, так и благодаря наличию единых механизмов регуляции фермента
тивной активности. В проведенном исследовании также было выявлено на
личие

определенного

сходства

изменений

глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназной и глутатионредуктазной активности.
В ткани печени при использовании различных доз токсиканта отмеча
лись двухфазные изменения глутатионредуктазной активности. Так, при
применении ксенобиотика в суточной дозе 20 мг/кг активность ГР в тканях
этого органа первоначально незначительно повышалась, а затем падала даже
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ниже значений интактного контроля на 28,5% (р<0,05) на 10 сутки после
введения ЦФ. Более высокая из используемых доз токсиканта через сутки
вызывала выраженное снижение активности фермента в тканях печени, ко
торая уже через 7 суток эксперимента снижалась в 1,82 раза (р<0,05).
В тканях почек и головного мозга отравленных животных тенденция к
повышению глутатионредуктазной активности появлялась только в первые
сутки после введении ЦФ в малой дозе, с последующей тенденцией умень
шения активности. Вместе с тем, введение ксенобиотика в дозе 40 мг/кг при
водило к значительному падению данного показателя, уровень которого на 7
сутки был ниже контрольного на 30,7% (р<0,05) в тканях почек и на 23,8%
(р<0,05) в тканях мозга.
Повышение активности ГР на начальных этапах эксперимента, отме
чаемое во всех тканях при введении ЦФ в дозе 20 мг/кг, по-видимому, может
свидетельствовать об адаптивных изменениях в системе глутатиона и сохра
нении резервов поддержания достаточного уровня ВГ. В свою очередь, по
следующее угнетение глутатионредуктазной активности в тканях всех орга
нов, особенно выраженное после использования ксенобиотика в дозе 40
мг/кг, говорит об истощении резервов исследуемой биохимической системы
в условиях повторной интоксикации ЦФ, что может свидетельствовать о
глубоких нарушениях функции ее саморегуляции. Снижение глутатионре
дуктазной активности может стать причиной падения уровня ВГ и угнетения
активности ферментов, использующих его для утилизации продуктов пероксидации - глутатионпероксидазы и глутатионтрансферазы и усугублении
цитотоксического эффекта применяемого токсиканта.
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3.2.2. Активность ферментов антиоксидантной защиты в тканях печени,
почек, головного мозга экспериментальных животных при повторном
введении циклофосфана

Полученные в настоящее время данные свидетельствуют о том, что ак
тивация свободнорадикального окисления (СРО) (в том числе и связанная с
образованием активных форм кислорода и свободнорадикальных промежу
точных продуктов при метаболизме ряда ксенобиотиков) может явиться
основой реализации механизмов цитотоксичности. К числу

глутатион-

зависимых антиоксидантных ферментов, осуществляющих утилизацию не
только АФК, но и продуктов пероксидации органических биомолекул, отно
сятся глутатионпероксидаза, а также глутатион-8-трансфераза, которая про
являет

Se-независимуго

глутатионпероксидазнз^ю

активность.

Действуя

функционально синергично, ГП и ГТ обеспечивают защиту клетки от по
вреждающего действия АФК и свободных радикалов, дополняя, антиоксидантную активность друг друга. Немалый вклад в антиоксидантную защиту
вносит каталаза, которая принимает непосредственное участие в восстанов
лении перекиси водорода, а также обладает определенной пероксидазной ак
тивностью.
Проведенное экспериментальное исследование показало, что отравле
ния веществами алкилирующего действия сопровождаются выраженными
изменениями активности ферментов антиоксидантной защиты - каталазы,
глутатионпероксидазы и глутатион-8-трансферазы.
3.2.2.1. Активность глутатионпероксидазы в тканях печени, почек, головного
мозга экспериментальных животных при повторном введении циклофосфана

Как в нормальных условиях, так и при активации процессов свободно
радикального окисления основная антиоксидантная нагрузка в большинстве
тканей организма приходится на глутатионпероксидазу, что обусловливает
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особый интерес к изучению динамики изменений активности этого фермента
в условиях повторной интоксикации ЦФ (табл. 6).
В настоящее время в работах ряда авторов приводятся данные как об
активации системы антиоксидантной защиты в ответ на повыщенное образо
вание свободных радикалов и органических гидроперекисей [45,70], так и о
возможности истощения адаптивных возможностей системы антирадикаль
ной защиты [70]. Проведенное исследование позволило установить, что дли
тельное введение ЦФ даже в относительно невысоких дозах сопровождается
изначальной активацией ферментативной активности ГП в большинстве тка
ней лабораторных животных, с последующим ее снижением.
Разнонаправленные, подобные изменения активности ГП наблюдались
в тканях печени и почек, где действительно можно выделить 2 периода - пе
риод достоверного компенсаторного усиления активности и период деком
пенсации, характеризующийся снижением активности ГП. Так, в тканях пе
чени после введения дозы ксенобиотика 20 мг/кг на 5 сз^ки исследования
активность фермента увеличилась на 36,6% (р<0,05) по сравнению с кон
трольной группой, а в тканях почек на 41,5 % (р<0,05). В более поздние сро
ки в тканях обоих органов отмечается значительное падение уровня актив
ности показателя. При использовании дозы токсиканта 40мг/кг изменения
активности ГП носили более выраженный характер. Длительность компен
саторного увеличения активности составила 1 сутки - на 26,0% (р<0,05)
выше значений интактной группы в тканях печени и на 19,3% (р<0,05) - в
тканях почек.
ЦФ оказывал умеренное угнетающее действие на активность ГП в тка
нях головного мозга лабораторных животных. Так, введение токсиканта в
различных дозах в течение длительного времени не вызывало достоверных
изменений активности фермента, однако при завершении исследования вы
явлено достоверное снижение показателя на 17,0% (р<0,05) ниже контроля
на 10 сутки эксперимента при введении ксенобиотика в меньшей дозе и на
20,3% (р<0,05) на 7 сутки в большей дозе.

Таблица 6
Изменения активности глутатионпероксидазы в тканях различных органов белых беспородных крыс при повторном
введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (ммоль/(мин • г белка) или мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
Циклофосфан,
3
40 мг/кг
5
7
Группа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

7,78 ± 0,28
9,04 ± 0,45*
8,83 ± 0,47*
10,63 ±1,11*
9,42 ± 0,64*
6,90 ± 0,70
9,80 ±1,31 *
8,19 ±0,87
6,97 ± 0,73
6,41 ±0,69

3,78 ± 0,20
4,05 ± 0,45
5,35 ± 0,39*
4,57 ±0,31*
3,94 ±0,10
3,91 ± 0,06
4,51 ±0,20*
4,08 ± 0,47
3,69 ± 0,22
3,36 ± 0,39

0,59 ± 0,03
0,56 ± 0,04
0,57 ± 0,04
0,58 ± 0,03
0,55 ± 0,02
0,49 ± 0,03*
0,58 ± 0,02
0,57 ± 0,03
0,55 ± 0,04
0,47 ±0,01*

1,25 ±0,05
1,14 ±0,10
1,27 ±0,08
1,45 ±0,07*
1,69 ±0,11*
1,75 ±0,11*
1,62 ±0,04*
1,68 ±0,05*
1,62 ±0,09*
1,36 ±0,09

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
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Таким образом, четко прослеживается дозозависимый характер изме
нений активности ГП в тканях печени, почек и головного мозга, а в тканях
печени и почек - адаптационные изменения активности исследуемого фер
мента.

3.2.2.2. Активность глутатион-8-трансферазы в тканях печени, почек,
головного мозга экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

Глутатион-8-трансфераза занимает одно из центральных мест в меха
низмах естественной детоксикации ряда ксенобиотиков, в том числе и цик
лофосфана, принимая непосредственное участие, как в процессах конъюга
ции его метаболитов, так и в защите клетки от органических гидропереки
сей. Примечательно, что направленность изменений активности ГТ в тканях
отравленных животных совпадает с таковыми со стороны ГП: на начальных
этапах эксперимента отмечалась индукция фермента, а более длительное
введение ЦФ приводило к угнетению его активности, на выраженность ко
торой существенное влияние оказывала величина дозы ксенобиотика (табл.

п
в тканях печени после введения токсиканта в дозе 20 мг/кг активность
ГТ компенсаторно нарастала и через 5 суток в 2,0 раза (р<0,05) превысила
значения интактного контроля, в дальнейшем повышение активности сменя
лось ее угнетением. При введении ЦФ в дозе 40 мг/кг наблюдалось незначи
тельное кратковременное усиление активности ГТ, которая через 1 сутки
превышала значения контроля на 44,8% (р<0,05), в последующем активность
фермента достоверно снижалась на 28,2 % (р<0,05) ниже уровня интактной
группы.
Сходная по направленности картина изменений отмечалась при изуче
нии активности ГТ в тканях почек. Повторное введение токсиканта сопро-
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вождалось повышением активности ГТ в адаптационном периоде и ее угне
тением ее в период срыва компенсаторных возможностей. При этом исполь
зование большей дозы приводило к сокращению сроков компенсаторного
сдвига активности ГТ и более выраженному ее падению в поздние этапы на
блюдения. После введения ЦФ в суммарной дозе 200 мг/кг на 42,9 %
(р<0,05) увеличивалась активность фермента на 3 сутки исследования и на
35,8 % (р<0,05) через 1 сутки после введения токсиканта в дозе 400 мг/кг, но
с последующим снижением ниже уровня контроля.
В тканях головного мозга только введение токсиканта в суточной дозе
20 мг/кг сопровождалось компенсаторным увеличением активности ГТ на 5
сутки эксперимента на 31,1% (р<0,05) по сравнению с интактной грзшпой.
При использовании большей дозы ЦФ изменения уровня активности ГТ
были несущественными.
3.2.2.3. Активность каталазы в тканях печени, почек, головного мозга
экспериментальных животных при повторном введении циклофосфана
Один из этапов антирадикальной защиты связан с действием каталазы,
утилизирующей перекись водорода. Кроме этой основной функции каталаза
также обладает и некоторой пероксидазной активностью.
Полученные в эксперименте данные (табл. 8) свидетельствуют о прин
ципиальной близости направленности сдвигов активности каталазы и ГП в
тканях отравленных ЦФ животных.
В тканях печени любая из используемых доз токсиканта вызывала двухфаз
ные изменения активности каталазы. При этом введение ЦФ в суточной дозе
20 мг/кг сопровождалось более длительным и выраженным усилением каталазной активности печени на 30,2 % (р<0,05) по сравнению с контролем на 5
сутки исследования, при введении ЦФ в дозе 40 мг/кг выраженность этих
сдвигов была менее значительной. В позднем периоде эксперимента досто
верное снижение активности каталазы наблюдалось лишь после использова
ния ксенобиотика в более высокой дозе, к исходу исследования активность

Таблица 7
Изменения активности глутатион-8-трансферазы в тканях различных органов белых беспородных крыс при повторном
введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (мкмоль/(мин • г белка) или мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
Циклофосфан,
3
40 мг/кг
5
7
Группа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

894,76 ± 60,24
762,29 ± 68,26
1119,40 ±119,49
1440,51 ±172,49*
1796,48 ±215,07*
935,37 ± 76,93
1295,81 ±114,70*
1055,29 ±60,06
673,61 ±51,56*
642,79 ± 70,26*

609,34 ±17,04
675,10 ±61,16
870,91 ±63,77*
815,86 ±47,88*
736,31 ±49,89*
736,09 ±17,37*
623,98 ± 49,50
827,46 ±69,73*
722,21 ±55,59
675,25 ±33,91

178,02 ± 12,53
144,39 ±10,62*
158,30 ±4,65
233,34 ±22,24*
191,82 ±11,85
172,63 ±13,60
196,93 ± 5,23
196,89 ±20,57
184,98 ±10,18
180,08 ±3,29

207,24 ± 14,99
295,30 ±21,46*
330,19 ±20,21*
372,36 ±27,80*
393,99 ±32,28*
394,63 ±17,04*
404,40 ±12,76*
412,19 ±31,29*
306,44 ±12,69*
215,00 ±15,27

- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
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каталазы снижалась на 30,4 % (р<0,05) ниже значений контроля.
В тканях почек изменения активности каталазы были более умерен
ными. Достоверно значимое адаптационное увеличение активности фермен
та происходило лишь при применении токсиканта в дозе 20 мг/кг, при этом
активность каталазы на 5 день исследования возросла на 25,3% (р<0,05) по
сравнению со значениями интактной группы. В последующем выраженного
угнетающего воздействия интоксикация ЦФ на активность каталазы в тканях
почек не оказывала.
В тканях головного мозга любая из используемых доз ЦФ вызывала
постепенное угнетение активности каталазы на протяжении всего экспери
мента. Введение ЦФ в дозе 20 мг/кг приводило к достоверному снижению
активности каталазы в тканях ЦНС в 1,70 раза (р<0,05) по сравнению с ин
тактной группой на 10 сутки исследования и в 1,96 раза (р<0,05) на 7 сутки
исследования при применении более высокой дозы ксенобиотика.
Суммируя полученные сведения о динамике изменений активности
всех трех ферментов, можно отметить, что в целом повторная интоксикация
ЦФ, в основном, сопровождалась как компенсаторными сдвигами со сторо
ны ферментативного звена антиперекисной защиты в тканях (рост активно
сти энзимов) в начальном периоде исследования, так и декомпенсаторными
изменениями ферментативной активности, что косвенно может свидетельст
вовать о начале срыва компенсаторных механизмов в системе глутатиона в
более поздние сроки эксперимента. Введение больших доз токсиканта со
провождалось более ранним и глубоким угнетением активности исследуе
мых ферментов.

Таблица 8
Изменения активности каталазы в тканях различных органов белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (мкмоль/(мин • г белка) или мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Группа иссле
дования

Сроки иссле
дования

Контроль
Циклофосфан,
20 мг/кг

Циклофосфан,
40 мг/кг

1 день
3 дня
5 дней
7дней
10 дней
1 день
3 дня
5 дней
7 дней

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

482,11 ±24,15
564,77 ± 62,77
526,15 ±62,44
627,91 ±60,36*
523,74 ±40,67
435,27 ± 67,45
523,10 ±56,83
551,31 ±61,75
225,98 ± 40,80*
157,58 ±25,44*

477,60 ±47,81
495,09 ±46,14
580,15 ±59,61
598,20 ±18,98*
437,62 ±21,43
427,02 ± 23,00
520,64 ± 60,99
479,60 ± 37,38
476,52 ± 44,85
447,92 ± 23,98

22,23 ± 2,65
13,87 ±0,54*
15,34 ±1,42*
13,35 ±0,82*
12,39 ±0,39*
13,10 ±1,33*
13,7 ±0,80*
15,43 ±1,15*
12,40 ±1,32*
11,46 ±1,45*

4,54 ±0,36
5,88 ± 0,30*
5,37 ± 0,40
6,19 ±0,49*
6,30 ± 0,29*
6,72 ±0,43*
6,32 ±0,31*
4,55 ±0,41
6,94 ± 0,40*
8,25 ± 0,59*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля

93

3.3. Концентрация продуктов перекисного окисления липидов в тканях
печени, почек, головного мозга экспериментальных животных при
повторном введении циклофосфана

В реализации цитотоксического действия различных ксенобиотиков
одно

из

ключевых

процессов, следствием
процессов

мест

занимает

активация

свободнорадикальных

которых и является повышение интенсивности

пероксидации липидов

в тканях.

Длительное

токсическое

воздействие может привести к нарушению баланса между состоянием про- и
антиоксидантных систем клетки. Несмотря на то, что пероксидации могут
подвергаться

различные биомолекулы

клетки - липидные

структуры,

нуклеиновые кислоты и белки, изучение состояния процессов ПОЛ в
условиях

повторного

введения

ЦФ

не

только

отражает

степень

оксидативного повреждения макромолекул клетки, но и позволяет оценить
влияние токсиканта на состояние ряда мембранных функций клеток и
органов. В ряде экспериментальных работ приводятся прямые сведения об
усилении

интенсивности

ПОЛ

в

различных

тканях

при

действии

токсикантов, обладающих алкилирующими свойствами [18,31,57]. При этом
показателями активации процессов свободнорадикального

окисления в

тканях (и перекисного окисления липидов, в частности) может служить
накопление

продуктов

ПОЛ

-

диеновых

конъюгатов

и

малонового

диальдегида.
Проведенное экспериментальное исследование позволило установить,
что повторное введение ЦФ в дозах 20 и 40 мг/кг сопровождается активаци
ей процессов перекисного окисления липидов, о чем свидетельствует накоп
ление как начальных продуктов ПОЛ - ДК (табл. 9), так и конечных - МДА
(табл. 10). При этом выраженный дозозависимый характер накопления про
дуктов ПОЛ отчетливо проявлялся во всех тканях отравленных животных.
Введение ЦФ в дозе 20 мг/кг вызывало достоверное (р<0,05) повыше
ние содержания как ДК, так и МДА в тканях печени в течение всего периода
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исследования с максимальным накоплением через 10 суток - в 1,99 и 1,61
раза, соответственно, выше значений контроля. Введение токсиканта в дозе
40 мг/кг вызывало более выраженную интенсификацию процессов ПОЛ содержание ДК максимально превышало значения контроля в 2,56 раза
(р<0,05) через 7 суток, а концентрация МДА - в 2,13 раза (р<0,05) на тот же
период исследования.
Накопление продуктов ПОЛ в тканях почек и головного мозга проис
ходило менее интенсивно. В тканях почек содержание продуктов липопероксидации максимально возрастало на 10 сутки после введения ЦФ в дозе
20 мг/кг (р<0,05): ДК - на 29,3 % выше нормы, а МДА - на 31,3 %. Введение
более высокой дозы токсиканта приводило к максимальному повышению
концентрации начальных продуктов ПОЛ в тканях этого органа на 30,5 %
(р<0,05), а конечных в 1,63 раза (р<0,05) на 7 сутки исследования.
В тканях головного мозга более выраженное накопление продуктов
ПОЛ также наблюдалрсь при введении максимальной дозы ЦФ - при этом
содержание МДА прогрессивно нарастало и на 7 сутки в 1,63 раза (р<0,05)
превышало значения контроля, концентрация ДК увеличилась на 30,1%
(р<0,05) по сравнению с интактной группой. Введение ЦФ в дозе 20 мг/кг
вызывало менее значимые изменения уровня МДА и ДК в тканях головного
мозга, на 10 сутки исследования показатели были выше значений контроль
ной группы в 1,58 раза (р<0,05) и на 28,3% (р<0,05), соответственно.
Таким образом, повторное введение ЦФ в различных дозах сопровож
далось различными по интенсивности изменениями концентрации продук
тов ПОЛ в тканях: при больших дозах отмечалось усиленное накопление
продуктов пероксидации липидов, при меньших дозах уровень исследуемых
показателей повышался менее значительно. То есть, на примере ЦФ можно
говорить о том, что длительная интоксикация вешествами алкилирующего
действия в различных дозах сопровождается выраженной интенсификацией
свободнорадикальных процессов (в первую очередь в тканях печени), при
этом активности системы антирадикальной защиты оказывается недостаточ

Таблица 9
Изменения концентрации диеновых конъюгатов в тканях различных органов белых беспородных крыс при повторном
введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (нмоль/г ткани или нмоль/г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
3
Циклофосфан,
40 мг/кг
5
7
Группа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

32,82 ± 2,27
50,52 ±1,52*
53,78 ±2,88*
54,98 ±1,54*
61,86 ±2,72*
65,29 ±1,31*
75,94 ± 2,22*
82,82 ±1,11*
83,76 ±1,13*
83,98 ±1,07*

118,78 ±3,33
134,98 ±1,37*
140,41 ± 1,20*
147,89 ± 2,58*
152,70 ±1,62*
153,64 ±4,68*
135,34 ±1,77*
144,07 ± 2,08*
149,70 ± 2,35*
154,95 ±6,69*

105,03 ±0,98
112,57 ±1,02*
121,24 ±0,86*
127,71 ±0,47*
128,78 ± 0,80*
134,71 ± 1,46*
116,65 ±1,40*
120,67 ±1,97*
131,47 ±1,61*
136,60 ±1,61*

0,52 ± 0,03
0,53 ± 0,01
0,54 ± 0,02
0,57 ± 0,04
0,81 ± 0,06*
0,86 ± 0,02*
0,75 ± 0,02*
0,79 ± 0,05*
0,80 ± 0,06*
0,93 ± 0,04*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля

1

Таблица 10
Изменения концентрации малонового диальдегида в тканях различных органов белых беспородных крыс при повтор
ном введении циклофосфана в суточных дозах 20 и 40 мг/кг (нмоль/г ткани или нмоль/г гемоглобина)

Сроки иссле
дования, су
тки
Контроль
^
1
3
Циклофосфан,
5
20 мг/кг
7
10
1
3
Циклофосфан,
40 мг/кг
5
7
Группа иссле
дования

Исследуемый орган
Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

166,31 ±8,68
188,88 ±8,39*
242,94 ±18,50*
248,03 ± 5,68*
254,28 ±16,45*
267,93 ±14,14*
199,93 ±10,71*
218,88 ±17,64*
339,14 ±7,11*
353,42 ±8,49*

377,69 ±10,10
432,22 ±13,87*
455,27 ±34,78*
477,77 ±13,55*
485,90 ±20,75*
495,93 ±15,25*
459,34 ±5,31*
496,66 ± 12,86*
517,04 ±17,90*
614,37 ±55,61*

136,77 ±4,02
142,67 ±7,76
170,55 ±12,31*
166,81 ±8,39*
197,29 ±7,36*
216,60 ±6,59*
178,16 ±8,15*
198,23 ±8,31*
202,62 ± 7,03*
222,81 ±9,81*

4,49 ± 0,32
4,54 ± 0,20
5,23 ± 0,38
5,26 ±0,21*
5,60 ±0,16*
5,94 ± 0,09*
5,61 ± 0,27*
5,91 ±0,21*
6,06 ± 0,23*
6,19 ±0,15*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
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ной для прерывания этих процессов, что подтверждается, в частности, нако
плением продуктов ПОЛ в тканях.
В заключение представляется возможным провести следующее обоб
щение полученных результатов экспериментального исследования состояния
системы глутатиона и процессов ПОЛ в тканях лабораторных животных при
повторном введении циклофосфана:
1.

Повторное введение циклофосфана в относительно малых дозах (20, 40

мг/кг) приводит к фазным изменениям состояния и функций системы глута
тиона. В начальной фазе эксперимента во всех исследуемых органах отмеча
ется различной длительности период компенсаторных изменений, характе
ризующийся активацией обмена глутатиона. По мере накопления суммарной
дозы токсиканта в тканях отравленных животных происходили сдвиги, ха
рактерные для периода декомпенсации. Одновременно отмечалась и актива
ция процессов перекисного окисления липидов во всех исследуемых тканях.
2.

Введение циклофосфана в суточной дозе 40 мг/кг, приводило к умень

шению длительности компенсаторного периода и более выраженным изме
нениям исследуемых показателей в период срыва компенсаторных ресурсов
системы глутатиона.
3.

Наиболее тяжелые повреждения состояния системы глутатиона отмеча

лись в ткани печени, принимающей наиболее активное участие в процессах
метаболизма циклофосфана.
4.

Менее существенные нарущения функционирования системы глутатио

на наблюдались в ткани головного мозга, что связано со слабой проницаемо
стью для ЦФ гематоэнцефалического барьера и отсутствием метаболизма
ксенобиотика в клетках ЦНС.
Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о том,
что нарушения функций системы глутатиона (связанные с поддержанием
тиол-дисульфидного равновесия, участием в регуляции активности фермен
тов и белковом синтезе, регуляции состояния мембран), действительно, за-
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нимают одно из центральных мест в реализации цитотоксических эффектов
при воздействии алкилирующих агентов.

3.4. Морфологическая картина тканей печени и почек эксперименталь
ных животных при повторном введении циклофосфана
Одновременно проведенное морфологическое исследование тканей
печени отравленных животных позволило выявить на 7 сутки после введе
ния ЦФ в дозе 40 мг/кг и на 10 сутки после введения токсиканта в дозе 20
мг/кг возникновение признаков мелкокапельной и среднекапельной жировой
дистрофии гепатоцитов, гиперхромию ядер клеток печени, расширение синусоидов, что характеризует длительное интоксикационное действие ксено
биотика. В те же сроки эксперимента в тканях почек отмечалось наличие
умеренных морфологических изменений - зернистая дистрофия эпителия
проксимальных канальцев нефрона. Наблюдаемые изменения подтверждают
наличие взаимосвязи между глубиной нарушений системы глутатиона в тка
нях исследуемых органов и выраженностью цитотоксических повреждений в
условиях повторного введения циклофосфана. Отмечается и дозозависимый
характер выявленных изменений: введение ЦФ в дозе 20 мг/кг в более позд
ние сроки вызывало появление морфологических признаков токсического
длительного воздействия препарата, по сравнению с дозой 40 мг/кг.

J
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Рис. 4. Морфологическая картина ткани печени в группе интактных живот
ных. Окраска гематоксилин-эозином. 250х

Рис. 5. Морфологическая картина ткани печени через 10 сут после введения циклофосфана в дозе 20 мг/кг. Окраска гематоксилин-эозином 250х
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Рис. 6. Морфологическая картина ткани печени через 7 сут после введения циклофосфана в дозе 40 мг/кг. Окраска гематоксилин-эозином. 250х
ч:^••чss•»!>!^•^^•^s«ючi^iSв•-N^l!!S^^•^^••
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Рис. 7. Морфологическая картина ткани почек в группе интактньгх животньгх. Ок
раска гематоксилин-эозином. 250х
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Рис.8. Морфологическая картина ткани почек через 10 сут после введения цикло- '
фосфана в дозе 20 мг/кг Окраска гематоксилин-эозином 250х

Рис. 9. Морфологическая картина ткани почек через 7 сут после введения циклофосфана в дозе 40 мг/кг. Окраска гематоксилин-эозином. 250х
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3.5. Показатели системы глутатиона и интенсивность процессов перекисного окисления липидов в эритроцт ах экспериментальных животных
при повторном введении циклофосфана

Периферическая кровь является самым доступным объектом для
лабораторных исследований, поэтому исследование состояния обмена глута
тиона в эритроцитах, может рассматриваться как один из методов оценки
тяжести цитотоксических эффектов при повторном воздействии алкилирующих агентов. Ряд авторов в своих работах указывает на непосредствен
ное сходство динамики изменений показателей исследуемой системы

в

эритроцитах с таковыми в тканях печени и почек в экспериментах с исполь
зованием различных токсических веществ, в том числе и при острой инток
сикации ЦФ [18,31]. Вместе с тем имеются некоторые особенности обмена
глутатиона в клетках красной крови, обусловленные, во-первых, относи
тельно большой мощностью системы восстановления глутатиона (глюкозо6-фосфатдегидрогеназная реакция и

активность глутатионредукт^ы) из

окисленной формы; во-вторых, относительно низкой скоростью обмена глу
татиона в эритроцитах (3 суток); в-третьих, наличием межорганного обмена
ВГ между тканями печени, почек и эритроцитами.

3.5.1 Концентрация восстановленного глутатиона и сульфгидрильных
групп в эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
ЦФ

При повторном введении ЦФ в дозах 20 и 40 мг/кг в эритроцитах экс
периментальных животных достоверных изменений концентрации ВГ выяв
лено не было (табл. 2).
При определении концентрации СТ было выявлено, что после введе
ния токсиканта в дозе 20 мг/кг ее уровень постепенно увеличивался к 7 дню
эксперимента и через 10 суток превысил значения контроля в 1,5 раза
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(p<0,05). Применение более высокой дозы привело к росту концентрации СГ
на протяжении всего исследования, которая через 7 суток превышала значе
ния интактной группы в 1,83 раза (р<0,05) (табл. 3).
Данная динамика изменений концентрации СГ в клетках красной кро
ви, по-видимому, свидетельствует о компенсаторных проявлениях, приво
дящих к сдвигам тиол-дисульфидного равновесия, направленных на осуще
ствление таких процессов жизнедеятельности клетки, как работа мембран
ных структур, поддержание цитоскелета. Разная направленность изменений
данного показателя в эритроцитах и в тканях печени, возможно, связана с
тем, что основное патологическое действие ЦФ реализуется именно в тканях
печени.
3.5.2. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и
глутатионредуктазы в эритроцитах экспериментальных животных при
повторном введении циклофосфана
Активность Г-6-Ф-ДГ в эритроцитах отравленных животных при
применении

различных

доз

ксенобиотика

достоверно

дозозависимо

снижалась на протяжении всего эксперимента (табл. 4). После введения ЦФ
в дозе 20 мг/кг она падала в 3,78 раза (р<0,05) ниже уровня контроля, а в
дозе 40 мг/кг - в 5,02 раза (р<0,05). Следует отметить, наличие умеренной
положительной

корреляционной связи

между

изменениями данного

показателя в эритроцитах и тканях печени при применении токсиканта в
различных дозах.
Сходство изменений активности ГР и Г-6-Ф-ДГ непосредственно
связано с выполняемыми этими ферментами функциями. Снижение
глутатионредуктазной

активности наблюдалось

на протяжении

всего

эксперимента и носило дозозависимый характер. После введения токсиканта
в дозе 40 мг /кг уровень активности ГР на 7 сутки исследования снижался на
44,2% (р<0,05) ниже контроля, а при дозе 20 мг/кг максимальное падение
активности ГР отмечалось только через 10 суток на 43,3% (р<0,05) (табл. 5).
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В

тканях

печени

динамика

изменений

глутатионредуктазной

активности была сходной с клетками красной крови при применении
токсиканта в большей дозе.
3.5.3. Активность ферментов антиоксидантной защиты
(глутатионпероксидазы, глутатион-8-трансферазы, каталазы) в эритроцитах
экспериментальных животных при повторном введении циклофосфана

Активность ГП после введения ЦФ в дозе 20 мг/кг достоверно
возрастала через 10 суток исследования на 40,0% (р<0,05), превышая
Зфовень контроля. При применении ксенобиотика в более высокой дозе
изменения активности фермента носили двухфазный характер. В начальном
периоде активность фермента достоверно росла (на 3 сутки - на 34,4%
(р<0,05)), в последующие дни отмечалась тенденция к ее постепенному
снижению, и через 7 суток эксперимента она незначительно превышала
значения интактной группы (табл. 6).
Исследование активности ГТ показало, что применение ЦФ в меньшей
дозе также приводит к активации этого фермента на протяжении всего
эксперимента: через 10 суток уровень активности увеличился в 1,9 раза
(р<0,05) по сравнению с контролем. Введение токсиканта в дозе 40 мг/кг
способствовало преходящему росту активности, которая через 3 суток в 1,99
раза (р<0,05) превышала уровень контроля, а в последствии снижалась до
исходного уровня (табл. 7).
Активность каталазы нарастала при применении обеих доз токсиканта.
При использовании ЦФ в дозе 40 мг/кг отмечались выраженные изменения,
уровень активности фермента к 7 суткам эксперимента превысил значения
контрольной группы в 1,82 раза (р<0,05), а через 10 суток после введения
токсиканта в дозе 20 мг/кг активность фермента увеличилась на 48 %
(р<0,05) (табл. 8).
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3.5.4. Концентрация продуктов перекисного окисления липидов
(диеновых конъюгатов, малонового диальдегида) в эритроцитах
экспериментальных животных при повторном введении циклофосфана
Проведенное экспериментальное исследование позволило установить,
что

при повторном

введении

ЦФ происходит

активация

процессов

перекисного окисления липидов в эритроцитах отравленных животных
(табл.9,10).

Об

этом

свидетельствует

дозозависимое

нарастание

концентрации как начальных, так и конечных продуктов липопероксидации.
Действительно,

концентрация ДК

к исходу

10

суток

эксперимента

превысила значения интактной группы в 1,65 раза (р<0,05) после введения
токсиканта в дозе 20 мг/кг и через 7 суток эксперимента в 1,79 раза (р<0,05)
после введения большей дозы. Накопление конечных продуктов ПОЛ было
выражено на протяжении всего эксперимента, максимальное увеличение
концентрации МДА наблюдалось на 10 сутки и составило 132,3 % (р<0,05)
по сравнению с контролем при применении меньшей дозы ксенобиотика и
137,9% (р<0,05) при применении более высокой дозы ЦФ.
Следует отметить умеренную положительную корреляционную связь
между аналогичными изменениями концентрации различных продуктов
ПОЛ в тканях печени.
Анапиз результатов позволяет сделать вывод, что динамика изменений
показателей системы глутатиона в эритроцитах в целом

соответствует

таковым в исследуемых тканях, в частности в ткани печени. Выявлена
умеренная положительная корреляционная связь для таких показателей, как
Г-6-Ф-ДГ, ГР, ДК, МДА. Четко прослеживался дозозависимый характер
изменений во всех тканях экспериментальных животных. Таким образом,
исследование показателей

системы

глутатиона

и

продуктов

ПОЛ в

эритроцитах может быть использовано в целях диагностики степени тяжести
цитотоксического эффекта при повторном введении ЦФ.

I
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Глава 4
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НА
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА И ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ЖИВОТНЫХ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЦИКЛОФОСФАНА

Приведенные выше данные экспериментального исследования показа
ли, что повторное введении ЦФ в малых дозах сопровождается нарзопениями
состояния системы глутатиона и ряда ее функций, в том числе и антиоксидантной защиты. В связи с этим в терапии повторных интоксикаций ксено
биотиками данной группы нашли применение фармакологические препара
ты, обладающие антиоксидантным действием. В работах ряда авторов пока
зано развитие тканевой гипоксии при повторных отравлениях веществами
алкилирующего действия. Это позволяет применять также и фармакологиче
ские препараты, действие которых направлено на снижение тяжести ткане
вой гипоксии. Кроме того, приведенные данные о нарушении тиолдисульфидного равновесия при отравлениях алкилирующими ксенобиоти
ками служит основанием для использования в качестве цитопротекторов ве
ществ, содержащих сульфгидрильные группы.
В проведенном эксперименте на лабораторных животных в качестве
средств фармакологической коррекции повторных введений циклофосфана
были использованы препараты, которые можно отнести к следующим груп
пам:
L Производное серосодержащей аминокислоты цистеина (предшествен
ника синтеза глутатиона)- ацетилцистеин.
2. Средства, обладающие антиоксидантным действием и повышающие
интенсивность окислительных митохондриальных процессов -

мексидол,

цитофлавин.
3. Средства, обладающие выраженным антигипоксантным действием,трисан.
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4. Синтетические производные окисленного глутатиона - глутоксим, литан.
Использование этих фармакологических средств в экспериментальном
исследовании было направлено на решение следующих задач:
1. Оценить патогенетическую взаимосвязь между нарушениями состояния
системы глутатиона, активацией процессов ПОЛ и проявлениями цитотоксичности при повторном введении циклофосфана на фоне использова
ния лекарственных препаратов в качестве «фармакологичеких» зондов.
2. Обосновать возможность использования показателей изучаемой биохи
мической системы в качестве лабораторных тестов для оценки эффектив
ности корригирующей терапии.
Экспериментальную коррекцию повторных интоксикаций ЦФ осуще
ствляли при использовании ксенобиотика в дозе 20 мг/кг в течение 10 суток.
В тканях печени, почек, головного мозга и эритроцитах отравленных живот
ных через 10 суток проводилось определение показателей системы глута
тиона и процессов ПОЛ.
4.1. Влияние фармакологической коррекции на концентрацию
восстановленного глутатиона и сульфгидрильных групп белков в тканях
печени, почек, головного мозга и эритроцитах экспериментальных животных
при повторном введении циклофосфана

4.1.1. Влияние средств фармакологической коррекции на концентрацию
восстановленного глутатиона в тканях печени, почек, головного мозга и
эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

Проведенное исследование позволило установить, что применение
средств антиоксидантной и антигипоксантной терапии практически не ока
зывало выраженного положительного влияния на динамику концентрации
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ВГ в тканях отравленных животных, незначительное снижение содержания
которого отмечалось в условиях повторных интоксикаций ЦФ (табл.11).
Применение ацетилцистеина, напротив, приводило к достоверному росту
данного показателя во всех тканях.
Так, по сравнению с не лечеными животными использование ацетил
цистеина приводило к достоверному повышению (р<0,05) содержания ВГ в
тканях печени на 23,0 %.
В тканях почек, где угнетающее действие ЦФ на уровень ВГ было бо
лее умеренным, использование препаратов фармакологической коррекции
приводило к предотвращению падения концентрации ВГ. Применение мексидола и ацетилцистеина достоверно (р<0,05) увеличивало содержание ВГ
выше значений группы животных, не получавших фармакологическую коррекцщо, на 20,4% и 18,3% . Более умеренное воздействие отмечалось после
введения глутоксима, использование которого приводило к росту (р<0,05)
концентрации ВГ выше значений не леченого контроля на 13,0% .
В тканях головного мозга фармакологическая коррекция способство
вала

значительному

повышению содержания восстановленной формы

трипептида. Рост концентрации ВГ выше значений интактной грзшпы
отмечался после использования ацетилцистеина на 20,1 % (р<0,05) выше
значений контроля.
В клетках красной крови концентрация ВГ оказывалась достоверно
(р<0,05) сниженной на 28,3% (глутоксим), 25,6% (литан), 23,1 % (мексидол)
19,9 % (ацетилцистеин) относительно животных без фармакологической
коррекции.
Таким образом, применение всех исследуемых фармакологических
препаратов способствовало в той или иной степени росту содержания вос
становленного глутатиона в тканях печени, почек, головного мозга живот
ных при повторном введении ЦФ. При этом в тканях печени, где снижение
уровня ВГ было наиболее глубоким, использование средств фармакологиче
ской коррекции позволяло лишь частично купировать данные сдвиги.

Таблица 11
Влияние фармакологической коррекции на изменение концентрации восстановленного глутатиона в тканях различных
органов белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток
(ммоль/г ткани или мкмоль/г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

13,68 ±0,62
9,61 ±0,02*
11,82 ±0,71*
10,79 ± 0,82*
11,60 ±0,80
10,29 ±1,13*
10,66 ±0,56*
9,78 ± 0,56*

4,04 ± 0,06
3,23 ± 0,05*
3,82 ±0,11*
3,26 ± 0,06*
3,40 ± 0,07*
3,89 ± 0,27*
3,65 ±0,12**
3,50 ± 0,20*

1,89 ±0,07
1,68 ±0,09
2,24 ±0,16*
2,27 ±0,15**
1,8 ±0,10
1,94 ±0,20
1,94 ±0,11
1,68 ±0,16

4,30 ±0,11
5,54 ± 0,40*
4,44 ±0,17*
4,46 ±0,10
4,80 ±0,13
4,26 ±0,13*
3,97 ±0,12*
4,12 ± 0,06*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции

по
А максимальный стимулирующий эффект исследуемые препараты
оказали на ткани почек и головного мозга, где отмечался достоверный рост
уровня ВГ. Максимальный положительный эффект на уровень концентрации
ВГ в тканях отравленных животных отмечался при использовании ацетилцистеина.
4 Л .2. Влияние средств фармакологической коррекции на содержание
сульфгидрильных групп белков в тканях печени, почек, головного мозга и
эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана
В процессе исследования было установлено, что повторная интоксика
ция веществами алкилирующего действия сопровождается нарушением со
стояния тиол-дисульфидного статуса клетки, что проявляется в виде сни
жения концентрации сульфгидрильных групп белков в тканях печени, почек
и головного мозга отравленных животных. Применение средств фармаколо
гической

коррекции

частично

предотвращало

дисбаланс

тиол-

дисульфидного равновесия во всех исследуемых тканях (табл. 12).
В тканях печени использование некоторых препаратов вызывало по
вышение концентрации СГ до уровня интактного контроля. Применение
ацетилцистеина приводило к достоверному (р<0,05)

увелргчению уровня

белковых тиолов на 27,9 % (р<0,05), а глутоксима - на 15,2 % по сравнению
с группой не леченого контроля. При использовании препаратов других
фармакологических групп положительной динамики не отмечалось .
В тканях почек, где падение концентрации СГ в условиях повторной
интоксикации ЦФ было менее выраженным, использование препаратов кор
рекции практически полностью его предотвращало. По сравнению с показа
телями отравленных ЦФ животных, не получавших лечения, использование
ацетилцистеина приводило к достоверному (р<0,05) повышению концентра
ции СГ на 15,3 %, цитофлавина - на 18,8 %, литана - на 14,4 %.

Таблица 12
Влияние фармакологической коррекции на изменение концентрации сульфгидрильных групп тканевых белков в тканях
различных органов белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана
в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток (мкмоль/г ткани или мкмоль/г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

16,59 ±0,84
13,71 ±0,35*
17,54 ±0,94*
14,42 ±1,41*
12,73 ± 0,84*
14,76 ± 0,45*
15,80 ±0,65*
15,60 ±0,76*

14,68 ± 0,84
12,00 ±0,39*
13,84 ±0,35*
13,02 ±0,29
14,26 ±0,60*
13,33 ±1,30
12,87 ±0,36
13,73 ±0,45*

Головной мозг
7,51
6,63
7,44
6,76
7,85
7,10
7,19
6,82

±0,41
±0,11
±0,61
± 0,26
±0,11*
±0,39
±0,42
± 0,34

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции

Эритроциты
26,92 ±1,82
33,58 ±1,09*
24,98 ± 1,50*
26,02 ± 0,72*
27,97 ± 0,69
25,23 ±0,51*
24,89 ± 0,50*
26,68 ± 0,40*
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В тканях головного мозга применение корригирующей терапии приве
ло к незначительному росту концентрации СГ. Наиболее эффективное влия
ние на ткани ЦНС оказала терапия цитофлавином, которая привела к увели
чению этого показателя на 18,4 % (р<0,05) по сравнению с не леченым кон
тролем.
В эритроцитах отравленных животных после применения указанных
фармакологических препаратов уровень СГ был достоверно (р<0,05) ниже
показателей не леченых особей и практически восстанавливался до значений
интактного контроля. После использования ацетилцистеина концентрация
СГ снизилась (р<0,05) на 25,6%, глутоксима - на 25,9 %, мексидола - на
24,9%, трисана - на 22,5% и литана - на 20,6% по сравнению с группой от
равленных животных, не получавших лечения.
Таким образом, фармакологическая коррекция на фоне повторной ин
токсикации ЦФ исключала выраженное снижение концентрации СГ в тканях
печени, почек, головного мозга экспериментальных животных. В эритроци
тах воздействие фармакологических препаратов на уровень белковых тиолов
было противоположным и направлено на снижение уровня СГ до значений
интактной группы.

4.2. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
ферментов системы глутатиона в тканях печени, почек, головного мозга и
эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

В предыдущей главе исследования показано, что повторное введение
ЦФ сопровождается выраженными изменениями активности ферментов сис
темы глутатиона как принимающих участие в синтезе и восстановлении глу
татиона из окисленной формы, так и осуществляющих функцию антиоксидантной защиты. Экспериментальные данные подтвердили предположение о
том, что степень нарушения состояния системы глутатиона следует оцени-

ИЗ

вать не только исходя из определения таких параметров - как уровень вос
становленного глутатиона и сульфгидрильных групп белков, но и из оценки
активности ферментов обмена глутатиона.
Приведенные ниже результаты экспериментального исследования по
зволяют судить о влиянии средств фармакологической коррекции на актив
ность ферментов обмена глутатиона при повторных отравлениях веществами
алкилирующего действия.

4.2.1. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
ферментов, участвующих в восстановлении глутатиона в тканях печени,
почек, головного мозга и эритроцитах экспериментальных животных при
повторном введении циклофосфана

4.2.1.1. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в тканях печени, почек, головного мозга и
эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

При повторном введении ЦФ происходит выраженное угнетение глюкозо-6-фосфатдегидрогеназной активности в тканях печени, почек, головно
го мозга и эритроцитах. В эксперименте на крысах, отравленных ЦФ и полу
чавших фармакотерапию, было установлено, что использование различных
лекарственных препаратов в разной степени влияет на активность фермента
в исследуемых тканях (табл. 13),
В тканях печени отравленных животных получавших, мексидол, глутоксим и литан, отмечалось достоверное повышение активности Г-6-Ф-ДГ
выше показателей группы не леченых крыс, в то время как применение ацетилцистеина и трисана выраженного активирующего действия на активность
ключевого фермента пентозофосфатного шунта не оказывало. После введе

Таблица 13
Влияние фармакологической коррекции на изменение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в тканях различных
органов белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток
(мкмоль/(мин • г белка) или мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

181,66 ±12,92
86,23 ± 7,78*
91,13 ±2,65*
60,96 ± 7,00* *
78,76 ± 8,92*
127,06 ±10,36**
158,11 ±13,39*
122,81 ±9,30**

28,38 ± 0,70
22,95 ±1,24*
28,51 ±0,64*
22,81 ±1,02*
27,11 ±3,12
30,72 ±1,77*
27,63 ±1,14
28,90 ± 2,53 *

90,73 ±3,44
72,84 ±6,15*
84,70 ± 9,90
86,92 ± 3,37
80,82 ± 8,06
80,95 ± 4,61
93,48 ± 8,41*
81,40 ±8,84

2,83 ± 0,03
1,43 ±0,19*
2,28 ±0,15**
2,0 7± 0,08* *
2,11 ±0,06**
2,79 ± 0,02 *
2,58 ± 0,04* *
2,66 ± 0,03* *

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
*- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции
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ния мексидола, глутоксима и литана активность Г-6-Ф-ДГ в тканях этого ор
гана возрастала в 1,47 (р<0,05), в 1,83 (р<0,05) и в 1,42 (р<0,05) выше зна
чений не леченого контроля.
Выраженное активирующее действие на фермент используемые пре
параты оказывали и в тканях почек. Так, максимальное повышение активно
сти Г-6-Ф-ДГ в тканях почек выше значений не леченой группы на 33,9 %
(р<0,05) наблюдалось при введении мексидола. Применение ацетшщистеина
и литана вызывало достоверный (р<0,05) рост активности фермента на 24,2
% и на 25,9%.
В тканях головного мозга подобный активирующий эффект препара
тов отмечался в меньшей степени. Только применение глутоксима вызывало
повышение активности исследуемого фермента выше значений группы не
леченых крыс.

По сравнению с показателями этой группы глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназная активность после использования синтетического
аналога окисленного глутатиона максимально возрастала в тканях ЦНС на
28,3 % (р<0,05).
В эритроцитах, где активность Г-6-Ф-ДГ после повторного введения
ЦФ по сравнению с другими тканями снижалась наиболее существенно,
применение средств фармакологической коррекции приводило к практиче
ски полному ее восстановлению. Максимальное активирующее действие на
исследуемый фермент оказывали ацетилцистеин, мексидол, глутоксим и литан, применение которых вызывало достоверное ее повышение (р<0,05) по
сравнению с группой не леченых крыс в 1,59 раза, в 1,95 раза, в 1,80 раза, в
1,86 раза, соответственно. После лечения отравленных животных трисаном и
цитофлавином восстановление активности исследуемого фермента было ме
нее выраженным, но при этом ее значения превысили показатели не леченой
группы в 1,44 и 1,48 .
Таким образом, введение большинства фармакологических препаратов
повышало активность Г-6-Ф-ДГ в тканях и ,особенно, в эритроцитах отрав
ленных животных. Максимальный эффект воздействия отмечался на глюко-
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30-6-фосфатдегидрогеназную активность в клетках красной крови. Тенден
ция к восстановлению активности Г-6-Ф-ДГ в эритроцитах в целом соответ
ствовала таковой в других исследуемых органах, коэффициент корреляции
составил 0,61, что указывает на перспективность использования этого мето
да при оценке эффективности применяемых фармакологических препаратов
на фоне повторного введения ЦФ.
4.2.1.2. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
глутатионредуктазы в тканях печени, почек, головного мозга и эритроцитах
экспериментальных животных при повторном введении циклофосфана

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназная реакция является основным ис
точником НАДФН, необходимого для осуществления глутатионредуктазной
реакции, что позволяет рассматривать эти ферменты в качестве единой сис
темы, функцией которой является восстановление глутатиона из окисленной
формы. Взаимосвязь между этими ферментами, кроме того, осуществляется
и благодаря наличию единых механизмов регуляции ферментативной актив
ности. Проведенное исследование позволило выявить наличие сходства
влияния фармакологических средств на глюкозо-6-фосфатдегидрогеназную
и глутатионредуктазную активность, что согласуется со сведениями, изло
женными в работе B.Anderson [80]. Наиболее ярко выраженное взаимное
влияние этих ферментов было отмечено в тех тканях, где угнетающее воз
действие ЦФ на активность ферментов было наиболее выраженным - в тка
нях печени и эритроцитах (табл. 14).
Применение исследуемых препаратов оказывало выраженное индуци
рующее воздействие на активность ГР в тканях печени отравленных крыс.
Активность фермента достоверно возрастала после применения трисана - в
1,38 раза (р<0,05), цитофлавина - в 1,66 раза, мексидола - в 1,63 раза, глутоксима - в 1,54 раза, литана - в 1,43 раза по сравнению с группой живот
ных, не подвергавшихся лечению. Введение ацетилцистеина привело к

Таблица 14
Влияние фармакологической коррекции на изменение активности глутатионредуктазы в тканях различных органов бе
лых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток (мкмоль/(мин • г бел
ка) или мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

271,30 ±15,84
175,32 ±11,07*
312,21 ±26,64**
242,00 ±14,02*
291,64 ±29,74*^
285,62 ± 5,05*
270,80 ±12,46*
249,84 ±10,02*

180,50 ±2,55
109,99 ±9,21*
170,31 ±8,06*
132,11 ±3,60*
127,95 ±11,78*
147,56 ±11,57**
137,68 ±5,53**
133,75 ±9,54*

28,89 ± 0,74
23,70 ± 0,70*
34,43 ±2,31*
27,37 ±1,65
24,47 ±1,74
27,52 ±1,98
40,05 ± 3,52**
35,25 ± 1,47**

236,90 ±17,11
162,91 ±10,92*
244,04 ±20,80*
228,34 ±14,64*
215,06 ±12,03*
240,15 ±5,68*
250,66 ±9,19*
238,88 ±7,91*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции
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повышению активности исследуемого фермента, значения которого
превысили показатели отравленных животных без фармакологической кор
рекции в 1,8 раза, интактного контроля на 15,1%.
Изменение активности ГР в тканях почек было менее выраженным.
Применение ацетилцистеина и мексидола сопровождалось ыраженным ин
дуцирующим эффектом, при этом активность фермента возрастала (р<0,05)
по сравнению с показателями группы без коррекционной терапии в 1,55 и
1,34 раза, введение глутоксима и литана увеличивало (р<0,05) данный пока
затель на 25,2 % и 21,6%.
Используемые фармакологические препараты практически не влияли
на активность ГР в тканях головного мозга, лишь лечение синтетическими
аналогами окисленного глутатиона увеличивало активность ГР в 1,69 и 1,49
раза по сравнению с не лечеными животными.
В эритроцитах, где на фоне интоксикации ЦФ отмечалось существен
ное снижение активности ГР, введение любого из препаратов приводило к
увеличению активности фермента. Наиболее ярко оно проявилось при при
менении ацетилцистеина, мексидола, глутоксима и литана, которые вызыва
ли достоверный (р<0,05) рост глутатионредуктазной активности выше зна
чений контроля без фармакологической коррекции - в 1,50, в 1,47, в 1,54, в
1,47 раза, соответственно.
Таким образом, использование фармакологических препаратов в усло
виях повторного введения ЦФ оказывало стимулирующее влияние на актив
ность ГР во всех исследуемых тканях , в том числе и эритроцитах.
Таким образом, применение средств фармакологической коррекции
оказывало сходное влияние на активность ГР и Г-6-Ф-ДГ в эритроцитах и
тканях печени.
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4.2.2. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
ферментов антиоксидантной защиты в тканях печени, почек, головного
мозга и эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

4.2.2.1. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
глутатионпероксидазы в тканях печени, почек, головного мозга и
эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

Индуцирующее воздействие фармакологических препаратов на ак
тивность ферментов, принимающих участие в восстановлении глутатиона из
окисленной формы: глутатионредуктазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
и связанное с этим повышение уровня ВГ в клетке, не могли не отразиться
на активности глутатионпероксидазы, утилизирующей его при осуществле
нии реакций антиперекисной защиты. На фоне применения препаратов фар
макологической коррекции в условиях повторного введения ЦФ отмечалось
повышение активности ГП (табл. 15).
По сравнению с показателями не леченых животных введение фарма
кологических препаратов сопровождалось достоверным увеличением актив
ности ГП в тканях печени, почек и головного мозга. При этом активность
фермента в тканях печени, почек, головного мозга отравленных крыс, полу
чавших лекарственных средства, либо не отличалась от интактного контро
ля, либо даже превосходила таковой. В эритроцитах отравленных крыс при
менение всех используемых фармакологических препаратов приводило к
снижению активности фермента до значений контроля.
Наиболее ярко индуцирующее воздействие фармакологических пре
паратов на активность ГП проявилось в тканях печени, где она превысила
(р<0,05) значения не леченого контроля после введения мексидола в 1,75
раза, глутоксима - в 1,83 раза, литана - в 1,38 раза.

Таблица 15
Влияние фармакологической коррекции на изменение активности глутатионпероксидазы в тканях различных органов
белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток (мкмоль/(мин • г
белка) или мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

15,29 ±0,47
13,83 ±0,16*
16,88 ±1,25
14,13 ±0,39
18,92 ±2,27
26,73 ± 1,68**
27,94 ±2,14**
21,13 ±2,09**

4,90 ±0,16
4,07 ± 0,05*
5,11 ±0,27*
4,22 ± 0,05
3,86 ±0,16*
4,7 ± 0,32
4,82 ± 0,38*
4,77 ±0,19*

0,39 ± 0,02
0,32 ± 0,02*
0,43 ± 0,02*
0,39 ± 0,03*
0,41 ± 0,03*
0,38 ± 0,03
0,46 ± 0,03*
0,40 ± 0,04

1,69 ±0,08
1,95 ± 0,03*
1,75 ±0,03*
1,78 ±0,03*
1,81 ±0,02*
1,77 ±0,02*
1,68 ±0,02*
1,71 ±0,03*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции
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После терапии ацетилцистеином, глутоксимом, литаном в тканях по
чек активность ГП возрастала (р<0,05) на 25,6 %, на 18,4 %, на 17,2 % выше
показателей животных, не подвергавшихся коррекции.
Существенное индуцирующее воздействие оказали препараты и на ак
тивность ГП в тканях головного мозга. После их введения активность фер
мента достоверно (р<0,05) возрастала на 34,4 % (ацетилцистеин), 21,9 %
(трисан), 28,1 % (цитофлавин), 43,8 % (глутоксим) выше значений контроля
без лечения.
В эритроцитах отравленных животных фармакологическая коррекция
различными препаратами сопровождалась снижением уровня исследуемого
фермента до значений интактной группы.
4.2.2.2. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
глутатион-8-трансферазы в тканях печени, почек, головного мозга и
эритроцитах экспериментальных животных при повторном введении
циклофосфана

Глутатион-8-трансфераза является ферментом, принимающим актив
ное участие как в процессах конъюгации циклофосфана, так и в осуществле
нии Se-независимой глутатионпероксидазной функции. Благодаря этому ГТ
занимает одно из ключевых мест в механизмах детоксикации ряда алкилирующих агентов.
Изучение активности этого фермента в тканях отравленных животных
на фоне применения фармакологических средств позволило выявить у них
наличие выраженного индуцирующего воздействия на ГТ в ткани печени
(табл. 16). У отравленных животных, получавших средства коррекции, глутатионтрансферазная активность в тканях печени достоверно превышала
соответствующие показатели контрольных особей.
В тканях печени после применения мексидола активность ГТ макси
мально возрастала (р<0,05) на 26,0 % выше значений контроля, после ис

Таблица 16
Влияние фармакологической коррекции на изменение активности глутатион-8-трансферазы в тканях различных органов
белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток (мкмоль/(мин • г
белка) или мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

2 281,99 ±187,21
1727,32 ±86,32*
1814,48 ±85,91
1510,56 ±112,91*
2447,82 ±201,37
2874,10 ±84,05**
2857,51 ±120,30**
2690,81 ± 165,17*

490,15 ±32,56
591,30 ±30,18*
561,83 ±13,45
461,23 ±24,78*
491,50 ±31,55
563,54 ± 28,19
586,83 ± 18,49*
562,33 ± 27,30

162,46 ±5 ,67
148,80 ± 3,69
134,49 ±1,59**
140,21 ±7,58*
120,19 ±4 ,05**
127,42 ±6,14**
166,30 ±10,92
151,36 ±12,81

314,65 ±11,84
406,35 ±5,73*
389,97 ± 8,37*
282,01 ± 19,66**
227,90 ± 20,69**
261,62 ±5,39**
298,34 ± 6,73*
295,24 ± 13,13*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции

123

пользования глутоксима - на 25,2 % , а литана - на 55,8 % выше показателей
животных, не подвергавшихся коррекции.
Применение фармакологических препаратов не приводило к достовер
ному изменению активности исследуемого фермента в тканях почек по
сравнению с группой животных без лечения.
Ферментативная активность ГТ в тканях головного мозга только при
применении синтетических аналогов окисленного глутатиона на фоне по
вторной интоксикации ЦФ повышалась до значений интактной группы.
В эритроцитах на фоне введения фармакологических препаратов отмечшюсь снижение активности ГТ до значений интактного контроля и досто
верно (р<0,05) ниже показателей животных без коррекции на 30,6 % при
введении трисана, на 43,9 % ~ цитофлавина, на 35,6 % - мексидола , на 26,6
% - глутоксима и на 27,3% - литана.

4.2.2.3. Влияние средств фармакологической коррекции на активность
каталазы в тканях печени, почек, головного мозга и эритроцитах
экспериментальных животных при повторном введении циклофосфана

Интерес к изучению влияния средств фармакологической коррекции
на активность каталазы связан, во-первых, с важной ролью этого фермента в
системе антиперекисной защиты клетки, во-вторых, с изменением ее актив
ности при повторном введении ЦФ.
В проведенном исследовании удалось выявить принципиальную бли
зость влияния используемых в эксперименте препаратов фармакологической
коррекции на глутатионтрансферазную, глутатионпероксидазную и каталазную активность в тканях. Применение лекарственных средств в условиях
повторной интоксикации ЦФ также оказывало стимулирующее воздействие
и на активность каталазы, в первую очередь, в тканях печени (табл. 17). При
этом у отравленных

'<!Ш^^^^т^--'

Таблица 17
Влияние фармакологической коррекции на изменение активности каталазы в тканях различных органов белых беспо
родных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток (мкмоль/(мин • г белка) или
мкмоль/(мин • г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень
1394,85 ±44,24
1047,45 ±21,74*
1505,36 ±124,90*
999,51 ±3 2,40*
1076,91 ±47,83*
1380,40 ±135,50
1181,62 ±112,16
1121,92 ±127,11

Почки

Головной мозг

Эритроциты

711,50 ±12,45
634,45 ±21,86*
799,67 ±27,73**
642,44 ±24,91*
645,76 ± 27,30
703,49 ± 25,97
703,83 ± 26,29
641,54 ±18,36*

5,42 ± 0,33
4,77 ±0,15
5,33 ± 0,45
4,08 ±0,41*
3,80 ±0,41*
4,38 ± 0,38
6,54 ± 0,60*
5,94 ± 0,61

7,92 ± 0,74
11,73 ±0,28*
10,71 ± 1,08
9,45 ± 0,65*
7,78 ± 0,90*
8,54 ± 0,50*
8,62 ±0,11*
9,53 ±1,06

7

У

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции
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животных, получавших ацетилцистеин, каталазная активность в тканях
печени и почек достоверно превышала (р<0,05) соответствующие показате
ли крыс без коррекции на 43,7% и на 26,0%, а в последних и показатели интактной группы. Отмечалось стимулирующее влияние на активность катала
зы у мексидола, глутоксима, литана, при применении которых в тканях пе
чени уровень ее достигал значений интактной группы. В тканях почек при
менение этих препаратов не вызывало существенных изменений активности
исследуемого фермента.
Уровень активности каталазы в тканях головного мозга отравленных
крыс при использовании глутоксима превысил (р<0,05) значения группы без
коррекции на 37,1%. Терапия с использованием других фармакологических
средств индуцирующего эффекта не оказала.
При применении фармакологических препаратов активность каталазы
в клетках красной крови снижалась до значений контрольной группы. Таким
образом, характер изменений активности ГП, ГТ и каталазы в эритроцитах
отравленных животных на фоне использования фармакологических препара
тов имел существенное сходство.
Обобщая полученные данные, можно заметить, что использование
препаратов фармакологической коррекции оказывало следующие эффекты
на состояние глутатион-зависимых ферментов антиоксидантной защиты и
конъюгации в тканях животных в условиях повторной интоксикации циклофосфаном:
- оказывало стимулирующее воздействие на активность ГТ в тканях печени
животных и способствовало сохранению ее активности в эритроцитах на
уровне контроля;
- оказывало стимулирующее воздействие на активность ГП в тканях печени,
почек и головного мозга отравленных животных и способствовало ее сохра
нению на уровне контроля в клетках красной крови;
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- незначительно повышало активность каталазы в тканях печени и почек, а в
эритроцитах способствовало сохранению активности фермента на уровне
контрольных значений.
Эти изменения активности ферментов антирадикальной защиты на
фоне использования средств фармакологической коррекции при повторных
отравлений веществами алкилирующего действия, по-видимому, могли стать
причиной снижения интенсивности протекания процессов пероксидации липидов в тканях животных, подвергавшихся коррекционной терапии.

4.3. Влияние средств фармакологической коррекции на концентрацию
продуктов перекисного окисления липидов в тканях печени, почек,
головного мозга и эритроцитах экспериментальных животных при
повторном введении циклофосфана

Повторное введение циклофосфана даже в относительно малых дозах
сопровождалось активацией процессов свободнорадикального окисления в
тканях отравленных животных и накоплением в них продуктов ПОЛ - дие
новых конъюгатов и малонового диальдегида. Не смотря на то, что часть ис
пользуемых в эксперименте фармакологических препаратов не обладала
прямым антиоксидантным действием, их применение в условиях повторной
интоксикации малыми дозами ЦФ приводило к снижению интенсивности
протекания процессов липопероксидации в тканях отравленных животных
(табл. 18,19).
В тканях печени концентрация первичных продуктов ПОЛ значитель
но снижалась после применения ацетилцистеина, трисана, глутоксима по
сравнению с группой животных без лечения (р<0,05) на 15,5%, на 8,5%, на
9,4%, соответственно. Изменения концентрации МДА в тканях печени на
фоне введения лекарственных средств были еще более выраженными. Так,
после введения ацетилцистеина она снизилась (р<0,05) по сравнению с по-
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казателями группы не леченых животных на 39,2%, трисана - на 36,7%, мексидола - на 20,2%, глутоксима - на 30,6%, литана - на 22,5%.
Фармакологическая коррекция существенно не влияла на интенсивность
процессов ПОЛ в ткани почек. Действительно, концентрация ДК достоверно
уменьшалась (р<0,05) лишь после применения ацетилцистеина и трисана на
13,7% и на 16,0%, соответственно, по сравнению с показателями группы жи
вотных без коррекции. К достоверному снижению (р<0,05) концентрации
вторичных продуктов пероксидации в этом органе приводила терапия с ис
пользованием ацетилцистеина и литана на 24,4% и на 23,0 % относительно
значений группы не леченых животных.
Существенное снижение как первичных, так и вторичных продуктов
ПОЛ в тканях головного мозга наблюдалось на фоне применения цитофлавина, глутоксима, литана - концентрация ДК уменьшалась (р<0,05) по срав
нению с не леченой группой на 13,20%, на 13,46%, на 16,89%, а концентра
ция МДА (р<0,05) - на 23,34%, на 22,81%, на 31,53%.
В клетках красной крови применение всех используемых препаратов
сопровождалось выраженным антиоксидантным эффектом - отмечалось
достоверное (р<0,05) снижение уровня концентрации как первичных про
дуктов ПОЛ, так и вторичных.
Таким образом, наиболее ярко антиоксидантные свойства в условиях
повторной интоксикации ЦФ из всех используемых в эксперименте препара
тов проявлялись у ацетршцистеина, глутоксима и литана. Падение концен
трации продуктов ПОЛ в тканях экспериментальных животных на фоне про
водимой терапии, в целом, соответствовало индуцирующему влиянию ис
пользуемых фармакологических препаратов на активность ферментов антиоксидантной защиты.
Данные о корригирующем влиянии используемых фармакологических
препаратов на состояние системы глутатиона и процессов ПОЛ в тканях от
равленных животных подтверждают сделанное ранее предположение о том.

Таблица 18
Влияние фармакологической коррекции на изменение концентрации диеновых конъюгатов в тканях различных органов
белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток
(нмоль/г ткани или нмоль/г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

107,82 ±1,16
125,60 ± 1,29*
106,10 ±1,31*
114,88 ±2,88*
121,68 ±9,24
111,20 ±2,50*
113,76 ±2,91*
128,55 ±0,95*

108,56 ±1,63
129,95 ±1,33*
112,20 ±2,71*
109,13 ±2,74*
118,81 ±5,34
126,06 ±4,05*
129,90 ± 1,44*
127,94 ±2,63*

111,91 ±2,39
131,47 ±1,76*
129,39 ±4,11*
131,84 ±1,88*
114,12 ±3,03*
125,46 ±2,18*
113,77 ±2,32*
109,26 ±1,73*

0,71 ±0,04
0,84 ± 0,04
0,66 ± 0,02*
0,72 ± 0,01*
0,70 ± 0,01*
0,68 ± 0,01*
0,64 ±0,01*
0,59 ± 0,02**

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции
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Таблица 19
Влияние фармакологической коррекции на изменение концентрации малонового диальдегида в тканях различных орга
нов белых беспородных крыс при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток

(нмоль/г

ткани или нмоль/г гемоглобина)

Исследуемый орган

ЦФ в суточной
дозе 20 мг/кг, в
течение 10 суток

Группа исследования
Контроль
Контроль без лечения
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

Печень

Почки

Головной мозг

Эритроциты

99,90 ± 4,46
169,77 ±1,63*
103,23 ± 1,85*
107,45 ±3,47*
121,17 ±14,54
115,56 ±3,86*
117,81 ±3,77**
131,56 ±3,54**

241,59 ±11,04
322,78 ±16,33*
243,90 ±12,34*
309,42 ±18,86*
292,26 ±31,15
311,50 ±19,91*
315,99 ±8,71*
248,58 ±11,09*

122,05 ±2,74
146,30 ±2,65*
132,86 ±10,11
142,34 ±1,48*
112,16 ±6,87*
133,80 ± 5,87
112,93 ±9,31*
100,17 ±11,47*

6,84 ± 0,36
7,92 ± 0,22*
6,41 ±0,36*
7,14 ±0,15*
7,01 ± 0,07*
6,89 ±0,18*
6,79 ±0 ,14*
5,98 ± 0,27*

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции
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что повреждения изучаемой биохимической системы занимают важное
место в формировании цитотоксического эффекта при повторной интокси
кации веществами алкилирующего действия.
4.4. Влияние средств фармакологической коррекции на изменение ла
бораторных показателей гепато- и нефротоксичности экспериментальных
животных при повторном введении циклофосфана

Проведенное исследование лабораторных показателей гепато- и неф
ротоксичности [158] (АЛТ, ACT, общего билирубина, креатинина, мочеви
ны) (табл. 20) у животных при повторном введении ЦФ в суммарной дозе
200 мг/кг в течение 10 суток, показало достоверное (р<0,05) нарастание ак
тивности ферментов, отражающих цитолитические изменения в ткани пече
ни - АЛТ, ACT и тенденцию к увеличению значений креатинина и мочеви
ны, что косвенно может свидетельствовать о снижении функциональной ак
тивности нефронов. Увеличение активности АЛТ при повторной интоксика
ции ЦФ по сравнению с интактной группой животных составило 26,90%
(р<0,05). Фармакологическая коррекция цитотоксического эффекта ЦФ ле
карственными препаратами привела к нормализации активности АЛТ и
ACT. Так, после введения ацетилцистеина активность АЛТ снизилась
(р<0,05) по сравнению с группой не леченых животных на 39,6%, трисана на 32,4%, цитофлавина - 34,4%, мексидола - 37,6%, глутоксима - 38,0%, литана - 37,5%.
Таким образом, определение некоторых показателей системы глутатиона и перекисного окисления липидов (Г-6-Ф-ДГ, ДК, МДА) в эритроци
тах наряду с общепринятыми маркерами токсичности может использоваться
в качестве раннего диагностического теста, определяющего степень тяжести
цитотоксического эффекта повторного введения ксенобиотика и эффектив
ность фармакологической коррекции.

Таблица 20
Влияние фармакологической коррекции на изменение показателей токсичности в сыворотке белых беспородных крыс
при повторном введении циклофосфана в дозе 200 мг/кг в течение 10 суток.

АЛТ
21,67 ±0,88
27,50 ±1,53*

Биохимические показатели токсичности
креатинин
ACT
билирубин
мочевина
93,83 ±5,17
3,83 ±0,17 6,57 ± 0,48 35,83 ±1,89
116,20 ±8,88 4,75 ±0,85 7,65 ±0,98 38,25 ± 2,46

16,60 ±1,17**
18,60 ±0,26**
18,03 ±0,58**
17,17 ±0,79**
17,05 ± 0,58**
17,20 ±0,58**

104,8 ±9,97
97,17 ±1,25
100,67 ±0,88
111,17±2,24*
114,67 ±3,53*
110,80 ±2,76*

ЦФ в суточной дозе
20 мг/кг, в течение
10 суток

Труп[па исследования
Контроль
Контроль без лече
ния
Ацетилцистеин
Трисан
Цитофлавин
Мексидол
Глутоксим
Литан

4,00 ±0,48
3,97±0,21
4,00 ± 0,58
4,16 ±0,31
4,33 ± 0,33
4,05 ±0,32

6,62 ±0,67
6,43 ±0,19
5,93 ±0,12
6,40 ±0,19
6,23 ±0,19
6,40 ±0,12

35,60 ±1,91
35,66 ±1,45
33,33 ±1,86
34,07 ± 0,86
36,50 ±1,48
35,01 ±0,71

* - достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой контроля
- достоверность отличия р<0,05 по сравнению с группой отравленных животных без коррекции

ЩФ
142,83 ±11,84
66,25 ±6,30*
85,40 ±6,39*
91,33 ±1,43**
95,00 ±3,21**
91,33 ±2,39**
88,00 ±0,93**
98,40 ±1,08**
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4.5. Влияние средств фармакологической коррекции на морфологиче
ские изменения в тканях печени и почек экспериментальных животных при
повторном введении ЦФ
Проведенное морфологическое исследование тканей печени и почек,
выявило совпадение морфологических изменений и биохимических сдвигов
системы глутатиона на фоне фармакологической коррекции лекарственными
препаратами при повторном введении ЦФ в суточной дозе 20 мг/кг в течение
10 дней исследования. Так, терапия с использованием ацетилцистеина, глутоксима приводила к существенному снижению выраженности нарушений
как обмена глутатиона в ткани печени, так и гистологической картины - в
гепатоцитах определялась мелкокапельная жировая и зернистая дистрофия,
пространства Диссе были несколько расширены. В группе животных не по
лучавших фармакологической коррекции, при морфологическом исследова
нии во всех гепатоцитах определялась выраженная среднекапельная жировая
дистрофия, пространства Диссе были резко расширены, а в синусоидах на
блюдалось большое количество эритроцитов, с явлениями стаза.
Фармакологическая коррекция повторной интоксикации ЦФ не вызы
вала существенных морфологических изменений тканей почек по сравне
нию как с группой отравленных животных, не подвергавшихся коррекционной терапии, так и с интактным контролем, что соответствовало отсутствию
биохимических признаков изменения состояния естественной системы цитопротекции в тканях этого органа.
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Рис. 10. Морфологическая карт1ша тканей печени в группе интактных жи
вотных. Окраска гематоксилин-эозином. 250х

Рис. 11. Морфологическая картина ткани печени в группе животных при по
вторной интоксикации ЦФ в дозе 20 мг/кг в течение 10 дней без фармакологиче
ской коррекции. Окраска гематоксилин-эозином. 250х
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Рис. 12. Морфологическая картина ткани печени в группе животных при по
вторном введении ЦФ на фоне применения ацетилцистеина. Окраска гематокси
лин-эозином. 250х

Рис. 13. Морфологическая картина ткани печени в группе животных при по
вторном введении ЦФ на фоне применения глутоксима. Окраска гематоксилинэозином. 250х
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Глава 5

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенное экспериментальное исследование, направленное на изу
чение особенностей обмена глутатиона и интенсивности протекания процес
сов ПОЛ в тканях печени, почек, головного мозга и эритроцитах лаборатор
ных животных при повторных введениях ЦФ в малых дозах, позволяет гово
рить о вовлечении изменений данной биохимической системы в механизмы
повреждения клеток при повторных интоксикациях алкилирующими ядами.
Анализ полученных результатов указывает на тесную связь изменений
изучаемых биохимических показателей в исследуемых органах с величиной
используемой дозы ЦФ, длительностью введения, участия ткани в метабо
лизме ксенобиотика и межтканевых особенностей обмена глутатиона.
При изучении изменений концентрации ВГ в условиях повторных
введений ЦФ в ткани печени был выявлен ряд характерных особенностей. ^
При повторном введении различных доз токсиканта наблюдался двухфазный
характер изменений концентрации ВГ. В начальном периоде эксперимента!.'
(1-5 суток), длительность которого была обратно пропорциональна величине
дозы, отмечалось компенсаторное увеличение концентрации ВГ по сравне
нию с контрольной группой животных, а в дальнейшем имела место тенден
ция к снижению уровня данного показателя в период истощения ресурсов
системы глутатиона. После введение ЦФ в дозе 20 мг/кг максимальное уве
личение концентрации ВГ

на 23,2% (р<0,05) выше значений интактного

контроля отмечалось на 5 сутки компенсаторного периода, введение боль
шей дозы привело к сокращению длительности компенсаторного периода и
максимальному повышению уровня ВГ на 3 сутки эксперимента на 23,1%
(р<0,05).
Данные изменения носили дозозависимый характер и предполагают
связь с особенностями тканевого обмена глутатиона.
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в настоящее время истощение уровня ВГ в гепатоцитах при острых
отравлениях ЦФ в высоких дозах отмечается многими исследователями
[18,31,92,105,106,156,157]. К снижению уровня ВГ может приводить его рас
ходование на процессы конъюгации с ксенобиотиком и его метаболитами,
наиболее интенсивно протекающими в тканях этого органа, при этом увели
чение дозы вводимого ксенобиотика приводит к предельному напряжению
системы детоксикации.
В отличие от острой интоксикации высокими дозами, повторное вве
дение ЦФ сопровоясдается развитием длительного «токсического стресса»,
характеризующегося постепенной мобилизацией, а затем расходованием
адаптационных резервов системы глутатиона. За периодом напряжения
адаптивных процессов следует период компенсации, направленный на вре
менное возмещение поврежденных функций системы глутатиона в процессе
интоксикации. При этом, если действие токсиканта продолжается, наступает
срыв компенсации [20].
Подтверждением этого может служить двухфазный характер измене-;|
НИИ, который отмечался и при исследовании активности ряда ферментов
системы глутатиона. Введение ЦФ в дозах 20 (40) мг/кг сопровождалось по- ,
вышением активности ГР в течение 3 (1) суток с последующим достоверным
ее падением. При введении токсиканта в меньшей дозе активность П

по

степенно нарастала в течение 5 суток исследования, превысив значения
контрольной группы в 1,61 раза (р<0,05). При применении ЦФ в дозе 40
мг/кг нарастание активности этого фермента наблюдалось в течение 1 суток
в 1,44 раза (р<0,05) выше значений контроля с последующим значительным
ее снижением. При исследовании ГП и каталазы компенсаторная активация
этих ферментов в ткани печени наблюдалась на 5 сутки эксперимента при
использовании дозы токсиканта 20 мг/кг (в 1,37 и 1,30 раза) (р<0,05)
чение 1-3 суток при введении большей дозы в

в те

1,14, 1,23 раза (р<0,05), со

ответственно, выше показателей интактной группы.
Однако при исследовании активности Г-6-Ф-ДГ в ткани печени перио
да компенсаторных изменений выявлено не было. Напротив, на протяжении
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всего периода эксперимента наблюдалось достоверное выраженное дозозависимое ее снижение.
Рассматривая механизмы детоксикации ксенобиотиков, можно отме
тить, что их протекание определяется состоянием:
- микросомальных монооксигеназ и фосфолипидов мембран цитоплазматической сети;
- конъюгирующих агентов и ферментов реакций конъюгации;
- макроэргических соединений, необходимых для синтеза белковферментов и реакций конъюгации;
- ферментативных и неферментативных механизмов антирадикальной
-антиперекисной защиты.
Таким образом, нормальное функционирование системы детоксикации
ЦФ тесно связано с глюкозо-6-фосфатдегидрогеназной реакцией, как основ
ного поставщика восстановленных эквивалентов (НАДФН). В связи с этим,
именно активность Г-6-Ф-ДГ может явиться лимитирующим фактором дан
ного процесса [71,99,154].
Полученные данные о динамике изменений активности этого фер
мента можно объяснить его структурными особенностями - наличием в ак
тивном центре фермента сульфгидрильной группы. Поэтому снижение ак
тивности Г-6-Ф-ДГ при повторном отравлении ЦФ может быть связано с
необратимым алкшшрованием тиоловых групп энзима активными метаболи
тами ЦФ [20] и повреждающим действием на молекулы фермента АФК и
свободных радикалов. В свою очередь, усиленное расходование НАДФ-Н в
глутатион-редуктазной и цитохром Р-450-редуктазной реакциях [22,70] усу
губляет процессы истощения резервов компенсаторного ответа системы глутатиона. Подтверждением роли активации СРО и алкилирования SH-rpynn в
снижении Г-6-Ф-ДГ активности может служить глубокое снижение концен
трации сульфгидрильных групп и повышение уровня ДК, МДА в ткани пе
чени.
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Известно, что процесс биотрансформации ЦФ под действием микросомальных монооксигеназ сопровождается образованием супероксидных
анионов, а затем перекиси водорода и органических гидроперекисей [8,9]
Антиоксидантные ферменты прямого действия, такие как СОД и каталаза, непосредственно удаляют из окружающего пространства АФК. Но су
ществуют и альтернативные пути, позволяющие клеткам «шунтировать» об
мен АФК, посредством которых удаляются биологически активные электрофильные интермедиаты. Центральное место в этой стратегии принадлежит
редокс-циклу глутатиона, а также системе глутатионовои конъюгации
[25,79,144].

ROOH

ROH

ГП

ВГ

НАДФ

Глюкозо-бФ

ОГ

НАДФН

бФ-глюконат

ГР

Г-б-Ф-ДГ

Рис. 14. Редокс-цикл глутатиона [22].
Редокс-цикл глутатиона принимает участие в обезвреживании как пе
рекисей, так и органических гидроперекисей. Однако, для развития «окисли
тельного» стресса важна не столько концентрация ВГ и других восстанови
тельных эквивалентов клетки, но и редокс-статус системы, то есть соотно
шение между про- и антиоксидантными молекулами, а также между скоро
стями окислительно-восстановительных превращений различных ее компо
нентов [74,124].
В проведенном эксперименте выявлено, что несмотря на метаболиче
скую активацию ферментов антиоксидантной защиты в начале эксперимен
та, происходит нарастание содержания продуктов ПОЛ, связанное, по- ви
димому, с недостаточностью восстановленных эквивалентов. Об активации
процессов ПОЛ свидетельствовало накопление как начальных продуктов
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ПОЛ - ДК, так и конечных - МДА. Необходимо отметить, что соединения
типа диеновых конъюгатов обладают высокой реакционной способностью и
существуют в тканях весьма ограниченное время, быстро подвергаясь по
следующим превращениям.

Поэтому накопление первичных продуктов

ПОЛ (ДК), по мнению некоторых авторов, не в полной степени отражает
процессы пероксидации in vivo [14]. Более корректным показателем в этом
отношении считается определение уровня МДА, когда в ходе реакции опре
деляется не только количество самого МДА, но и его предшественников ти
па перекисей и гидроперекисей, которые при нагревании в кислой среде раз
лагаются с образованием МДА, вступающего

в дальнейшую реакцию с

ТБК[155].
При повторном введении различных доз токсиканта в ткани печени
происходило накопление обоих продуктов, причем повышение концентра
ции МДА было более выраженным. При этом усиление протекания процес
сов ПОЛ имело отчетливый дозозависимый характер.
Действительно, повторное введение ЦФ в дозах 20 и 40 мг/кг вызыва
ло достоверное повышение концентрации ДК по мере нарастания кумуля
тивного эффекта ЦФ в ткани печени на 10 и 7 сутки эксперимента в 2,03,
2,52 раза (р<0,05) и МДА в 1,61, 2,12 раза (р<0,05) по сравнению с показате
лями интактной группы.
Высокая алкилирующая способность метаболитов ЦФ, образующихся
в процессе активации системой цитохрома Р-450, лежит в основе их взаимо
действия не только с ВГ, но и с функциональными (в том числе и с сульфгидрильными) группами различных биомолекул [20]. Процессы обратимого
S-тиолирования функциональных групп белков окисленным глутатионом и
образование смешанных дисульфидов также может приводить к снижению
содержания СГ [43]. Последнее изменение имеет неоднозначное значение:
во-первых, сохранение в клетке пула глутатиона;

во-вторых, защита SH-

групп белков от необратимой их модификации как продуктами метаболизма
ЦФ, так и свободными радикалами и продуктами ПОЛ. В литературе описа
на ранняя и распространенная реакция окислительной модификации белков
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путем образования или неправильного перезамыкания дисульфидов, состав
ленных аминокислотными остатками цистеина [100,101,102]. Глутатион
посредством протеиндисульфидизомераз и тиолтрансфераз способен обес
печить быструю и эффективную "репарацию" этих повреждений. Таким
образом, система глутатиона принимает участие в защите тиольных групп
различных белков и сохранении активности ряда ферментов [135,161]. Но в
условиях дефицита ресурса глутатиона, в значительном количестве расхо
дуемому на процессы конъюгации, закономерно нарушение тиолового ста
туса.
В ходе проведенного исследования было выявлено снижение содержа
ния СГ в ткани печени на протяжении всего эксперимента, а максимальное
его проявление отмечалось в момент срыва компенсаторных ресурсов сис
темы глутатиона - после повторного введения ЦФ в дозе 20 мг/кг на 10 су
тки исследования в 1,17 раза (р<0,05) ниже контроля, при использовании
большей дозы на 7 сутки исследования - в 1,20 раза (р<0,05). Приведенные
данные могут свидетельствовать и о том, что часть сульфгидрильных групп
тканевых белков необратимо алкилируется активными метаболитами ЦФ, а
не подвергается тиолированию окисленным глутатионом. Это можно объяс
нить тем, что процессы микросомального окисления в клетках печени, повидимому, происходят более активно, чем глутатионовая конъюгация, и
часть метаболитов ЦФ не успевает конъюгировать с ВГ и взаимодействует
с СГ белков, что приводит к нарушению активности ряда ферментов в клет
ке.
Важность сохранения в клетке равновесия между белковыми тиолами
и дисульфидами связана с непосредственным влиянием на углевод
ный, липидный и белковый обмены, участием в таких процессах жизнедея
тельности, как работа мембранных структур, деятельность цитоскелета, кле
точное деление и других. С учетом того, что практически 50% от общего ко
личества изученных в настоящее время ферментов, в том числе и большин
ство ферментов энергетического обмена [64] (например, трансферазы - трансаминаза, дегидрогеназы - гексокиназа, фруктокиназа, пируваткиназа, глю-
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глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа,

пируватдегидрогеназа,

а-

кетоглутаратдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа, гидроксибутиратдегидрогеназа), являются тиол-зависимыми энзимами, нарушение тиолового ста
туса тканей может лежать в основе глубоких нарушений процессов биоэнер
гетики и быть причиной развития тканевой гипоксии, т.е. составить еще од
но из звеньев патогенеза тяжелых интоксикаций алкилирующими вещества
ми.
Нарушение процессов тканевого дыхания при отравлениях ЦФ связы
вают не только со способностью его активных метаболитов алкилировать
ряд ферментов тканевого дыхания, вызывая их выраженное ингибирование,
но и с повреждающим воздействием образующихся при метаболизме циклофосфана свободных радикалов на митохондриальную мембрану. Так, в рабо
те В.Ю.Шанина [75] имеется указание на такие причины нарушения утили
зации кислорода клетками в процессах биологического окисления, как сни
жение активности и нарушение синтеза дыхательных ферментов митохонд
рий, разрушение клеточной и наружной митохондриальнои мембран. Еще
одной из возможных причин нарушения тканевого дыхания может служить
снижение содержания внутриклеточного НАД, связанное с активацией
АДФРТ в результате алкилирования нуклеотидов ДНК и образования «апуриновых» локусов [8]. В конечном итоге, развитие тканевой гипоксии при
водит к утечке активных форм кислорода с терминального участка дыха
тельной цепи, формируя, таким образом, один из порочных кругов в патоге
незе токсического действия циклофосфана.
В ходе проведенного эксперимента установлено, что наиболее выра
женные сдвиги в системе глутатиона отмечались в ткани печени, где, с од
ной стороны уровень ВГ в норме значительно превосходит содержание в
других органах [43], а с другой стороны, метаболизм глутатиона наиболее
интенсивен. Период полуобмена ВГ, по данным В.И.Кулинского и
Л.С.Колесниченко [44], составляет: в почках - 30 - 50 мин, в печени - около
3 час, головном мозге и эритроцкггах - около 3 суток. В ряде исследований
[20] отмечается, что по интенсивности система цитохром Р-450 - зависимых

142

микросомальных монооксигеназ в печени намного превосходит остальные
органы. Гидроксилирование ЦФ системой микросомальных монооксигеназ
приводит к образованию более токсичных продуктов, т.е. имеет место про
цесс метаболической активации ксенобиотика [8,9]. В дальнейшем активные
продукты под воздействием ГТ подвергаются конъюгации с восстановлен
ным глутатионом. По-видимому, максимальное увеличение активности мик
росомальных ферментов именно в тканях печени служит причиной и макси
мальной активации свободнорадикальных процессов в тканях этого органа,
связанных с утечкой активных форм кислорода с цитохрома Р-450 и сопря
женных с повреждением органических молекул.
Полученные биохимические данные изменения показателей системы
глутатиона и сопряженных систем подтверждаются одновременно прове
денным морфологическим исследованием тканей печени в различные сроки
повторной интоксикации ЦФ, которое выявило сопряжение нарастающих
морфологических признаков повторной интоксикации, таких как выражен
ность жировой дистрофии, гиперхромия ядер, расширение синусоидов с уве
личением кумулятивного эффекта ксенобиотика (рис.5,6 ).
Периферическая кровь является самым доступным объектом для лабо
раторных исследований, поэтому определение показателей системы глута
тиона в эритроцитах может использоваться для диагностической оценки сте
пени тяжести цитотоксических эффектов при повторном воздействии алкилирующих агентов. На это может указывать наличие корреляционных связей
между изменениями показателей данной системы во внутренних органах, в
частности, в ткани печени и в эритроцитах.
Предпосылкой для такого предположения являются особенности об
мена глутатиона в клетках красной крови:
1)

наличие межорганного обмена ВГ между тканями печени, почек

и эритроцитами, обусловленное ограниченностью тканевых запасов цистеина и возможностью синтеза глутатиона de novo [44];
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2)

относительно большая мощность системы восстановления глута-

тиона (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа и глутатионредуктаза) из окислен
ной формы в эритроцитах [44,64].
В ходе эксперимента было выявлено, что в эритроцитах лабораторных
животных достоверного изменения концентрации ВГ не отмечалось, содер
жание его соответствовало показателям контроля.
Эритроциты не обладают ферментной системой микросомального
окисления и поэтому в них отсутствуют процессы биотрансформации ЦФ, с
образованием электрофильных субстратов для конъюгации, а значит кон
центрация ВГ может поддерживаться на уровне физиологической нормы.
Межорганный обмен ВГ при повторном введении ЦФ в малых дозах
по всей видимости также существенно не изменяется, активация его ресур
сов в гепатоцитах на ранних стадиях интоксикации после введения относи
тельно малых доз не нарушает процессы экспорта этого соединения, в отли
чие от острого отравления ЦФ в больших дозах. Данное положение под
тверждается сохранением концентрации ВГ в эритроцитах на уровне интактного контроля.
Характер изменения концентрации сульфгидрильных групп носил дозозависимый характер, о чем свидетельствует выраженное нарастание кон
центрации СГ после повторного введении ЦФ в дозе 40 мг/кг, которая на 7
сутки эксперимента превысила значения контроля в 1,82 раза (р<0,05). Дан
ные изменения, по-видимому, могут иметь компенсаторный характер.
В ходе исследования в клетках красной крови наблюдалась активация
ферментов антиоксидантной защиты.
Так, уровень активности ГТ при повторном введении ЦФ в дозе 20
мг/кг на протяжении всего эксперимента увеличивался и превысил в 1,90
раза (р<0,05) показатели группы контроля. Применение более высокой дозы
привело к еще более выраженному росту активности ГТ в первые 3 суток ис
следования в 1,99 раза (р<0,05), с последующим снижением ее до значений
интактного контроля на 7 сутки эксперимента.
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Сходные изменения наблюдались и при исследовании ГП: нарастание
активности фермента, происходившее при введении ЦФ в дозе 20 мг/кг в 1,4
раза (р<0,05) и в течение 3 суток после введения 40 мг/кг (в 1,34 раза)
(р<0,05) сменялось падением до показателей интактной группы.
Активность каталазы на протяжении всего эксперимента нарастала
при использовании различных доз ксенобиотика.
Индукция активности данных энзимов в эритроцитах, по-видимому,
связана с увеличением интенсивности процессов пероксидации липидов в
этих клетках, о чем свидетельствует дозозависимое накопление как первич
ных продуктов ПОЛ, так и вторичных. Максимальные концентрации ДК и
МДА превысили показатели контроля на 10 сутки интоксикации ЦФ в дозе
20 мг/кг в 1,65, 1,32 раза (р<0,05) и в 1,79,1,38 раза (р<0,05) при использова
нии более высокой дозы токсиканта.
Определена умеренная корреляционная связь между изменениями по
казателей ПОЛ в эритроцитах и ткани печени. Коэффициент корреляции при
введении обеих доз составил для ДК - 0,50, 0,59, МДА - 0,56.
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Рис. 15. Изменение концентрации диеновых конъюгатов в ткани пече
ни и эритроцитах при повторном введении ЦФ в дозе 20 мг/кг
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Рис. 16. Изменение концентрации диеновых конъюгатов в ткани пече
ни и эритроцитах при повторном введении ЦФ в дозе 40 мг/кг
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Рис. 17. Изменение концентрации малонового диальдегида в ткани пе
чени и эритроцитах при повторном введении ЦФ в суточной дозе 20 мг/кг.
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Рис. 18. Изменение концентрации малонового диальдегида в ткани пе
чени и эритроцитах при повторном введении ЦФ в суточной дозе 40 мг/кг.

Выраженные изменения наблюдались и при исследовании ферментов
в эритроцитах, участвующих в процессе восстановления глутатиона из окис
ленной формы. Активность их на протяжении всего эксперимента дозозависимо снижалась.
Падение активности Г-6-Ф-ДГ наблюдалось на протяжении всего экс
перимента. Динамика изменений активности этого фермента в клетках крас
ной крови коррелировала с таковыми в ткани печени, была установлена уме
ренная положительная корреляционная связь, коэффициент корреляции со
ставил при введении ЦФ в дозе 20 мг/кг - 0,65, при дозе 40 мг/кг - 0,53.
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Рис. 19. Изменение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в тка
ни печени и эритроцитах при повторном введении ЦФ в суточной дозе 20
мг/кг.
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Рис. 20. Изменение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в
ткани печени и эритроцитах при повторном введении ЦФ в суточной дозе
40 мг/кг

Снижение активности ГР также носило дозозависимый характер Наиболее
выраженное достоверное (р<0,05) ее падение наблюдалось на 10 сутки экс
перимента при введении меньшей дозы ксенобиотика - в 1,77 раза ниже кон
троля и в 1,79 раза при использовании ЦФ в дозе 40 мг/кг. Между измене
ниями активности ГР в эритроцитах и тканях печени при использовании до
зы ЦФ 40 мг/кг определялась умеренная положительная корреляционная
связь, коэффициент корреляции составил 0,46.

Рис. 21. Изменение активности глутатионредуктазы в ткани печени и
эритроцитах при повторном введении ЦФ в суточной дозе 40 мг\кг.

Таким образом, определение активности Г-6-Ф-ДГ, ГР, содержания
ДК, МДА в качестве маркеров оценки степени тяжести цитотоксического
поражения тканей печени при повторном введении ЦФ в малых дозах явля
ется обоснованным.
В ходе эксперимента проведена и сравнительная оценка между срока
ми появления и выраженностью изменений маркеров гепато- и нефротоксичности (АЛТ, ACT,

общего билирубина, креатинина, мочевины, ЩФ)
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[158] и показателей системы глутатиона при повторной интоксикации ЦФ в
суточной дозе 20 мг/кг в течение 10 суток. Установлено, что изменения та
ких показателей обмена глутатиона, как активность Г-6-Ф-ДГ, ГР, содержа
ние ДК, МДА происходили в более ранние сроки ( 3 - 5 сутки) и выявлялись
при отсутствии достоверных изменений со стороны большинства общеизве
стных биохимических показателей, а на 10 сутки эксперимента носили более
выраженный характер.
Изменения показателей системы глутатиона в тканях почек были ме
нее интенсивными по сравнению с таковыми в печени. Почки участвуют в
непосредственной экскреции как ЦФ в неизмененном виде (20%), так и его
метаболитов. При этом непосредственно повреждающего действия на нефроциты, по ряду экспериментальных данных, не наблюдается [9].
Концентрация ВГ, СГ, активность большинства ферментов - Г-6-ФДГ, ГР, ГП, каталазы практически не отличались от значений интактного
контроля. Наблюдалась умеренно выраженное повышение активности ГТ в
1-3 сутки эксперимента, которая в 1,43 и 1,36 раза (р<0,05) превысила зна
чения контроля после введения ЦФ в дозах 20 и 40 мг/кг, соответственно.
Кроме того, было отмечено достоверное (р<0,05) усиление интенсив
ности процессов ПОЛ в тканях почек, выраженность которого соответство
вала вводимой дозе. Концентрация ДК превысила значения контроля в 1,29 и
1,31 раза (р<0,05), а МДА - в 1,31 и 1,63 раза (р<0,05), соответственно, при
повторном введении ЦФ в различных дозах.
Отсутствие значимых изменений после повторного введения ЦФ в
различных дозах отмечалось при проведении морфологического исследова
ния тканей почек (рис. 8, 9).
По сравнению со всеми исследуемыми тканями, изменения показате
лей системы глутатиона были минимальными в ткани головного мозга. Это
связано с наименьшим участием ткани в обмене глутатиона и отсутствием
проницаемости гематоэнцефалического барьера для продуктов метаболизма
ЦФ.
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Наиболее достоверные изменения наблюдались со стороны активности
каталазы, которая дозозависимо снижалась на протяжении всего экспери
мента и после введении ЦФ в дозе 20 мг/кг была ниже значений контроля в
1,69 раза (р<0,05) на 10 сутки эксперимента, а после введения ЦФ в большей
дозе в 1,94 раза (р<0,05) на 7 сутки.
Снижение активности каталазы, возможно, способствовало росту со
держания продуктов ПОЛ. Концентрация ДК увеличилась в 1,28 раза
(р<0,05) на 10 сутки исследования и в 1,30 раза (р<0,05) на 7 сутки после
повторного введения ЦФ в дозах 20 и 40 мг/кг. Нарастание содержания МДА
превысило в указанные же сроки показатели интактного контроля в 1,59 и
1,63 раза (р<0,05).
Таким образом, отсутствие выраженных морфологических и биохими
ческих изменений в тканях почек и головного мозга отравленных ЦФ жи
вотных (при наличии таковых в ткани печени и эритроцитах) является еще
одним доказательством возможности использования показателей системы
глутатиона в клетках красной крови для оценки тяжести цитотоксическогр
поражения печени.
В настоящее время для профилактики и лечения цитотоксических по
вреждений тканей и органов в условиях проведения ПХТ и при острых от
равлениях активно используются препараты различных фармакологических
групп, в том числе предшественники синтеза глутатиона, антиоксиданты,
антигипоксанты [31,33,70]. Тем не менее, остается мало изученной ком
плексная оценка влияния фармакологических препаратов на показатели сис
темы глутатиона в различных органах и тканях при повторном введении ЦФ
в малых дозах.
В проведенном эксперименте на фоне введения ЦФ в течение 10 суток
в дозе 20 мг/кг использовались следующие фармакологические препараты:
предшественники синтеза глутатиона - ацетилцистеин; с выраженной антиоксидантной активностью - мексидол, цитофлавин; антигипоксант расти
тельного происхождения - трисан; препараты окисленного глутатиона. Та-
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КИМ образом, была предпринята попытка уменьшить цитотоксическое дейст
вие повторного введения ЦФ путем подавления процессов СРО с помощью
антиоксидантов, увеличения пула ВГ за счет введения предшественников
синтеза ВГ, улучшения энергообеспечения тканей с помощью антигипоксантов, усиления регуляторных процессов за счет введения препаратов окис
ленного глутатиона.
Проведенное исследование позволило установить, что реализация цитопротекторных свойств этих препаратов при использовании для коррекции
повторных интоксикаций ЦФ в дозах 20, 40 мг/кг, несмотря на разный меха
низм их действия, патогенетически связана с восстановлением обмена глута
тиона.
Наиболее выраженное положительное влияние на систему глутатиона
оказывало использование метаболического предшественника синтеза глута
тиона - ацетилцистеина. Применение данного препарата приводит к повы
шению уровня эндогенного глутатиона и активации функций детоксикации
иАОЗ[70].
Так, эффектом применения ацетилцистеина при повторной интоксика
ции ЦФ стал достоверный рост концентрации ВГ в тканях почек, головного
мозга и печени отравленных животных, наиболее ярко выраженный в по
следних, в которых содержание восстановленной формы трипептида в 1,23
раза превышало показатели не леченого контроля (р<0,05).
Повышение концентрации ВГ в тканях отравленных циклофосфаном
животных, получавших ацетилцистеин, закономерно приводило и к восста
новлению показателей тиол-дисульфидного обмена, увеличивая содержание
СГ в 1,28 раза (р<0,05) выше показателей группы без коррекции в ткани пе
чени, в 1,15 раза (р<0,05) в ткани почек. Как следствие, это сопровождалось
повышением активности

ферментативного звена системы глутатиона и

снижением интенсивности процессов СРО. Выраженный рост активности
ГР наблюдался в ткани печени (в 1,15 раза выше значений интактного кон
троля) (р<0,05) и в эритроцитах (в 1,50 раза) (р<0,05). Достоверного измене
ния активности Г-6-Ф-ДГ в ткани печени не отмечалось, в эритроцитах ак-
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тивность данного фермента превысила показатели группы отравленных жи
вотных без лечения и в 1,59 раза (р<0,05). Активность каталазы превысила
значения группы без коррекции в 1,44 раза (р<0,05), а активность ГП достиг
ла показателей интактного контроля в ткани печени. Содержание продуктов
ПОЛ в тканях отравленных животных, получавших препарат, достоверно
снижалось до значений контрольной группы.
Вторым направлением фармакологической коррекции в нашем иссле
довании было воздействие на одно из лидирующих расстройств в механизме
токсического действия циклофосфана - нарушение баланса между про- и антиоксидантными системами. С этой целью использовались два комплексных
сукцинатсодержащих препарата - мексидол и цитофлавин [12,28,50]. Пер
вый из них оказал наиболее выраженный эффект. Антиоксидантные свойст
ва сукцината в большей степени связаны с его антигипоксантной активно
стью. Производные 3-оксипиридина (мексидол) относятся, с одной стороны,
к классу шестичленных азотистых гетероциклов, с другой - к простейшим
гетероциклическим аналогам ароматических фенолов. Являясь ловушками
свободных радикалов, эти соединения проявляют свои антиоксидантные и
антирадикальные свойства. Действительно, использование мексидола в те
рапии животных при повторных отравлениях ЦФ позволило существенно
снизить интенсивность наработки первичных продуктов ПОЛ (р<0,05) в тка
ни печени в 1,13 раза, в эритроцитах в 1,24 раза (р<0,05). Также отмечалось
значительное снижение роста концентрация МДА в этих тканях в 1,47 и 1,15
раза (р<0,05), соответственно. Снижение концентрации продуктов ПОЛ бы
ло тесно связано с активацией ферментов антиоксидантной защиты. Так, ак
тивность ГП превысила значения интактного контроля в ткани печени от
равленных животных, получавших препарат, в 1,75 раза (р<0,05), а в эритро
цитах снизилась до значений интактного контроля, сходные изменения на
блюдались и при исследовании ГТ и каталазы. Снижая интенсивность ПОЛ,
эти препараты оказывают положительное влияние на физико-химические
свойства клеточной мембраны, уменьшая вязкость липидного слоя и увели
чивая его текучесть. Изменение функциональной активности биологических
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мембран приводит, в частности, и к активации энергосинтезирующих функ
ций митохондрий, улучшению энергетического обмена в клетке.
Кроме того, наблюдалась выраженная активация ферментов восста
новления глутатиона. Активность ГР возросла в 1,63 раза (р<0,05) в ткани
печени отравленных животных, получавших препарат, и в 1,47 раза (р<0,05)
в эритроцитах, а активность Г-6-Ф-ДГ в 1,47 и 1,95 раза (р<0,05), соответст
венно. Повышения уровня восстановленного трипептида и сульфгидрильньтх
групп при использовании мексидола не отмечалось.
Еще одним направлением фармакологической коррекции в нашем ис
следовании стало антигипоксантное. Это связано с тем, что расстройства
тканевого дыхания и энергообеспечения клетки занимают важное место в
патогенезе цитотоксического действия алкилирующих агентов, особенно,
при их повторном введении. С этой целью был использован препарат трисан
~ растительный антигипоксант, представляющий по химической структуре
производное индолморфолина.
В литературе имеются данные о защитных эффектах растительных
препаратов при интоксикациях ЦФ, например, водных экстрактов шалфея,
кассии остролистной, индийского крыжовника [58]. В то же время, механизм
действия растений-антигипоксантов изучен слабо [58]. Известно, что их антигипоксическое действие связано с наличием в них биологически активных
веществ, таких как флавоноиды, компоненты цикла трикарбоновых кислот,
которые в сочетании с витаминами и микроэлементами (селен, цинк, медь,
магний и др.) вмешиваются в процессы биоэнергетики и повышают устой
чивость к гипоксии. Полу^юнные при применении трисана эффекты, вряд ли,
можно объяснить только с позиции его антигипоксического действия. Три
сан не оказал влияния на уровень ВГ, СГ, активность ферментов АОЗ. В то
же время отмечался достоверный рост активности ГР в ткани печени превы
сивший показатели группы без коррекции в 1,38 раза (р<0,05) и в эритроци
тах - в 1,41 раза (р<0,05), соответственно. Наблюдалось и достоверное сни
жение содержания ДК, МДА в этих тканях. По-видимому, этот растительный
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препарат обладает способностью наиболее эффективно сопрягать окисление
и фосфорилирование, так как ему присущи свойства переносчика электронов
и антиоксидантная активность [32].
Из используемых препаратов окисленного глутатиона, глутоксим ока
зал наиболее выраженный положительный эффект. Глутоксим, вводимый в
организм, подобно окисленному глутатиону не проникает в клетки. Поэтому
его фармакологическое действие направлено на молекулярные процессы,
рецепторопосредованно регулируемые в организме окисленным глутатионом. Вторичными эффектами стимуляции рецепторов являются активация
транскрипционного фактора STAT3 и МАР-киназ, Егс- киназ 1,2 [15]. Из
вестно, что МАР-киназы, через транскрипционный фактор АР -1 усиливают
экспрессию генов ферментов П фазы биотрансформации ксенобиотиков [72].
В ходе проведенного эксперимента было установлено, что зфовень ВГ
во всех исследуемых тканях при использовании данного препарата не изме
нялся по сравнению с показателями группы животных не подвергавшихся
коррекции. Концентрация СГ в ткани печени увеличивалась в 1,15 раза
(р<0,05) по сравнению с группой без коррекции, в эритроцитах снижалась
до зфовня интактного контроля. Выраженное индуцирующее действие пре
парат оказывал

на ферменты восстановления трипептида и АОЗ. Так, ак

тивность ГР и Г-6-Ф-ДГ в ткани печени увеличивалась по сравнению с кон
трольной группой без лечения в 1,54 и 1, 83 раза (р<0,05), в эритроцитах в
1,54 и 1,80 раза (р<0,05). Активность ГП и ГТ достоверно увеличивалась в
тканях печени, почек, головного мозга, а в эритроцитах происходило до
значений интактного контроля. Достоверное снижение содержания продук
тов ПОЛ до уровня значений интактного контроля наиболее было выражено
в тканях печени и эритроцитах.
Одновременно проведенное морфологическое исследование тканей
печени и почек экспериментальных животных на фоне терапии различными
фармакологическими препаратами при повторной интоксикации ЦФ показа
ло, что использование ацетилцистеина, глутоксима приводило к существен-

155

ному снижению выраженности нарушений как обмена глутатиона в ткани
печени, так и гистологических признаков токсического воздействия - в гепатоцитах определялась мелкокапельная жировая и зернистая дистрофии,
пространства Диссе несколько были расширены (рис. 12, 13).
Таким образом, наиболее выраженная цитопротекторная активность
при повторном введении ЦФ в дозе 20 мг/кг в течение 10 суток наблюдалась
при использовании ацетилцистеина и глутоксима,

динамика изменений в

эритроцитах таких показателей системы глутатиона, как активность Г-6-ФДГ, ГР, концентрация ДК, МДА достоверно отражала эффективность прово
димой коррекционной терапии данными препаратами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные экспериментальные данные об изменениях состояния
системы глутатиона и процессов перекисного окисления липидов в эритро
цитах

и тканях различных органов лабораторных животных позволяют

уточнить механизмы патогенеза повторных отравлений веществами алкилирующего действия, связанных с реализацией цитотоксических эффектов
действия и с нарушениями состояния естественной системы цитопротекции.
Представляется логичным приведение следующей схемы участия на
рушений системы глутатиона в патогенезе развития цитотоксического пора
жения тканей внутренних органов в условиях повторной интоксикации ЦФ.
Для полноценной реализации основных функций системы глутатиона,
таких

как конъюгация, антиоксидантная защита, поддержание

тиол-

дисульфидного равновесия, в условиях повторной интоксикации ЦФ необ
ходимо 3 фактора: 1) достаточный уровень ВГ; 2) адекватная активность
ферментов АОЗ; 3) наличие энергетических ресурсов для осуществления ре
циклирования ВГ и процессов конъюгации.
В условиях нарастающего необратимого расходования В Г на процес
сы конъюгации, уровень концентрации трипептида сохраняется за счет ком
пенсаторной активации как процессов непосредственного синтеза ВГ, так и
процессов его рециклирования, в то же время увеличение наработки продук
тов СРО приводит к индукции активности ферментов АОЗ. Данные измене
ния характеризуют компенсаторный период при повторной интоксикации
ЦФ.
Последующая возрастающая прооксидантная нагрузка, нарушение тиол-дисульфидного равновесия приводят к увеличению потребности энерго
ресурсов, в частности НАДФН, однако интенсивность процессов его вос
становления недостаточна, в связи с выраженным снижением активности Г6-Ф-ДГ, что при увеличении повторной дозовой нагрузки может привести к
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глубоким нарушениям функционирования системы глутатиона в процессе
срыва компенсаторных ресурсов в период декомпенсации.
Таким образом, нарушения состояния и функций системы глутатиона
(связанные с поддержанием тиол-дисульфидного равновесия, участием в ре
гуляции активности ферментов и белковом синтезе, регуляции состояния
мембран) являются одним из основных механизмов патогенеза повторных
отравлений ЦФ, так как лежат в основе реализации цитотоксического дейст
вия ксенобиотиков данной группы. По-видимому, основой реализации этого
неспецифического цитотоксического действия ЦФ является снижение ак
тивности Г-6-Ф-ДГ, поставщика НАДФН, необходимого для рециркуляции
глутатиона и лимитирующего его обмен, является основным звеном патоге
неза при повторной интоксикации ЦФ
Выявленные изменения состояния системы глутатиона при повторных
интоксикациях веществами алкилирующего действия, вероятно, имеют при
кладное значение для разработки средств патогенетической терапии данных
отравлений. Использование в эксперименте на животных средств фармако
логической коррекции ( ацетилцистеина, мексидола, глутоксима) не только
послужило дополнительным доказательством наличия патогенетической
взаимосвязи между нарушениями состояния системы глутатиона и цитотоксическими эффектами действия ЦФ, но позволило определить некоторые
направления цитопротекции:
1)

замещение антиоксидантной функции системы глутатиона - использо

вание антиоксидантных препаратов;
2)

индукция синтеза ВГ - использование предшественников синтеза глу

татиона;
3)

детоксимодифицирующая - использование препаратов окисленного

глутатиона.
В качестве патогенетически обоснованных методов лабораторной ди
агностики оценки степени тяжести цитотоксического поражения тканей ор
ганизма, эффективности проводимого лечения при повторном введении ЦФ
в малых дозах могут быть использованы следующие показатели, характери-
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зующие состояние системы глутатиона и процессы ПОЛ в эритроцитах па
циентов:
1)

определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

2)

определение активности глутатионредуктазы;

3)

определение концентрации малонового диальдегида;

4)

определение концентрации диеновых конъюгатов.
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ВЫВОДЫ
1. Повторное введение ЦФ в дозах 20, 40 мг/кг в течение 10 суток в
ткани печени и в эритроцитах лабораторных животных в ранние сроки ис
следования (1-5 суток) вызывает компенсаторные изменения системы глута
тиона в виде увеличения концентрации ВГ, активации ферментов антиоксидантной защиты (ГП, ГТ), ГР.
2. Дальнейшее увеличение дозовой нагрузки приводит к нарушению
функций системы глутатиона в ткани печени и в эритроцитах (снижение
концентрации СГ, активности ферментов АОЗ ( ГТ, ГП и каталазы), восста
новления глутатиона (Г-6-Ф-ДГ и ГР), увеличение содержания продуктов
ПОЛ (ДК и МДА)), что совпадает с появлением выраженных морфологиче
ских признаков токсического повреждения ткани печени.
3. Повторное введение

циклофосфана в тканях почек и головного

мозга достоверных изменений обмена глутатиона не вызывает.
4. Ведущими показателями нарушений обмена глутатиона при по
вторном введении циклофосфана в дозах 20, 40 мг/кг является снижение ак
тивности ферментов восстановления глутатиона: Г-6-Ф-ДГ ( в ткани печени
- в 2,4 и 2,6 раза, в эритроцитах - в 3,8 и 5,0 раза), ГР ( в ткани печени - в 1,4
и 1,8 раза, в эритроцитах - 1,7 и 1,8 раза), нарастание продуктов перекисного
окисления липидов: ДК ( в ткани печени - в 2,0 и 2,6 раза, в эритроцитах 1,7 и 1,8 раза), МДА (в ткани печени - 1,6 и 2,1 раза, в эритроцитах - 1,3 и
1,4 раза) на 7-10 сутки исследования.
5. Применение цитопротекторных препаратов различного механизма
действия снижает морфологические проявления и биохимические признаки
токсического действия повторного введения ЦФ. Препарат усиливающий
синтез эндогенного глутатиона - ацетилцистеин приводит к повышению
концентрации ВГ, СГ, активации ГР, снижению концентрации ДК, МДА,
препарат окисленного глутатиона - глутоксим к активации Г-6-Ф-ДГ, ГР,
ГП, снижению концентрации ДК, МДА, антиоксидант - мексидол к актива
ции ГР, ГП, снижению концентрации ДК, МДА.
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6. Между изменениями показателей системы глутатиона в эритроцитах
и ткани печени при повторном введении ЦФ установлена умеренная поло
жительная корреляционная связь ( Г-6-Ф-ДГ - г = 0,65 (20 мг/кг), 0,53 (40
мг/кг) ; ГР -

г = 0,46 (40 мг/кг); ДК - г = 0,51 (20 мг/кг), 0,59 (40 мг/кг),

МДА - г = 0,56 (20-40 мг/кг)), что экспериментально подтверждает возмож
ность использования данных показателей для оценки степени тяжести цитотоксического поражения ткани печени при повторном введении ЦФ.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЩИ
1. Для оценки степени тяжести цитотоксического поражения парен
химатозных органов и эффективности фармакологической коррекции этого
процесса у лиц, проходящих курс полихимиотерапии, представляется воз
можным использование определения в эритроцитах таких показателей сис
темы глутатиона как, активность Г-6-Ф-ДГ, ГР, концентрации ДК, МДА;
2. В схему комплексной терапии веществами алкилирующего действия
рекомендуется включить фармакологические препараты, обладающие антиоксидантными и антигипоксантными свойствами (например, мексидол), а
также препараты предшественника синтеза глутатиона - ацетилцистеин и
препараты окисленного глутатиона - глутоксим.
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