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Воспаление как защитно-приспособительный 

процесс общепатологического характера, направлено 
на поддержание гомеостаза, смещаемого действием 
повреждающих факторов [Багненко С.Ф. и др., 2002]. 
При этом в случае невозможности полноценно реали-
зовать свой компенсаторно-приспособительный ха-
рактер воспаление может проявлять патогенетическое 
действие. Одной из первых функциональных систем 
организма, реагирующих на действие повреждающих 
факторов, выступает печень. В свою очередь, нару-
шение гомеостаза в печени и ее функций может при-
водить к расстройству гомеостаза в организме в це-
лом. Печень является центральным звеном в метабо-
лизме липидов и поэтому, именно нарушение метабо-
лических превращений в гепатоцитах при патологии 
является одной из причин нарушения обмена липидов 
в организме [Никитин Ю.П. и др., 1985]. В свою оче-
редь, в качестве основной причины дисфункций гепа-
тоцитов могут выступать нарушения в обмене кле-
точных липидов и их окислительная модификация 
[Трофимов В.А. и др., 2000]. 

Липиды являются важнейшими структурно - 
функциональными компонентами клеточных мем-
бран. Их состав подобран таким образом, чтобы оп-
тимизировать выполнение клеточных функций. 
Вследствие этого, модификация липидного компо-
нента при действии повреждающих факторов может, 
как поддерживать клеточные функции (компенсатор-
но-приспособительная реакция), так и провоцировать 
развитие патологического процесса. 

В этой связи целью нашей работы стало изучение 
состава липидов в ткани печени крыс в норме, при 
экспериментальном перитоните и при действии анти-
оксидантов с целью выявления роли липидных моди-
фикаций в развитии патологического процесса.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве объекта исследования использовались 

самцы белых крыс весом 200-250 г. Для моделирова-
ния экспериментального воспаления (острый перито-
нит) крысам интраперитониально вводили 0,1% кало-
вую взвесь, приготовленную на физиологическом 
растворе [Власов А.П., 1991]. Применяли следующие 
антиоксиданты - карнозин (20 мкг/г), маннитол (900 
мкг/г), витамин Е (внутримышечно, 5 мг/кг) и проок-
сидант перекись водорода (100 мМ). Из биотаптов 
печени липиды экстрагировали по методу Фолча. Ли-
пиды фракционировали методом тонкослойной хро-
матографии на силикагелевых пластинах ПТСХ-П-В 
(Россия). Фосфолипиды фракционировали одномерно 
в системе растворителей: хлороформ/метанол/ледяная 
уксусная кислота/вода (60:50:1:4 по объему). Ней-
тральные липиды разделяли одномерно в системе 
растворителей: гексан/диэтиловый эфир/уксусная ки-
слота (70:40:1 по объему). Количественное определе-

ние липидов проводили непосредственно на хромато-
граммах, обработанных 10% фосфорномолибденовой 
кислотой в этаноле, денситометрическим методом. 
Количественный анализ проводили на денситометре 
Model GS-670 (BIO-RAD, США) с программным 
обеспечением (Phosphor Analyst /PC Software). 

Полученные данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В тканях печени крыс в норме наиболее высокое 

содержание в спектре нейтральных липидов прихо-
дится на долю холестерола и его этерифицированной 
формы.  

Фосфолипиды наиболее широко представлены 
фосфатидилхолином и фосфатидилэтаноламином, на 
долю фосфатидилсерина и сфингомиелина приходит-
ся примерно одинаковое количество (табл.1).  

Через сутки после моделирования перитонита в 
составе липидов ткани печени увеличивается содер-
жание холестерола, триацилглицеролов и диацилгли-
церолов, отмечено значительное снижение уровня 
свободных жирных кислот. При этом уровень эфиров 
холестерола и суммарных фосфолипидов изменился 
незначительно. В спектре фосфолипидов произошло 
достоверное увеличение уровня лизофосфатидилхо-
лина и фосфатидилэтаноламина. В то же время про-
изошло снижение уровня фосфатидилхолина, сфин-
гомиелина, фосфатидилинозита и фосфатидилсерина. 

При использовании антиоксидантов карнозина, 
маннитола с добавлением перекиси водорода при пе-
ритоните в спектре липидов печени крыс произошли 
достоверные изменения по сравнению с контролем. В 
спектре нейтральных липидов отмечено значительное 
увеличение фонда триацилглицеролов более чем в 3 
раза. Содержание эфиров холестерола и суммарных 
фосфолипидов уменьшалось, а холестерола и 1,2-
диацилглицерола возрастало. В спектре фосфолипи-
дов содержание фосфатидилэтаноламина возрастало, 
при этом отмечались рост уровня лизофосфолипидов 
и уменьшение доли сфингомиелина и кислых фосфо-
липидов. Уровень фосфатидилхолина по сравнению с 
нормой менялся незначительно. 

Следующей группе крыс с экспериментальным 
перитонитом вводили только антиоксиданты - карно-
зин, маннитол и витамин Е (α-токоферол). Как из-
вестно, антиоксиданты оказывают мембранопротек-
торное действие и снижают последствия, обусловлен-
ные активацией мощного патогенетического фактора 
(Чудинова В.В. и др., 1993). Это является важным 
шагом в запуске компенсаторно-приспособительного 
процесса при экспериментальном воспалении. В спек-
тре нейтральных липидов уровни свободных жирных 
кислот и общих фосфолипидов близки к контрольным 
показателям. Увеличиваются доли холестерола, триа-
цилглицеролов и особенно диацилглицеролов, при 
этом уменьшается содержание эфиров холестерола. В 
спектре фосфолипидов отмечен рост уровня фосфои-
нозитида и снижение фонда лизофосфатидилхолина. 
Содержание остальных фосфолипидов по сравнению 
с нормой достоверных отличий не имеет. 
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Таблица 1. Состав липидов (% от общего содержания липидов) в ткани печени крыс в норме, при перитоните и 
при действии антиоксидантов 

 Перитонит 

Липиды Норма 
Исход 

Карнозин 
маннитол 
Н2О2 

Карнозин 
маннитол 
витамин Е 

Холестерол 16,01± 1,12 21,01± 2,33' 26,20± 1,34" 27,05± 3,36" 

Эфиры холестерола 38,42± 5,78 37,36± 2,80 14,35± 1,31" 10,70± 3,25" 

Диацилглицеролы 2,04± 0,35 3,10± 0,93" 4,83± 2,72" 3,25± 0,18" 

Триацилглицеролы 3,32± 1,01 5,48± 1,07' 27,70± 5,23" 11,50± 1,36" 

Свободные жирные кисло-
ты 10,26± 2,81 3,76± 2,54' 12,15± 0,95 9,83± 0,53 

Моноацилглицеролы 2,51± 1,68 1,40± 0,12' - 6,00± 0,07" 

Суммарные фосфолипиды 27,66± 2,15 25,09± 1,83 14,55± 1,38" 31,60± 3,58* 

Фосфатидилэтаноламин 21,57± 1,82 38,01± 4,02" 34,30± 2,34' 19,55± 3,05' 

Фосфатидилинозитол 4,67± 0,80 3,11± 1,10' 2,27± 0,29' 6,50± 1,34' 

Фосфатидилсерин 12,56± 0,52 10,67± 1,32 7,15± 1,13' 14,40± 3,75 

Фосфатидилхолин 44,19± 2,22 31,52 ±3,04" 41,80± 2,51 45,30± 4,88 

Сфингомиелин 14,93± 1,15 10,38± 1,42' 11,88± 0,65* 13,10± 2,29 

Лизофосфатидилхолин 2,08± 0,22 6,31± 0,95" 2,60± 0,09 1,80± 0,31 
Примечание. Достоверность по отношению к исходным данным: ' - Р< 0,01; " - Р< 0,001; * - Р< 0,05 
 
Анализируя полученные результаты, можно за-

ключить, что в тканях печени крыс при эксперимен-
тальном воспалении возникают достоверные измене-
ния в спектре липидов. Вследствие отмеченных пере-
строек может нарушаться структурно-
функциональное состояние биомембран. В качестве 
компенсаторно - приспособительной реакции, по ви-
димому, следует считать накопление ненасыщенного 
фосфатидилэтаноламина, присутствие которого спо-
собствует повышению жидкостных свойств липидных 
бислоев и вероятной "оптимизации" структурно-
функционального состояния биомембран. Уменьше-
ние содержания массивного фосфатидилхолина и ме-
таболически активного фосфатидилинозита на фоне 
увеличения уровня лизофосфатидилхолина и 1,2-
диацилглицерола указывают на преобладание гидро-
литических процессов, обусловленных активацией 
фосфолипаз. Все перечисленные перестройки в спек-
тре липидов в значительной мере связаны с наруше-
нием метаболической активности печени. Комплекс 
антиоксидантов с перекисью водорода, обладающей 
прооксидантным действием, оказал неоднозначное 
влияние на спектр липидов печени при перитоните. 
Самым значительным изменениям подверглись фрак-
ции триацилглицеролов (увеличение в 9 раз), суммар-
ных фосфолипидов, эфиров холестерола и лизофос-
фатидилхолина. Подчеркнем факт значительного на-
копления триацилглицеролов и увеличение уровня 
холестерола, который, вероятно, характеризует спо-
собность комплекса антиоксидантов с перекисью во-
дорода индуцировать активизацию биосинтетических 
процессов. 

Комплекс антиоксидантов, состоящий из карно-
зина, маннитола и витамина Е при патологии оказы-
вал выраженное нормализующее влияние на спектр 
фосфолипидов, при этом, в спектре нейтральных ли-
пидов происходила модификация липидного состава. 
Для ткани печени в этом случае характерна выражен-
ная тенденция синтеза триацилглицеролов и холесте-
рола на фоне снижения уровня эфиров холестерола и 
повышения доли суммарных фосфолипидов. В связи с 
этим, комплексное действие карнозина, маннитола и 
витамина Е при остром перитоните позволяет во мно-
гом скомпенсировать патологические изменения в 
липидном компоненте печени крыс. 
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Методика эксперимента. 
Установка для проведения эксперимента пред-

ставляет собой гидравлический пресс со встроенными 
встречными пуансонами Бриджмена [1-15], один из 
которых можно вращать с различной скоростью. Об-
разец помещался между пуансонами, сжимался, а за-
тем деформировался при повороте одного из пуансо-
нов. При достижении некоторой величины пластич-
ной деформации, вращение пуансона прекращалось и 
проводилось наблюдение за изменением напряжения 
сдвига.  

Расчеты. 
Изменение вращающего момента определяется 

выражением: 
drrrdSdFRdM сдM
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терни,  
r – радиус пуансона (образца) =3мм. 
Расчет энергии активации и активационного объ-

ема. 

dtd τχτ −= ; dtd
χ

τ
τ

−= , 

Ct +−= χτln , 00 lnτ=→tC  

0lnln τχτ +−= t  

tχ
τ
τ

−=)ln(
0

, 
te χττ −= 0 . 

Примем: 
kT
U

=χ , где U – энергия активации 

процесса при данных условиях проведения экспери-
мента, – постоянная Больцмана,T – температура, при 
которой проводится эксперимент. 
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Расчет проводится в предположении, что V не 
зависят от сжимающего напряжения. 
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Аналогичным образом проводим оценочные рас-
четы активационного объема. При этом расчет прово-
дим для двух давлений, незначительно отличающихся 
друг от друга, чтобы условия протекания процессов 
при деформации были близки по параметрам.  
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где E-энергия активации при P=0 
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Величина сжимающего напряжения (давления) P 

определялась по формуле 
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