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Актуальность. Атеросклероз сосудов на фоне развития гиперхолестеринемии является одной из основных причин роста смерт-
ности населения. На сегодняшний день отсутствуют исчерпывающие представления об участии структурно-функциональных 
нарушений митохондрий клеток печени в патогенезе гиперхолестеринемии.  
Цель исследования. Анализ биохимических изменений, происходящих в клетках печени и эритроцитах крови при моделиро-
вании эссенциальной гиперхолестеринемии у крыс.  
Материал и методы. Исследование проводилось на 55 беспородных крысах-самцах, разделенных на контрольную и экспери-
ментальную группы. В гомогенатах митохондрий печени и эритроцитах крови животных определяли показатели, характеризую-
щие субстратно-ферментные процессы основных энергетических циклов (пировиноградная кислота, лактат, цитохромоксидаза  
и сукцинатдегидрогеназа), а также показатели антиоксидантной защиты (восстановленный глутатион, глутатионредуктаза  
и глутатионпероксидаза).  
Результаты. Установлено снижение уровня восстановленного глутатиона в печени, а в эритроцитах отмечена тенденция к уве-
личению, что можно связать с усилением транспорта восстановленного глутатиона из печени в кровь. Эта закономерность сви-
детельствует о возрастающей роли эритроцитарного восстановленного глутатиона как в регуляции газотранспортной функции, 
так и защите мембран клеток от разрушительного действия кислорода.  
Выводы. Зафиксированные в печени изменения, возможно, отражают приспособительные сдвиги, связанные с накоплением 
пирувата как дополнительного субстрата окисления митохондрий, тогда как в эритроцитах накопление содержащегося лактата 
при снижении уровня пирувата свидетельствует о формирующейся гипоксии. Угнетение активности глутатионпероксидазы при 
эссенциальной гиперхолестеринемии как в клетках печени, так и в эритроцитах крови, способствует нарушению баланса окис-
ленного глутатиона/восстановленного глутатиона, что ускоряет атеросклеротические проявления. 
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Одной из основных причин роста смертности 
населения является атеросклероз сосудов на фоне 
развития гиперхолестеринемии. В организме холе-
стериновый обмен может осуществляться как в 
печеночном пространстве, так и внепеченочном, 
при поступлении холестерина из кишечника при 
переваривании пищи. Необходимо отметить, что 
выработку холестерина печень самостоятельно 
контролирует при условии сокращения поступле-
ния его извне. Равновесие холестеринового обмена 

может достигаться при правильном сочетании 
процессов синтеза и распада жиров; одним из 
важных регуляторов этих процессов является уро-
вень снабжения организма энергией. Избыточное 
питание, а именно потребление сахаров и насы-
щенных жиров, действие которых стимулирует 
процессы липогенеза и холестериногенеза, влечет 
за собой накопление ацетил-КоА, при этом увели-
чивается риск сердечно-сосудистой патологии и 
нарушений функции печени. 
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Исходя из того, что наряду с митохондриями 
эритроциты, как высокоспециализированные 
клетки, участвуют в регуляции газотранспортной 
функции, представляет интерес выяснение взаи-
мосвязи этих двух процессов и оценка их роли в 
патогенезе эссенциальной гиперхолестеринемии. 

Имеющиеся в литературе сведения не позво-
ляют делать однозначные выводы о патогенезе ги-
перхолестеринемии. Одна из причин − использо-
вание различных экспериментальных моделей с 
введением избытка холестерина. Представляется, 
что разработка наиболее адекватных моделей поз-
волит получить корректные данные о механизмах 
нарушения обмена холестерина. До сих пор отсут-
ствуют исчерпывающие представления об участии 
структурно-функциональных нарушений мито-
хондрий клеток печени в патогенезе гиперхоле-
стеринемии [1]. 

Так, В.П. Скулачев выдвинул гипотезу и при-
вел доказательства того, что накопление наруше-
ний в митохондриальном геноме и прогрессирова-
ние митохондриальной дисфункции приводит к 
развитию различных патологических процессов, а 
также является одной из причин старения орга-
низма в целом [2]. На основании этого Н.П. Суда-
ковым с коллегами [1] выполнено у кроликов по-
роды «шиншилла» гистохимическое исследование 
структурно-функциональных нарушений мито-
хондрий в гепатоцитах при условии моделирова-
ния гиперхолестеринемии атерогенной диетой (за 
счет введения животным с пищей чистого холе-
стерина). Ими проанализированы липидный 
спектр плазмы крови, агрегационная способность 
фракции атерогенных липопротеинов, процессы 
перекисного окисления липидов, а также актив-
ность сукцинатдегидрогеназы и количественное 
содержание гликогена в гепатоцитах печени. По-
лученные результаты позволили предположить 
участие митохондриальной дисфункции в разви-
тии дислипопротеидемии. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – анализ биохимических 
изменений, происходящих в клетках печени и 
эритроцитах крови при развитии эссенциальной 
гиперхолестеринемии у крыс. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование проводили на 55 беспородных 

крысах-самцах в возрасте 12−13 мес. массой 300–
350 г. Животных кормили натуральными и брике-
тированными кормами в соответствии с нормами, 
утвержденными приказом №755 от 12.08.77 (При-

каз Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г.  
№ 708н «Об утверждении Правил лабораторной 
практики»). Все работы выполняли согласно 
принципам гуманного отношения к животным в 
соответствии с «Международными рекомендация-
ми по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных», «Правила-
ми проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных» и «Правилами лаборатор-
ной практики в Российской Федерации» (приказ 
МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).  

В процессе эксперимента животные были 
разделены на две группы: 1-я (контрольная) – ин-
тактные животные, 20 крыс, которых содержали 
на общем рационе вивария; 2-я (гиперхолестери-
немия) – экспериментальная, 35 крыс, которым 
индуцировали эссенциальную гиперхолестерине-
мию путем содержания в течение 90дней на раци-
оне, обогащенном животными жирами и легко 
усваиваемыми углеводами [3]. 

По окончании срока эксперимента животных 
декапитировали под эфирным наркозом. Все ма-
нипуляции выполняли в соответствии с «Общими 
этическими принципами экспериментов над жи-
вотными», утверждённым І Национальным кон-
грессом по биоэтике. 

Эритроциты получали из крови, стабилизиро-
ванной гепарином (10 ед/мл), отделяли от лейко-
цитов и тромбоцитов в 3%-ном желатиновом рас-
творе с последующим центрифугированием (320 g  
15 мин). После отделения плазмы и верхнего слоя 
клеток эритроциты отмывали охлажденным фи-
зиологическим раствором (2−3 раза). Для получе-
ния плотного осадка, отмытые эритроциты цен-
трифугировали при 640 g в течение 30 мин и при-
готавливали гемолизаты. Содержание гемоглобина 
(Нb) определяли в гемолизате спектрофотометри-
чески по методу, описанному И.С. Лугановой. 

Печень крысы извлекали и готовили гомоге-
нат в соотношении 1 г ткани к 9 мл охлажденного 
физиологического раствора, центрифугировали 
при 3000 об/мин. Концентрацию общего белка в 
гомогенатах печени определяли по методу Lowry. 

В гомогенатах печени и гемолизатах эрит-
роцитов определяли концентрацию лактата [4], 
пировиноградной кислоты (ПВК) [5] и восстанов-
ленного глутатиона (GSH), а также активность 
ферментов: глутатионпероксидазы (ГПО) [4] и 
глутатионредуктазы (ГР).  

Митохондрии выделяли дифференциальным 
центрифугированием после гомогенизации в соле-
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вом растворе (0,15 М KCl и 10 мМ трис-HCl). Для 
удаления ядерной фракции гомогенаты центри-
фугировали 15 мин при 640 g. Фракцию митохон-
дрий выделяли в течение 25 мин при 20 000 g с 
двукратным промыванием средой выделения. 
Суспензию митохондрий использовали для опре-
деления активности цитохромоксидазы (ЦХО) и 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ).  

Для статистической оценки результатов экс-
перимента использовали пакет прикладной про-
граммы STATISTICA, версия 10.0, и Microsoft 
Office Excel Worksheet. После проверки распреде-
ления на нормальность о достоверности отличий 
учитываемых показателей сравниваемых групп 
судили по величине t-критерия Стьюдента, при 
ненормальности распределения – U-критерия 
Манна–Уитни. Статистически достоверными счи-
тали отличия, соответствующие оценке ошибки 
вероятности р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Печень. В табл. 1 представлены изменения в 

гомогенате печени у животных, находящихся в те-
чение 90 дней на рационе, обогащенном живот-
ными жирами и легко усваиваемыми углеводами. 

У группы с экспериментальной гиперхоле-
стеринемией было выявлено резкое увеличение 
уровня ПВК на 394,74% (р<0,05) относительно 
контрольной группы. Можно полагать, что рост 

пирувата является результатом приспособитель-
ной реакции, направленной на обеспечение мито-
хондрий дополнительным субстратом окисления. 
В этой связи возникает вопрос о состоянии таких 
элементов дыхательной цепи, как СДГ и ЦХО. 

Сукцинатдегидрогеназа (II комплекс) и цито-
хромоксидаза (IV комплекс) являются кислород-
зависимыми ферментами митохондриальной дыха-
тельной цепи и играют важную роль в процессах 
взаимосвязи электронно-транспортной и окисли-
тельно-фосфорилирующей систем аэробного мета-
болизма. В гепатоците митохондрии разбросаны по 
всей цитоплазме с ориентацией по оси желчной ка-
пилляр-синусоиды; они бывают различной формы 
и могут находиться в количестве до 2000. Мито-
хондрии гепатоцитов особенно богаты СДГ и ЦХО, 
которые связаны с внешней мембраной крист и 
НАДН2-цитохром с-редуктазой, что подчеркивает 
их роль в организации адаптивных реакций при за-
болеваниях печени, например, хроническом перси-
стирующем гепатите, алкогольной печени. 

При сравнении результатов группы с гипер-
холестеринемией относительно контроля выявле-
но значительное снижение активности СДГ на 
64,79% (р>0,05) при практически не изменой ак-
тивности ЦХО (р>0,05). Полученные данные со-
гласуются с результатами исследования, прове-
денного Н.П. Судаковым с коллегами при помощи 
гистохимических методов [1]. 

Таблица 1. Биохимические показатели в печени животных  
с эссенциальной гиперхолестеринемией (M±m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная, n=20 Гиперхолестеринемия, n=35 

ПВК, мкмоль/мг белка 0,19±0,09 0,94±0,19; р<0,05 

Лактат, мкмоль/мг белка 3,71±0,68 3,55±0,75; р>0,05 

СДГ, нмоль/мг белка 1,42±0,91 0,5±0,2; р>0,05 

ЦХО, нмоль/мг белка 0,0065±0,0008 0,0066±0,0009; р>0,05 

GSH, мкмоль/мг белка 137,88±33,20 41,76±9,15; р<0,05 

ГПО, мкмоль/мг белка 14,53±1,95 4,36±2,0; р<0,001 

ГР, мкмоль/мг белка 0,034±0,008 0,01±0,002; р<0,05 

П р и м е ч а н и е : р – степень достоверности относительно контрольной группы, при p≤0,05 изменения достоверны. 
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Таблица 2. Биохимические показатели в эритроцитах животных  
с эссенциальной гиперхолестеринемией (M±m) 

Показатель 
Группа 

Контрольная, n=20 Гиперхолестеринемия, n=35 

ПВК, мкмоль/мл плотного осадка эритроцитов 3,22±0,31 1,4±0,15; р<0,001 

Лактат, мкмоль/мл Hb 5,0±0,53 6,64±0,69; р>0,05 

GSH, мкмоль/г Hb 6,49±0,66 8,5±0,86; р>0,05 

ГПО, мкмоль/г Hb 12,27±1,3 2,82±0,29; р<0,001 

ГР, мкмоль/г Hb 0,49±0,05 0,55±0,058; р>0,05 

П р и м е ч а н и е : р – степень достоверности относительно контрольной группы, при p≤0,05 изменения достоверны; Hb – 
уровень гемоглобина. 

 
 
Поскольку как в печени, так и в эритроцитах 

обмен глутатиона является важным звеном адап-
тационного потенциала клеток, был проведен ана-
лиз ферментов глутатионового звена у «гиперхо-
лестеринемичных» животных. Наблюдалось син-
хронное снижение всех показателей: уровня GSH 
на 69,71% (р<0,05), активности ГПО на 69,99% 
(р<0,001) и ГР на 70,59% (р<0,05). Обращает на 
себя внимание существенное угнетение антиокси-
дантной защиты, что демонстрирует дезорганиза-
цию про- и антиоксидантного равновесия на фоне 
нарушения липидного обмена. 

Эритроциты. В эритроцитах группы с экспе-
риментальной гиперхолестеринемией относитель-
но контроля (табл. 2) выявлено снижение уровня 
ПВК на 56,52% (р<0,001) и повышение уровня 
лактата на 32,80% (р>0,05). Результаты свидетель-
ствуют о преобладании аэробного гликолиза и 
начале развития лактат-ацидоза.  

Вместе с тем в эритроцитах эксперименталь-
ной группы можно отметить снижение активности 
глутатионпероксидазы на 77,02% (p<0,001), что 
свидетельствует об угрозе поражения мембранных 
структур клетки активными формами кислорода, 
приводящего к развитию патологического процес-
са. Наряду с этим наблюдается тенденция к увели-
чению уровня восстановленного глутатиона на 
30,97% (p>0,05) и активности глутатионредуктазы 
на 12,24% (p>0,05) относительно контрольной 
группы.  

Таким образом, выявленные разнонаправлен-
ные изменения уровня пирувата (накопление в пе-
чени и уменьшение в эритроцитах) в клетках отра-

жают разную роль этого субстрата в перестройке 
обмена на раннем периоде формирования послед-
ствий гиперхолестеринемии. В печени получен-
ные результаты могут отражать приспособитель-
ные сдвиги, связанные с накоплением пирувата 
как дополнительного субстрата окисления мито-
хондрий, тогда как в эритроцитах накопление со-
держащегося лактата при снижении уровня пи-
рувата свидетельствует о формирующейся гипо-
ксии. 

Известно, что в условиях гипоксии добавле-
ние пирувата к эритроцитам (in vitro) приводит к 
росту гемоглобина. В этой связи снижение уровня 
пирувата в эритроцитах при гиперхолестеринемии 
может быть компонентом приспособительной ре-
акции, направленной на сохранение газотранс-
портной функции крови за счет образования 2,3-
дифосфоглицерата, в условиях роста лактоацидоза 
под действием эссенциальных факторов избыточ-
ного питания.  

Также известна зависимость уровня GSH в 
печени от характера питания. В представленном 
исследовании уровень этого субстрата в печени 
снижается, а в эритроцитах присутствует тенден-
ция к увеличению, что, возможно, связано с уси-
лением транспорта GSH из печени в кровь и сви-
детельствует об особенности патогенеза эссенци-
альной гиперхолестеринемии.  

Как в печени, так и в эритроцитах основное 
содержание GSH находится в цитозоле, но при этом 
в эритроцитах уровень GSH больше, а при эссенци-
альной гиперхолестеринемии, как следует из полу-
ченных данных, – возрастает. Эта закономерность 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №12, т.23, 2020 39 



Вопросы экспериментальной медицины и биологии 

отражает возрастающую роль эритроцитарной GSH 
как в регуляции газотранспортной функции, так и 
защите мембран клеток от разрушительного дей-
ствия активных форм кислорода. Выявленный де-
фицит GSH в печени опасен для структурно-
функциональной целостности митохондрий и мо-
жет рассматриваться в качестве важного патогене-
тического фактора повреждения гепатоцитов и ак-
тивации воспалительного процесса.  

Традиционно ГПО рассматривается как анти-
оксидантный фермент, но, как следует из материа-
лов последних лет, функции ГПО и ее изоформ 
значительно расширяются [6]. Увеличение актив-
ности фермента может тормозить развитие атеро-
склероза, а уменьшение – сопровождаться ускоре-
нием атеросклеротических проявлений [7], что 
подтверждается и нашими результатами об угне-
тении активности ГПО и других элементов систе-
мы глутатиона в печени при эссенциальной гипер-
холестеринемии. 

ВЫВОДЫ 
Метаболические сдвиги в структурах печени 

и эритроцитах при моделировании эссенциальной 
гиперхолестеринемии находятся в патогенетиче-
ской взаимосвязи, формируя общий ответ адап-
тивной направленности на ранних этапах форми-

рования постгиперхолестериновых нарушений 
обмена веществ. 
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Relevance. One of the main causes of increased mortality is vascular atherosclerosis against the background of hypercholesterolemia. 
The aim of the study was to analyze the biochemical changes occurring in liver cells and red blood cells in the simulation of essential 
hypercholesterolemia in rats.  
Material and methods. In liver mitochondrial homogenates and blood red blood cells in the control and experimental groups, 
indicators of the main energy cycles characterizing substrate-enzyme processes (pyruvic acid, lactate, cytochrome oxidase and 
succinate dehydrogenase), as well as antioxidant protection (reduced glutathione, glutathione reductase and glutathione peroxidase) 
were determined.  
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Results. The changes recorded in the liver may reflect adaptive shifts associated with the accumulation of pyruvate as an additional 
substrate for mitochondrial oxidation, while in red blood cells, the accumulation of lactate contained with a decrease in the level of 
pyruvate indicates the formation of hypoxia. The decline of glutathione level in the liver and in erythrocytes there is a tendency to 
increase, which can be linked to increased transport of reduced glutathione from liver to blood. This pattern reflects the increasing role 
of red blood cell reduced glutathione both in regulating gas transport function and protecting cell membranes from the destructive 
effects of O2.  
Conclusion. Inhibition of glutathione peroxidase activity in essential hypercholesterolemia in both liver cells and red blood cells con-
tributes to a violation of the balance of oxidized glutathione/reduced glutathione, which accelerates atherosclerotic manifestations. 
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