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Изучено влияние диетоиндуцированной неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП) на микроэлементный баланс в печени 
крыс. Показано, что НЖБП вызывает существенный дисбаланс микроэлементов в печени крыс. Выявлено абсолютное снижение 
содержания в печени кобальта, меди, йода, лития, марганца, селена и цинка и относительное − марганца и селена. 
Ключевые слова: дистрофия печени, стеатоз, печень; микроэлементы, селен, марганец. 

Неалкогольная жировая болезнь печени 
(НЖБП) представляет собой заболевание, харак-
теризующееся накоплением триглицеридов в 
клетках печени (количество измененных гепато-
цитов > 5%) у пациентов, не имеющих в анамнезе 
употребления алкоголя в гепатотоксичных дозах 
(> 30 г/сутки этанола для мужчин и 20 г/сутки − 
для женщин) с последующим нарушением их 
функции. Встречаемость НЖБП среди населения 
довольно высока и составляет около 35% в мире 
[1]. Неалкогольная жировая болезнь печени тесно 
связана с ожирением, дисбалансом адипокинов, 
про-/противовоспалительных цитокинов [2], а 
также считается печеночным проявлением мета-
болического синдрома [3]. Однако первопричина 

данного заболевания до сих пор неясна и не может 
быть высказана однозначно. При этом нельзя отри-
цать огромного влияния окружающей среды на раз-
витие таких патологических состояний, как ожире-
ние [4], метаболический синдром и НЖБП [5].  

Доказана связь между повышенным поступле-
нием мышьяка, кадмия и некоторых других токсич-
ных тяжелых металлов и развитием НЖБП [6]. Из-
вестно, что нарушение гомеостаза меди и железа 
способствует развитию НЖБП [7], однако литера-
турные данные по этой проблеме неоднозначны 
[8−10]. Учитывая ключевую роль инсулинорези-
стентности и окислительного стресса (ОС) в патоге-
незе НЖБП, можно предположить существенное 
влияние хрома, ванадия, цинка и селена на развитие 
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и прогрессирование данного заболевания. Однако 
сведения о взаимосвязи микроэлементов (МЭ) и 
НЖБП немногочисленны и противоречивы.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − выявление изменения 
содержания эссенциальных и токсических МЭ в 
печени при экспериментальной диетоиндуциро-
ванной НЖБП. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Эксперимент проводили на 56 самках крыс 

линии Wistar в течение 6 недель согласно прото-
колу исследования, одобренному Локальным эти-
ческим комитетом, и в соответствии с требовани-
ями Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пере-
смотренного варианта 2008 г.  

Животных разделелили на две равные группы 
(n = 28) и содержали на стандартной (СТД) и высо-
кокалорийной (ВКД) диетах в течение шести 
недель. Все животные имели свободный доступ к 
еде и питьевой воде. В качестве СТД использовали 
стандартный гранулированный корм, содержащий 
270 ккал/100 г (10% жира). Высококалорийная дие-
та была основана на добавлении свиного сала к 
СТД и 10%-ного раствора сахарозы вместо питье-
вой воды и содержала 429 ккал/100 г (60% жиров). 
Достоверных различий в минеральном составе диет 
не выявлено.  

Определение содержания МЭ проводили с 
использованием масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой на приборе Nexion 300D 
(«Perkin Elmer Inc.», США), после микроволнового 
разложения образцов. Полученные данные были 

проанализированы с использованием Statistica 10.0 
(«Statsoft», США). Результаты представлены в ви-
де медианы и величин 25 и 75 перцентилей, их 
сравнительный анализ проводили с использовани-
ем U-теста Манн−Уитни при уровне значимости  
p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Гистологическое исследование печени. По-

лученные данные показали, что крысы, находящи-
еся на СТД, имели нормальную гистологическую 
картину печени в перипортальной (ПП) (рис. 1,а) и 
центролобулярной (ЦЛ) зонах (рис. 1,б). Средняя 
площадь ядер гепатоцитов в ЦЛ и ПП зонах со-
ставляли 84 (72−98) и 88 (73−100) мкм2 соответ-
ственно. Цитоплазматические включения отсут-
ствовали. У крыс с ВКД выявлялись крупные ли-
пидные включения в цитоплазме гепатоцитов, 
особенно в ПП зонах (рис. 2,а). Данные зоны ха-
рактеризовались баллонной дистрофией и некро-
зом гепатоцитов. В ЦЛ гепатоцитах наблюдался 
мелко- и крупнокапельный стеатоз (рис. 2,б), но в 
отличие от ПП зон некроз гепатоцитов встречался 
менее часто. Примечательно, что данные измене-
ния у животных с ВКД были выявлены в 100% 
случаях. Средний размер липидных капель в клет-
ках в ПП и ЦЛ зонах составил 101 (58−198) и 88 
(54−143) мкм2, при этом средняя площадь ядер ге-
патоцитов в ЦЛ и ПП зонах у животных с ВКД 
была ниже на 25 (p < 0,001) и 30% (p < 0,001) по 
сравнению с контролем и составила 63 (54−76) и 
62 (53−75) мкм2 соответственно.  

    
                                                  а)                                                                                              б) 

Рис. 1. Гистологическая картина печени СТД-животных: а − перипортальная зона; б − центролобулярная зона 
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                                                  а)                                                                                              б) 

Рис. 2. Гистологическая картина печени ВКД-животных: а − перипортальная зона; б − центролобулярная зона  

Таблица 1. Абсолютное содержание МЭ в печени крыс, мг/г ткани 

МЭ 
Группа 

p 
Контроль НЖБП 

Co 0,122 (0,099−0,148) 0,081 (0,0675−0,096) < 0,001 * 

Cr 0,211 (0,1−0,327) 0,196 (0,1105−0,2775) 0,695 

Cu 5,12 (4,86−5,48) 4,37 (3,73−5,17) 0,003 * 

Fe 339 (311−376) 313 (262−349) 0,072 

I 0,134 (0,081−0,154) 0,087 (0,024−0,1145) 0,016* 

Li 0,0040 (0,0021−0,0061) 0,0028 (0,0008−0,0036) 0,034* 

Mn 2,29 (1,99−2,60) 1,46 (1,38−1,57) < 0,001* 

Se 1,24 (1,19−1,32) 0,697 (0,546−0,847) < 0,001* 

V 0,0078 (0,006−0,011) 0,0069 (0,0054−0,0100) 0,301 

Zn 35 (33,24−37,66) 26,99 (22,82−29,11) < 0,001 * 

Al 0,771 (0,548−1,23) 0,746 (0,5905−0,9755) 0,901 

As  0,091 (0,078−0,109) 0,074 (0,0615−0,088) 0,015* 

Cd 0,023 (0,019−0,026) 0,0145 (0,013−0,02) < 0,001* 

Ni 0,014 (0,0098−0,019) 0,0145 (0,012−0,018) 0,775 

Sr 0,026 (0,02−0,036) 0,0355 (0,026−0,045) 0,081 

П р и м е ч а н и е : данные представлены как медиана и величины 25–75 перцентилей; * − достоверность различий p < 0,05 
в соответствии с U-тестом Манн−Уитни. 
 

Полученные данные абсолютного содержания 
МЭ в печени крыс свидетельствуют о том, что 
НЖБП вызывает значительные изменения содер-
жания эссенциальных и токсических МЭ в ткани 
печени (табл 1.) в виде снижения кобальта, меди, 
йода, лития, марганца, селена и цинка на соответ-
ственно 33, 14, 35, 30, 36, 44 и 22%, и 18 и 37% 
мышьяка и кадмия по сравнению с контролем. 
Уменьшение содержания железа на 7% не было 

достоверным. Интересен факт повышения уровня 
стронция на 37% по сравнению с контрольными 
значениями, однако данное изменение не было 
статистически значимым. Следует отметить, что 
относительное содержание МЭ в печени при дан-
ном воздействии было более стабильным. Так, ме-
сячный курс ВКД сопровождался снижением 
уровня марганца и селена соответственно на 25 и 
35% и  увеличением стронция на 60% (табл. 2).  
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Таблица 2. Относительное содержание МЭ в печени крыс, нг/мг белка 

МЭ 
Группа 

p 
Контроль НЖБП 

Co 0,578 (0,402−0,800) 0,410(0,339−0,600) 0,132 

Cr 0,711 (0,535−1,384) 1,14 (0,56−1,56) 0,624 

Cu 24,62 (18,91−29,95) 23,86 (18,30−29,98 0,936 

Fe 1551 (1127−2055) 1690 (1281−1916) 0,504 

I 0,474 (0,358−0,754) 0,460 (0,109−0,638) 0,322 

Li 0,016 (0,010−0,023) 0,011 (0,006−0,021) 0,202 

Mn 10,48 (8,06−12,29) 7,78 (5,82−10,51) 0,022* 

Se 5,54 (4,47−7,12) 3,59 (2,53−5,04) 0,002* 

V 0,040 (0,026−0,067) 0,036 (0,027−0,058) 0,964 

Zn 163,98 (124,99−216,04) 148,53 (109,2−183,6) 0,250 

Al 3,58 (2,41−6,09) 4,17 (3,03−6,55) 0,281 

As  0,394 (0,320−0,625) 0,389 (0,296−0,541) 0,624 

Cd 0,109 (0,088−0,136) 0,093 (0,060−0,117) 0,127 

Ni 0,060 (0,043−0,109) 0,076 (0,058−0,114) 0,215 

Sr 0,122 (0,094−0,251) 0,195 (0,140−0,266) 0,048* 

П р и м е ч а н и е : см. табл. 1. 
 
 
Таким образом, процесс развития НЖБП ха-

рактеризуется значительным изменением содер-
жания МЭ в печени, особенно селена и марганца. 
Учитывая существенную роль ОС в патогенезе 
НЖБП, можно предположить, что снижение кон-
центрации селена в печени связано с его повы-
шенной потребностью, необходимой для реализа-
ции действия антиоксидантных систем. Примени-
тельно к марганцу следует отметить, что раннее не 
было зафиксировано нарушений обмена данного 
МЭ в ответ на ВКД. Однако данные о снижении 
активности Mn-СОД у самцов мышей, страдаю-
щих ожирением [11], косвенно свидетельствуют о 
его возможной роли в развитии НЖБП.  

Выявленное снижение содержания цинка со-
гласуется с имеющимися данными о значимом 
уменьшении концентрации данного металла в пе-
чени при диетоиндуцированном ожирении [12]. 
Поскольку цинк играет важную роль в реализации 
метаболических эффектов инсулина, можно пред-
положить, что уменьшение уровня цинка в печени 
связано с развитием инсулинорезистентности. Од-
нако данному предположению противоречит от-
сутствие изменения при ВКД в печени содержания 
хрома и ванадия – элементов, также принимаю-
щих участие в передаче сигнала инсулина.  

Как отмечалось, выявленное снижение кон-
центраций меди, кобальта, йода, лития и цинка в 
печени крыс с НЖБП после произведенного пере-
счета на содержание общего белка не было досто-
верным. При этом снижение уровня меди при 
НЖБП в печени было показано ранее у оb/ob мы-
шей даже в обезжиренных образцах ткани, что 
свидетельствует об истинном уменьшении кон-
центрации МЭ, а не за счет вытеснения липидами 
белков и связанных с ними металлов [13]. Показан 
механизм фруктозоиндуцированной НЖБП в виде 
нарушения экспрессии дуоденального транспорте-
ра меди-1 (Ctr1), что приводило к снижению вса-
сывания металла в кишечнике [14].  

Несмотря на недостаточную изученность 
йодного статуса при НЖБП, описана взаимосвязь 
этого заболевания с нарушением функции щито-
видной железы [15]. Обнаруженное нами сниже-
ние содержания йода в печени НЖБП-животных, 
может быть связано со снижением процесса деио-
дирования йодтиронинов [16]. Необходимо учиты-
вать влияние избыточного поступления йода в ор-
ганизм на развитие стеатоза печени. Следует отме-
тить противоречие полученных данных о снижении 
содержание лития у животных с НЖБП с суще-
ствующими литературными данными, показываю-
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щими роль избыточного поступления лития в раз-
витии фиброза и жирового перерождения печени 
[17]. Также противоречивы данные относительно 
изменения содержания железа в печени при НЖБП. 
Так, избыточное накопление железа связывают с 
НЖБП и инсулинорезистентностью вследствие 
развития воспаления и ОС [7]. При этом имеются 
сведения о том, что воспаление при НЖБП и ожи-
рении может приводить как к увеличению, так и к 
снижению концентрации металла в печени [18, 19] 
Более того, и избыточное накопление, и недостаток 
железа могут быть причинами нарушения липидно-
го обмена и, соответственно, патологического 
накопления липидов в ткани печени. 

ВЫВОДЫ 
1. Роль тяжелых металлов в патогенезе НЖБП в 

настоящее время активно обсуждается. Так, 
имеются данные о формировании генетиче-
ских и метаболических нарушений под воз-
действием кадмия и мышьяка в патогенезе 
НЖБП [20]. Но указанные исследования за-
трагивают только эффекты при избыточном 
поступлении металлов, в то время как связь 
между НЖБП и содержанием тяжелых метал-
лов в тканях у организмов, потреблявших ко-
личества тяжелых металлов, не превышавших 
ПДК, недостаточно изучена. Несмотря на то, 
что чаще всего снижение содержания МЭ в 
печени связывают с их перераспределением в 
организме, влияние НЖБП на данный про-
цесс до сих пор остается неясным. 

2. Проведенное исследование выявило суще-
ственные изменения уровня МЭ в печени жи-
вотных при НЖБП, однако механизмы разви-
тия данного эффекта требуют дальнейшего 
изучения. 
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The non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is defined as hepatic manifestation of metabolic syndrome and considered to be the 
commonest liver disease in the world. Taking into account the role of trace elements in the pathogenesis of metabolic syndrome, obesity 
and hepatic diseases the influence of diet-induced non-alcoholic fatty liver disease on trace elements content in liver of rats was assessed. 
In total 56 female Wistar rats with equal body weight were used in the present experiment for 6 weeks. The animals were divided into two 
groups according to a feeding status: a control group of animals was fed a standard diet (10% calories from fat) whereas the rats from an 
experimental group were given high-calorie diet (HCD) (60% calories from fat in chow and 10% sucrose solution). The obtained data 
showed that NAFLD resulted in significant disturbances of the liver trace elements homeostasis in rats. High calorie feeding resulted in a 
significant decrease in hepatic Co, Cu, I, Li, Mn, Se, Zn levels. However, only Mn and Se levels remained reduced after the adjustment for 
total protein. 
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