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Введение
Значительная часть известных методов лечения печеночной недостаточности основана на

методах экстракорпоральной детоксикации: гемодиализе, гемосорбции, плазмофорезе и др. [1].
Однако эти методы являются методами пассивной детоксикации, так как замещают только эли-
минирующую функцию печени, не затрагивая при этом обменные процессы. Более успешными
были попытки лечения печеночной недостаточности с помощью перфузии донорской печени
или ее срезов, так как в этом случае осуществлялись как детоксикационные, так и метаболиче-
ские функции [2, 3]. Значительным ограничением широкого использования таких методов явля-
ются проблемы донорства и иммунологической несовместимости. Учет преимуществ и недос-
татков описанных методов привел к созданию концепции «биоискусственной печени». Однако
до сих пор отсутствуют серийно выпускаемые аппараты типа «искусственная печень», так как
стоимость такой аппаратуры и самих операций с использованием изолированных гепатоцитов
остаются чрезвычайно высокими. В целях усовершенствования метода был разработан и экс-
периментально апробирован способ использования цитозоля печени в экстракорпоральных
системах для лечения заболеваний печени [4].

1. Материалы и методы исследований
Цитозоль получали путем гомогенизации печени в специальной среде выделения, центри-

фугирования и последующего лиофильного высушивания [5]. Флаконы с лиофильно высушен-
ным материалом завальцовывались и хранились до момента использования.

При проведении исследований в данной работе были использованы методы определения
аммиака [6],  аминокислот [7], продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [8]. Активность
НАДФН: 2,6–ДХФИФ–редуктазы, деметилазы диметиланилина, аспартатаминотрансферазы
(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), оксибутиратдегидрогена-
зы (ОБД), креатинфосфокиназы (КФК), щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма–глутамилтрансфера-
зы (ГГТ), ацетилхолинэстеразы (АХЭ), концентрации пирувата, лактата, мочевины, глюкозы,
АТФ, аскорбиновой кислоты, билирубина, молекул средней массы, цитохромов b5 и Р–450, мо-
лекул средней массы проводили используя стандартные наборы реактивов по общепринятым
в клинической биохимии методам, концентрацию ионов К, Nа, Са — на анализаторе Коnе (Фин-
ляндия). Полученные данные обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента.
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2. Результаты и их обсуждение

Исследование биологической активности цитозоля проводилось при температуре 37 °С
в течение 6 часов с использованием материала, к которому добавляли бидистиллированную
воду. При инкубации цитозоля в течение 6 часов при 35—37 °С через каждый час производился
отбор проб для определения биологической активности отдельных компонентов и показателя
рН. Анализ экспериментальных данных показал достаточно высокую активность ферментов
ЩФ, АсАТ, АлАТ, ГГТ, КФК в течение всего периода инкубации, сохранение физиологической
концентрации ионов Nа+, К+, незначительные изменения рН и содержания ионов Са, сохран-
ность ферментативной антиокислительной системы (табл. 1) и некоторых компонентов системы
микросомального окисления в цитозоле печени (табл. 2).

Таблица 1
Активность  антиокислительных  ферментов  цитозоля  печени  (M  ±±±±  m)

t (час) Глутатион–редуктаза (нмоль/мин) Каталаза (нмоль/мин) Супероксид–дисмутаза (у.е.)

0 15,07 ±  0,05 268,6  ±  25,0 1,53  ±  0,01

1 11,4  ±  0,03 183,3  ±  18,4 1,66  ±  0,01

2 8,56  ±  0,01 215,1  ±  45,6 1,76  ±  0,02

4 5,71  ±  0,09 138,8  ±  30,3 1,85  ±  0,01

6 3,42   ±  0,03 168,0  ±  18,4 1,86  ±  0,04

Таблица 2
Активность  микросомального окисления  цитозоля  печени  (M  ±±±±  m)

t (час) Цитохром b5 (нмоль/мг белка) Цитохром Р–450 (нмоль/мг белка) Активность деметилазы
диметиланилина (нмоль/мл)

0 0,19 ± 0,02 0,11 ± 0,007 5,26 ± 0,12

1 0,19 ± 0,01 0,15 ± 0,01 4,58 ± 0,21

2 0,19 ± 0,02 0,005 ±  0,001 4,98 ± 0,34

3 — — 4,89 ± 0,18

4 0,18 ± 0,01 0,006 ± 0,001 4,66 ± 0,22

5 0,19 ± 0,01 0,006 ± 0,001 4,52 ± 0,30

6 — — 4,49 ± 0,29

7 — — 4,44 ± 0,10

8 — — 4,21 ± 0,26

Исследование возможности длительного хранения цитозоля производили путем оценки его
биологической активности в течение 312 суток с момента получения материала (табл. 3, 4).
Полученные данные свидетельствуют о длительной сохранности материала и возможности
использования приготовленного на его основе цитозоля в исследованный период времени.

Для оценки эффективности способа были проведены модельные эксперименты с исполь-
зованием донорской крови на экспериментальной установке «Биологическая вспомогательная
печень». Аппарат «Биологическая вспомогательная печень» состоял из перфузионных блоков,
гемодиализатора, магистралей для транспорта крови и цитозоля, биореактора, содержащего
резервуар для цитозоля, устройств подогрева, оксигенации и перемешивания цитозоля. Экспе-
рименты осуществляли следующим образом. Лиофильно высушенный цитозоль растворяли
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в бидистиллированной воде и при постоянном перемешивании полученной суспензии с помо-
щью перфузионного насоса пропускали через гемодиализатор по разъемам для диализной
жидкости по принципу рециркуляции. Одновременно с этим проводили перфузию донорской
крови, которую подавали также по принципу рециркуляции с помощью перфузионного насоса
через разъёмы гемодиализатора для крови.

Таблица 3

Активность  микросомального окисления  в  цитозоле  печени  при  длительном
хранении  (средние  данные  3—4 измерений)

Время (сутки) Деметилаза диметил–анилина
(нмоль/мин/мг)

НАДФН — оксидаза
(нмоль/мин/мг)

НАДФН: 2,6–ДХФИ–Редуктаза
(нмоль/мин/мг)

0 7,8 0,4 650

4 7,9 0,6 800

102 8,1 0,5 950

312 11,7 0,5 1300

Таблица 4

Ферментативная  активность  цитозоля  печени  при  его  длительном  хранении

Название фермента Активность (МЕ)

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) 1560

Аланинаминотрансфераза (АлАТ) 6380

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1526

Оксибутиратдегидрогеназа (ОБД) 484

Креатинфосфокиназа (КФК) 2179

Гамма–глутамилтрансфераза (ГГТ) 346

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 134

Ацетилхолинэстераза (АХЭ) 2017

Для моделирования печеночной недостаточности в донорскую кровь добавляли хлорид
аммония и на протяжении всего времени проведения эксперимента производили замеры кон-
центрации аммиака в крови и цитозоле. В процессе проведения эксперимента контакт крови
с материалом осуществляли через полупроницаемую мембрану гемодиализатора в течение 6.
8 часов при скоростях перфузии материала и крови 100 мл/мин.

Исследования, результаты которых представлены в табл. 5, показали, что уже через 1 час
после начала эксперимента из крови удаляется 84 % аммиака. В то же время данные по кон-
центрации мочевины в крови и цитозоле свидетельствуют в целом об увеличении концентрации
мочевины в последнем, что отражает процесс синтеза мочевины из аммиака.

Осуществление эксперимента показало, что в крови происходит увеличение концентрации
лактата, пирувата и глюкозы, соответственно, в 1,87, 1,62 и 1,4 раза. При этом большое значе-
ние имеет отношение концентрации лакгата к пирувату, которое зависит от трех переменных
в цитозоле: концентрации ПВК, отношения НАДН/НАД, отражающего окислительно–восстано-
вительное состояние цитозоля, и концентрации ионов водорода.
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Таблица 5
Концентрация  аммиака  и  мочевины  в  крови  и цитозоле

при  осуществлении  модельных  экспериментов  на  установке
«Биологическая  вспомогательная  печень»

Кровь Цитозоль
t (час)

аммиак (ммоль/л) мочевина (ммоль/л) аммиак (ммоль/л) мочевина (ммоль/л)

0 0,96 4,20 0,219 2,63

1 0,15 2,67 0,668 2,55

2 0,088 2,40 0,990 2,69

3 0,004 2,51 1,04 2,76

4 0,031 2,36 1,18 2,76

5 0,004 2,42 1,10 3,22

6 0,058 2,40 1,42 2,99

7 0,000 2,30 1,54 2,76

Измерение соотношения лактат/пируват в крови и цитозоле показало наличие более высо-
кой исходной восстановленности цитозоля, что совпадает с известными данными. Через
несколько часов величина этого коэффициента снижается, что в принципе свидетельствует об
усилении  окислительных процессов, в частности, за счет окисления НАДН в микросомальной
и митохондриальной системах окисления. Об усилении процессов аэробного окисления в тече-
ние эксперимента свидетельствует также уменьшение уровня глюкозы и лактата в цитозоле
с одновременным увеличением концентрации ПВК. Такая направленность биохимических про-
цессов может способствовать активации процессов переаминирования ПВК, ее  окислительного
декарбоксилирования с образованием ацетил–коэнзима А, усилением реакций цикла Кребса
с последующей  генерацией энергии в виде АТФ. На возможность образования АТФ в цитозоле
и транспорта этого нуклеотида в кровь через полупроницаемую мембрану указали соответ-
ствующие экспериментальные данные изучения концентрации этого соединения.

Другим важным метаболитом, концентрация которого определялась в эксперименте, была
аскорбиновая кислота. Как известно, этот витамин участвует в различных окислительно–вос-
становительных процессах, в том числе, в реакциях гидроксилирования и биосинтеза биологи-
чески важных соединений, реакциях ПОЛ и др. Кроме того, это соединение является своеоб-
разным индикатором изменения концентрационных потоков других водорастворимых витами-
нов, содержащихся в печени. Как показали исследования, концентрация аскорбата в крови
увеличивается уже через час после начала эксперимента, а через 6 часов возрастает почти
в 2 раза. В плане возможной заместительной терапии это представляется вполне достаточным.

Исследование концентрации в крови продуктов ПОЛ и билирубина свидетельствовали об
отсутствии значимых изменений концентрации этих соединений и диффузии этих токсических
соединений из цитозоля в кровь, что подтверждает безопасность данного материала и способа
его использования.

Существенное значение для анализа потенциальной возможности заместительной терапии
имеют исследования содержания свободных аминокислот в крови и цитозоле. Результаты опы-
тов свидетельствовали о диффузии через мембрану свободных аминокислот из цитозоля
в кровь. Особенно резко возрастает концентрация гистидина, фенилаланина, лейцина, изолей-
цина, валина, аланина, глутаминовой кислоты, серина, треонина и аспарагиновой кислоты.
Как известно, часть этих аминокислот относится к классу незаменимых, не синтезируется в ор-
ганизме и в обязательном порядке должна поступать в организм человека для реализации раз-
нообразных метаболических функций. Учитывая, что увеличение концентрации свободных
аминокислот может быть связано с усилением процесса распада белков, были проведены
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специальные исследования по изучению концентрации белка в крови и цитозоле, которые пока-
зали, что в процессе всего эксперимента не происходит достоверных изменений концентраций
белка в изучаемых компартментах.

Заключение
Проведенный объем исследований показал положительный эффект использования цитозоля

печени в аппарате «Биологическая  вспомогательная печень». Для получения более полной
оценки эффективности применения данного способа при лечении печеночной недостаточности
и других заболеваний печени требуется проведение дополнительных исследований, связанных
с необходимостью расширения спектра контролируемых биохимических показателей с после-
дующей проверкой эффективности аппарата в экспериментально–клинических условиях.
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