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ПЕРОКСИДАЦИЯ ЛИПИДОВ В ПЕЧЕНИ КРЫС  

НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ГОЛОДАНИЯ 

 

 
Изучена активность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в печени крыс на I (1, 2-е, 3-и сут.) фа-

зе и II (6-е сут.) фазах голодания без ограничения доступа животных к питьевой воде. Показано, что на протяже-

нии первых двух суток голодания в печени крыс сохранялась высокая функциональная активность антиоксидант-

ной системы: достоверно меньшие или сравнимые с контрольными значениями концентрации диеновых 

конъюгатов, кетодиенов и ТБК-активных продуктов, высокая активность каталазы и содержание восстановленно-

го глутатиона. На 3-и сут. голодания в печени наблюдали признаки активации процессов ПОЛ: рост концентра-

ции продуктов процесса пероксидации липидов на фоне сохраняющихся высоких значений активности каталазы и 

концентрации восстановленного глутатиона. На 6-е сут. эксперимента в печени были зарегистрированы признаки 

окислительного стресса, что выражалось в дальнейшем росте содержания продуктов процесса ПОЛ на фоне су-

щественного снижения активности каталазы и концентрации восстановленного глутатиона. 
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Интерес к углубленному исследованию 

биохимии голодания в настоящее время 

обусловлен перспективой создания техноло-

гий лечебного голодания нового поколения, 

которые должны стать не только средством 

более эффективной профилактики и борьбы 

с избыточной массой тела, но занять дос-

тойное место в комплексной коррекции со-

стояния организма больных, страдающих 

сердечно-сосудистой патологией, сахарным 

диабетом и злокачественными новообразо-

ваниями [1–3]. 

Показано, что в ответ на голодание в ор-

ганизме происходит экспрессия нескольких 

тысяч генов, чей профиль находится в тес-

ной зависимости от длительности периода 

лишения пищи [4]. Варьированием продол-

жительностью голодания животных, комби-

нированием периодов голодания и возоб-

новления кормления оказалось возможным 

как замедлять гепатокарциногенез, так и 

повышать восприимчивость печени к ди-

этилнитрозамину [5], а также активно вли-

ять на реакцию нормальных и пренеопла-

стических гепатоцитов [6]. 

При голодании метаболическая адаптация 

печени играет ключевую роль в стабилиза-

ции энергетического гомеостаза организма, 

обеспечивая адаптивное переключение ме-

таболизма с углеводного типа на жировой, 

синтез кетоновых тел. Феномен изменения 

активности процессов перекисного окисле-

ния липидов (ПОЛ) в печени при голодании 

известен [7], однако он недостаточно изучен 

в динамике. Наибольший интерес представ-

ляет оценка активности процессов ПОЛ на  

I и II фазах голодания, т. е. на тех сроках, 

когда происходит соответственно мобили-

зация адаптивных механизмов и реализация 

метаболической адаптации печени [4]. Тре-

тья фаза голодания, которая быстро транс-

формируется в необратимую стадию про-

цесса, неизбежно завершающуюся гибелью 

организма [8], представляет в этом смысле 

значительно меньший интерес. Изучение 

участия различных путей внутри- и межкле-

точной сигнальной трансдукции в мобили-

зации механизмов метаболической адапта-

ции печени только начинается. Вместе с тем 

известно, что активность этих сигнальных 
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путей находится в тесной зависимости  

от редокс-статуса клетки, в изменение кото-

рого существенный вклад вносит наруше- 

ние нормального протекания процессов 

ПОЛ [9; 10]. 

Цель исследования – изучить активность 

процессов ПОЛ и состояние ведущих звень-

ев системы антиоксидантной (АО) защиты 

печени крыс на I и II фазах голодания. 

 

Материал и методы 
 

Исследования проведены на самцах крыс 

линии Вистар массой 180–200 г. Содержа-

ние, питание, уход за животными и выведе-

ние их из эксперимента осуществляли в  

соответствии с требованиями правил прове-

дения работ с использованием эксперимен-

тальных животных (приложение к приказу 

Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР № 742 от 

13.11.1984). Методом случайной выборки 

сформированы группа «контроль» (интакт-

ные крысы, n = 15) и четыре группы «опыт» 

(в каждой по 15 животных), которых под-

вергали голоданию без ограничения доступа 

к питьевой воде в течение 1, 2, 3 (I фаза) и  

6-е сут. (II фаза голодания) [4]. 

Материалом для исследования служил 

10 % (масса : объем) гомогенат печени. Об 

интенсивности процессов ПОЛ в печени 

судили по накоплению продуктов, взаимо-

действующих с 2-тиобрабитуровой кис- 

лотой (ТБК-активные продукты), а также 

диеновых конъюгатов (ДК) и кетодиенов 

(КД) – по поглощению гептан-изопропано- 

лового экстракта при 232 и 274 нм соответ-

ственно. Активность каталазы в гомогенате 

оценивали согласно методике [11], содер-

жание восстановленного глутатиона – по  

M. S. Moron и соавт. [12], концентрацию 

белка – микробиуретовым методом. 

С учетом того, что выборка данных не 

подчинялась закону нормального распреде-

ления, нами использован непараметриче-

ский критерий Вилкоксона. Статистическую 

обработку проводили с использованием па-

кета программ Statistica 6.0. Статистически 

значимыми считались отличия между груп-

пами при р < 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Результаты оценки динамик концентра-

ций продуктов процесса ПОЛ в печени го-

лодавших крыс представлены в табл. 1. Так, 

содержание ДК и КД на 1 и 2-е сут. голода-

ния были достоверно ниже контроля 

(уменьшение концентрации ДК в среднем  

в 1,5 раза (p < 0,05) и КД – в 1,3 раза  

(p < 0,05). На 3 и 6-е сут. эксперимента кон-

центрация ДК в печени превышала таковое 

в контроле в 1,3 и 1,5 раза соответственно  

(p < 0,05). Концентрация КД в эти же сроки 

превышала контроль в среднем в 1,3–1,4 

раза (p < 0,05). В хорошем соответствии  

с этими данными оказались результаты 

оценки динамики ТБК-активных продуктов: 

спустя сутки от начала голодания кон- 

центрация этих продуктов была достоверно 

ниже, чем в контроле (p < 0,05), на 3 и  

6-е сут. голодания концентрация ТБК-ак- 

тивных продуктов оказалась выше контроля 

(увеличение в 2,7 и 2 раза соответственно;  

p < 0,05). 

 

 

Таблица 1 

Изменение концентрации диеновых конъюгатов, кетодиенов  

(ед. опт. плотности на 1 мг белка) и ТБК-активных продуктов (нмоль на 1 мг белка)  

в печени крыс в зависимости от сроков голодания (M ± m) 

 

Показатель Контроль 
Голодание, сут. 

1-е 2-е 3-и 6-е 

Диеновые 

конъюгаты 
0,25 ± 0,02 0,16 ± 0,01 

*
 0,17 ± 0,01 

*
 0,30 ± 0,07 

*
 0,37 ± 0,09 

*
 

Кетодиены 0,19 ± 0,02 0,15 ± 0,01 
*
 0,14 ± 0,01 

*
 0,26 ± 0,04 

*
 0,24 ± 0,05 

ТБК-актив- 

ные продукты 
0,13 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

*
 0,22 ±  0,03 0,35 ± 0,03 

*
 0,26 ± 0,05 

*
 

 

Примечание. В табл. 1–3 знаком «звездочка» отмечены отличия, достоверные по сравнению с контролем при  

p < 0,05. 
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Таблица 2 

Изменение активности каталазы (мккат на 1 мг белка)  

и содержания восстановленного глутатиона (мкмоль на 1 мг белка) в печени крыс  

в зависимости от сроков голодания (M ± m) 

 

Показатель Контроль 
Голодание, сут. 

1-е 2-е 3-и 6-е 

Активность 

каталазы 
7,11 ± 0,72 8,95 ± 0,97 

*
 5,35 ± 0,76 6,80 ± 0,44 4,47 ± 0,51 

*
 

Восстанов-

ленный глу-

татион 

30,77 ± 3,64 30,88 ± 2,54 23,26 ± 1,66 29,13 ± 4,37 20,21 ± 2,29 
*
 

 

 

Таблица 3 

Динамика индексов, отражающих баланс между активностью процессов  

перекисного окисления липидов и функциональным состоянием антиоксидантной системы 

печени крыс, подвергнутых голоданию различной продолжительности (M ± m) 

 

Показа-

тель 
Контроль 

Голодание, сут. 

1-е 2-е 3-и 6-е 

Кат / 

ТБКАП 
75,06 ± 18,82 110,21 ± 20,11 

*
 29,62 ± 5,35 21,04 ± 1,45 

*
 24,90 ± 5,13 

*
 

Кат / ДК 34,01 ± 5,42 51,53 ± 3,43 
*
 33,77 ± 5,09 31,87 ± 3,75 27,05 ± 5,07 

*
 

 

Примечание: Кат – каталаза; ТБКАП – ТБК-активные продукты; ДК – диеновые конъюгаты. 

 

 

 

О функциональном состоянии системы 

АО защиты печени экспериментальных жи-

вотных судили по динамике активности ка-

талазы и содержания восстановленного глу-

татиона (табл. 2). Активность каталазы в 

печени крыс спустя сутки от начала голода-

ния была достоверно выше (p < 0,05) и на  

6-е сут. – в 1,6 раза ниже таковой в контроле 

(p < 0,05). Сходной была динамика содер-

жания восстановленного глутатиона в пече-

ни. На 1–3 сут. голодания концентрация 

восстановленного глутатиона не отличалась 

от такового показателя в контроле, в то вре-

мя как на 6-е сут. эксперимента концентра-

ция глутатиона оказалась достоверно ниже  

в 1,52 раза (p < 0,05) относительно кон-

трольных значений. Эти данные указывают 

на то, что вплоть до 3-и сут. голодания сис-

тема АО защиты печени не исчерпала свой 

функциональный резерв, что позволило  

ей эффективно сопротивляться действию  

прооксидантных факторов. На основе полу-

ченных данных (см. табл. 2) вычислены ин-

дексы, отражающие баланс между интен-

сивностью процессов ПОЛ и активностью 

системы АО защиты (табл. 3). 

Индекс «активность каталазы / концен-

трация ТБК-активных продуктов» был в 

1,5 раза выше контроля через сутки голода-

ния (p < 0,05) и ниже контроля на 3-и  

и 6-е сут. эксперимента в 3,6 и 3,0 раза со-

ответственно (p < 0,05). Индекс «активность 

каталазы / концентрация ДК» также был в 

1,5 раза выше контроля через сутки голода-

ния (p < 0,05) и к 6-м сут. наблюдения –  

в 1,25 раза ниже контроля (p < 0,05). Дина-

мика этих индексов находилась в хорошем 

соответствии с динамикой содержания про-

дуктов процесса ПОЛ в печени голодавших 

крыс (см. табл. 1, 2). 

Таким образом, результаты наших иссле-

дователей свидетельствуют о том, что на 

протяжении большей части I фазы голода-

ния крыс (1–2 сут.) в печени сохранялась 

высокая функциональная активность ее АО 

системы. Лишь к завершению этой фазы 

голодания (3-и сут.) зафиксированы призна-

ки активации процессов ПОЛ в органе на 

фон, не отличавшихся от контроля, актив-

ности каталазы и содержания восстановлен-

ного глутатиона. На 6-е сут. голодания, 

приходившиеся на II его фазу, в печени за-
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регистрированы признаки окислительного 

стресса. Полученные результаты согласуют-

ся с данными литературы, согласно кото-

рым, во-первых, при 24-часовом голодании 

крыс в печени происходит компенсаторно-

адаптивная активация системы ее АО защи-

ты [7], и, во-вторых, под влиянием окисли-

тельного стресса в печени складываются 

условия для переключения между разными 

типами гибели клеток. По-видимому, вме-

сто апоптотической гибели, обеспечиваю-

щей процесс регулируемой оптимизации 

состава клеточных популяций органа [13] и, 

тем самым, участвующей в пластическом 

обеспечении формирования системного 

структурного следа метаболической адапта-

ции печени [14] к завершению I фазы голо-

дания, преобладающим типом гибели кле-

ток на грани перехода II фазы в III фазу 

голодания становится некроз. Процесс пе-

реключения от апоптотической гибели кле-

ток к некрозу реализуется с участием, по 

крайней мере, двух механизмов [15]: инак-

тивации каспаз в результате окисления  

тиоловых групп в их активном центре, кри-

тического снижения внутриклеточной кон-

центрации АТФ вследствие повреждений 

митохондрий под влиянием избытка окси-

дантов. 

 

Заключение 

 

На протяжении большей части I фазы го-

лодания крыс (1–2 сут.) в печени животных 

сохранялась высокая функциональная ак-

тивность АО системы. Это важный фактор, 

позволяющий в полной мере реализоваться 

генетически детерминированным механиз-

мам метаболической адаптации органа.  

К завершению I фазы голодания (3-и сут.) 

констатированы признаки некоторой акти-

вации процессов ПОЛ в печени. На 6-е сут. 

голодания (II фаза голодания) в печени вы-

явлены признаки окислительного стресса. 

По-видимому, в условиях продолжающего-

ся голодания интенсивность окислительного 

стресса будет нарастать, что является одной 

из причин преобладания деструктивных 

процессов в печени на III фазе голодания. 
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LIPID PEROXIDATION IN LIVER OF RATS  

DURING THE DIFFERENT PHASES OF STARVATION 

 

The activity of processes of lipids peroxidations (LPO) in a liver of rats on a first phase (1, 2, 3 day) and at a second 

phase II (6 day) of starvation without restriction of access of animals to the drinking water was studied. It was shown, that 

during the first two day of starvation in a liver of rats the high functional activity of the antioxidation systems was kept: 

almost the same as the control level of concentration of the dien conjugates, ketodiens and thiobarbiturate acid TBA prod-

ucts, high catalyze activity and the contents the restored glutathione. At the 3 day of starvation in a liver observed 

attributes of activation of processes the LPO: growth of concentration of products of process lipids peroxidation on a 

background of kept high level of the catalyze enzyme activity and concentration restored glutathione. At the 6 day of ex-

periment in a liver the attributes of oxidative stress: the increasing the contents of the products of LPO process at a back-

ground of essential reduction the catalyze enzyme activity and the further growth of concentration restored glutathione 

have been registered. 

Keywords: starvation, lipids peroxidation, liver. 

 

 


