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УЧАСТИЕ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
В РЕГУЛЯЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА У КРЫС  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 
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Частота хронических заболеваний пече-
ни в общей структуре болезней человека 
и смертность от этого вида патологии неук-
лонно растет даже в экономически разви-
тых странах, в то время как существующие 
методы лечения являются недостаточно 
эффективными. Поэтому хронические гепа-
титы являются одной из центральных про-
блем патологии. Заболевание печени при-
водит к существенным изменениям струк-
туры и функции клеток, влияет на все виды 
обмена, разрушает эндоэкологическое рав-
новесие, и, в конечном счете, вызывает не-
достаточность дренажно-детоксикационных 
процессов в лимфатическом регионе с раз-
витием генерализованного эндотоксикоза. 
Синдром эндогенной интоксикации орга-
низма является ведущим при хронических 
диффузных заболеваниях печени. Считает-
ся, что именно лимфогенный путь поступ-
ления в кровоток продуктов тканевого рас-
пада является ведущим при развитии эндо-
токсикоза [1]. 

Процессам липидной пероксидации при-
надлежит ключевая роль в патогенезе хро-
нического гепатита [2], поэтому изучение 
состояния про- и антиоксидантов в лимфе 
и плазме крови для последующей разработ-
ки на этой основе подходов к коррекции 
окислительного стресса являются обосно-

ванными и актуальными. В связи с этим 
целью исследования явилось сравнительное 
изучение плазменно-лимфатических соот-
ношений продуктов липидной пероксида-
ции и антиоксидантов у интактных крыс 
и животных с хроническим токсическим 
гепатитом. 

Материал и методы 

Работа выполнена на крысах-самцах 
Вистар массой около 220 г. Животные на-
ходились в отдельных клетках при искус-
ственном освещении в режиме 12 : 12, тем-
пературе 26 ± 1 °С и содержались на стан-
дартном рационе. Потребление корма и во-
ды не ограничивали. Животных брали 
в эксперимент через 18 часов после послед-
него кормления. Модель хронического ток-
сического поражения печени создавали пу-
тем энтерального введения тетрахлорметана 
и этанола в течение 4-х недель [3]. Интакт-
ные животные составили контрольную 
группу. Животные на 28-е сутки токсиче-
ского воздействия составили 1-ю группу. 
Группы 2 и 3 составили животные на 14-е 
и 28-е сутки после прекращения токсиче-
ского воздействия, т. е. на 42-е и 56-е сутки 
эксперимента соответственно. В предыду-
щих исследованиях нами было показано, 
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что на 28-е сутки токсического воздействия 
(группа 1) наблюдаются максимальные ла-
бораторные проявления цитолитического и 
холестатического синдромов, выраженное 
угнетение ферментных систем микросо-
мального окисления, активизация процессов 
липидной пероксидации в микросомальной 
фракции печени [4]. 

Взятие лимфы из цистерны грудного 
протока производили под тиопенталовым 
наркозом [5]. В плазме крови и центральной 
лимфе определяли содержание продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ): ма-
лонового диальдегида (МДА) [6], диеновых 
конъюгатов (ДК) [7]; состояние системы 
антиоксидантов оценивали по количеству 
α-токоферола [8] и церулоплазмина [9]. 
Концентрацию ДК выражали в единицах 
оптической плотности и соотносили с коли-
чеством общих липидов (Е233/мг) [7]. Зна-
чения индекса окисленности (ИО) липидов 
выражали в условных единицах [10]. Для 
оценки перераспределения изучаемых пока-
зателей в системе «плазма крови – лимфа» 
вычислялся плазменно-лимфатический ин-
декс (ПЛИ) [5]. 

Полученные результаты обрабатывались 
статистически с использованием критериев 
Стьюдента, Колмогорова–Смирнова, а так-
же корреляционного анализа. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Установлено, что в плазме крови ин-
тактных крыс концентрация ДК была 

в 2,97 раза выше, чем в лимфе (табл. 1). 
Не выявлено различий между плазмой кро-
ви и лимфы интактных животных по кон-
центрации МДА и значениям индекса окис-
ленности липидов. У интактных крыс кон-
центрация α-токоферола в лимфе была 
в 1,45 раза выше, чем в плазме крови 
(табл. 2), что может объясняться всасыва-
нием α-токоферола из кишечника непо-
средственно в лимфатические сосуды [11]. 
Содержание церулоплазмина в плазме кро-
ви интактных крыс было в 1,9 раза выше, 
чем в центральной лимфе. 

Изучение содержания продуктов ПОЛ 
в центральной лимфе крыс с хроническим 
токсическим гепатитом обнаружило, что 
на 28-е сутки воздействия в плазме крови 
отмечается снижение концентрации ДК 
на 21,4 %, что может объясняться активным 
расходованием промежуточных продуктов 
ПОЛ в реакциях пероксидации [12], при 
этом в центральной лимфе концентрация 
ДК возрастала 2,6 раза по сравнению с кон-
трольной группой. В группах 2 
и 3 концентрация ДК в плазме крови оста-
валась сниженной по сравнению с интакт-
ными животными, а в лимфе наблюдалось 
снижение содержания ДК (в группе 2 кон-
центрация ДК превышала контрольный 
уровень в 1,4 раза, в группе 3 – достоверно 
не отличалась от контрольных значений). 

Концентрация МДА в плазме крови 
и в лимфе на 28-е сутки токсического воз-
действия возрастала (в плазме крови 
в 1,66 раза, в лимфе – в 3,17 раза). В группе 2 

Таблица 1. Содержание ДК (Е233/мг липидов), МДА (нмоль/мл)  
и значения ИО липидов (усл. ед.) в плазме крови и центральной лимфе крыс  

с хроническим токсическим гепатитом (M ± m, n = 10–12) 

Группа Исследуемые 
показатели Плазма крови Лимфа 

Контроль ДК 
МДА 
ИО 

0,98 ± 0,10 
1,89 ± 0,27 
0,27 ± 0,01 

0,33 ± 0,04 х
1,44 ± 0,21 
0,26 ± 0,01 

Группа 1 ДК 
МДА 
ИО 

0,77 ± 0,09* 
3,14 ± 0,30* 
0,37 ± 0,02* 

0,87 ± 0,07* 
4,57 ± 0,46* х
0,48 ± 0,03* х

Группа 2 ДК 
МДА 
ИО 

0,68 ± 0,04* 
2,47 ± 0,21* 
0,27 ± 0,01 

0,45 ± 0,03* 1
2,85 ± 0,27* 

0,38 ± 0,02* х
Группа 3 ДК 

МДА 
ИО 

0,62 ± 0,06* 
2,44 ± 0,27* 
0,26 ± 0,03 

0,38 ± 0,03 х
1,80 ± 0,15 х
0,28 ± 0,02 

Примечание: * – достоверность различий в сравнении с соответствующим параметром контрольных живот-
ных, х – достоверность различий в паре «плазма – лимфа» (p < 0,05). 
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Таблица 2. Содержание α-токоферола (мкг/мл) и церулоплазмина (мг%) в плазме крови 
и центральной лимфе крыс с хроническим токсическим гепатитом (M ± m, n = 10–12) 

Группа Исследуемые 
показатели Плазма крови Лимфа 

Контроль 1 
2 

4,20 ± 0,45 
33,90 ± 1,83 

6,09 ± 0,69 х
17,85 ± 1,13 х

Группа 1 1 
2 

4,27 ± 0,43 
38,72 ± 3,07 

3,16 ± 0,39* х
24,06 ± 2,16* х

Группа 2 1 
2 

4,14 ± 0,47 
42,68 ± 2,04* 

3,95 ± 0,35* 
29,54 ± 2,43* х

Группа 3 1 
2 

4,23 ± 0,40 
35,97 ± 1,71 

4,47 ± 0,45* 
27,57 ± 1,98* х

Примечание: 1 – α-токоферол, 2 – церулоплазмин; * – достоверность различий в сравнении с контрольными 
животными, х – достоверность различий в паре «плазма – лимфа» (p < 0,05). 
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Рис. 1. Плазменно-лимфатические индексы продуктов ПОЛ и антиоксидантов 
на 28-е, 42-е и 56-е сутки эксперимента. 

1 – ДК; 2 – МДА; 3 – ИО; 4 – α-токоферол; 5 – церулоплазмин; * – достоверность различий по сравнению 
с контрольной группой (р < 0,05) 

концентрация МДА в плазме крови и лимфе 
снижалась, но оставалась повышенной 
по сравнению с интактными животными. 
К 56-м суткам в группе 3 концентрация 
МДА в плазме крови была на 29,1 % выше 
контрольных значений, а в лимфе не отли-
чалась от показателей интактных крыс. 
На 28-е сутки токсического воздействия 
значения ИО увеличивались в плазме крови 
на 37,0 %, а в лимфе – на 84,6 % по сравне-
нию с животными контрольной группы. 
В группе 2 значение ИО липидов плазмы 
крови не отличалось от интактных живот-
ных, а в лимфе было повышено на 46,2 %. 
В группе 3 значения ИО в плазме крови 
и лимфе не отличались от контрольных зна-
чений. 

Изучение содержания α-токоферола 
в динамике токсического воздействия 

не выявило достоверных изменений его 
концентраций в плазме крови ни в одной 
из групп (см. табл. 2). Однако в централь-
ной лимфе на 28-е сутки создания модели 
обнаружено снижение концентрации  
α-токоферола на 48,1 % по сравнению 
с контрольными значениями. После пре-
кращения токсического воздействия кон-
центрация α-токоферола в лимфе постепен-
но увеличивалась, но не достигала уровня 
интактных крыс и оставалась сниженной 
в 3-й группе на 26,6 %. 

Содержание церулоплазмина в плазме 
крови у животных 1-й группы не измени-
лось в сравнении с показателями контроль-
ной группы. В то же время в центральной 
лимфе животных 1-й группы концентрация 
церулоплазмина была повышена в 1,35 раза 
по сравнению с контролем. На протяжении 



 ÓÎÔ‡ÍÓ‚ Ã.  ¿.  Ë ‰р . ”˜‡ÒÚËÂ ÎËÏÙ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ рÂ„ÛÎˇˆËË „ÓÏÂÓÒÚ‡Á‡ 67

всего восстановительного периода концен-
трация церулоплазмина в лимфе была по-
вышена по сравнению с контрольными по-
казателями (на 42-е сутки – на 65,5 %, 
на 56-е сутки – на 54,5 %). 

Изучение динамики значений ПЛИ про-
дуктов ПОЛ и антиоксидантов показало 
(рис. 1), что при развитии хронического 
токсического гепатита наблюдалось досто-
верное уменьшение значений ПЛИ как ДК, 
МДА, ИО, так и церулоплазмина, а также 
увеличение ПЛИ α-токоферола. Тем самым 
подтверждается феномен лимфоаттракции 
[5]. В настоящем исследовании установлена 
возможность лимфоаттракции примени-
тельно как к продуктам липидной перокси-
дации, так и к высокомолекулярному анти-
оксиданту церулоплазмину – основному 
антиоксиданту плазмы крови [13]. 

Полученные данные свидетельствуют 
об абсолютном и относительном накопле-
нии в лимфе высокореактивных продуктов 
ПОЛ, развитии лимфотоксикоза [14], вклю-
чении церулоплазмина в реакции их ней-
трализации с перераспределением послед-
него в лимфатическое русло, т. е. есть лим-
фатическом ресеттинге [5] из-за снижения 
содержания  в  центральной  лимфе   
α-токоферола. Данное положение подтвер-
ждается сильными отрицательными корре-
ляционными связями между концентрация-
ми церулоплазмина и α-токоферола в лим-
фе (на 42-е сутки эксперимента r = –0,690, 
p <0,01; на 56-е сутки r = –0,721, p < 0,01). 

Заключение 

В условиях хронического токсического 
поражения печени лимфатическая система 
является своеобразным «депо» продуктов 
липидной пероксидации. Накопление в цен-
тральной лимфе продуктов перекисного 
окисления липидов сопровождается сниже-
нием концентрации α-токоферола и увели-
чением содержания церулоплазмина. По-
этому в условиях развития хронического 
токсического гепатита лимфатическая сис-
тема, являясь регулятором окислительного 
гомеостаза, может рассматриваться как точ-
ка приложения применения корригирую-
щих методов. 
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Participation of lymphatic system in regulation of oxidative homeostasis in rats with chronic toxic 
hepatitis 

Participation of lymphatic system in formation of response to the toxic defeat of liver is shown on the 
model of a chronic toxic hepatitis at rats. It has been found out deposition in the central lymph of prod-
ucts of lipid peroxidation and active inclusion of antioxidants in reaction of their neutralization with redis-
tribution of ceruloplasmin in a lymphatic channel because of decrease of the amount of α-tocopherol 
in the central lymph. 
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