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Введение 
 
Известно, что гепарин, помимо антикоагу-

лянтной активности, обладает уникальной спо-

собностью к комплексообразованию, в резуль-

тате чего он может  модифицировать действие 

различных эндогенных биологически активных 

веществ, в том числе энзимов. В литературе 

имеются данные о взаимодействии гепарина в 

основном с ферментами липидного обмена в 

сердце, печени, почках, стенке аорты, однако 

практически не исследовано влияние его на ра-

боту одного из основных ферментов печени – 

алкогольдегидрогеназы (АДГ).  

АДГ катализирует окисление спиртов и вос-

становление альдегидов в присутствии кофер-

ментов НАД и НАДН. Это один из ключевых 

ферментов, участвующих в метаболизме алко-

голя в организме [1].   

Этиловый спирт широко распространен в 

живой природе. Малая диссоциация и очень 

слабая полимеризация небольших молекул эта-

нола обусловливают его необычайную способ-

ность растворяться в воде и жирах и, следова-

тельно, легко проходить через биологические 

мембраны. Данные свойства определяют его 

важную роль в физиологических и биохимиче-

ских процессах, происходящих в организме. 

Токсическое действие экзогенного этанола на 

организм чрезвычайно сложно и многообразно. 

Введение алкоголя в зависимости от его дозы 

вызывает стрессовые, неспецифические реак-

ции организма [2]. Исследования показывают, 

что внутрибрюшинное введение крысам этано-

ла в дозе 4.5 мг/кг вызывает сон, средняя про-

должительность которого составляет 94.0±8.8 

мин [3]. Окисление этанола осуществляется 

преимущественно в печени, где метаболизиру-

ется до 95% введенного в организм алкоголя, 

что приводит к изменениям в ферментных сис-

темах этого органа [4].  

В связи с этим, цель данной работы – иссле-

дование особенностей изменения активности 

алкогольдегидрогеназы печени эксперимен-

тальных животных при введении в организм 

экзогенного этанола и гепарина.  

 

Материал и методы 
 
В исследовании использовали экстракт пе-

чени белых лабораторных нелинейных крыс-

самцов массой 150–200 г. Сначала животным 

вводили гепарин в концентрации 250 МЕ/кг, 

через 20 минут внутрибрюшинно вводили эта-

нол (4.5 г/кг), после чего животные в течение 2–

4 минут теряли рефлекс переворачивания. Фик-

сировали время потери данного рефлекса и 

время его восстановления. Период нахождения 

крыс в боковом положении отражает время эта-

нолового сна. Крыс после окончания экспери-

мента забивали декапитированием. Затем про-

водили исследования активности АДГ в мито-

хондриальной и цитоплазматической фракциях, 

которые получали методом дифференциального 

центрифугирования [5]. Активность алкоголь-

дегидрогеназы определяли в данных фракциях 

на микроспектрофотометре PowerWave XS 

(USA).    

 

Определение активности фермента с ис-

пользованием в качестве субстрата этанола 

(прямая реакция). Окисление этилового спирта 

под действием АДГ сопровождается восстанов-

лением НАД. В спектрофотометрическую кю-

вету помещали 2.7 мл 100 мМ глицинового бу-

фера (рН 9.6); 0.1 мл раствора, содержащего 
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фермент; 0.1 мл 30 мМ раствора этанола; 0.1 мл 

20 мМ раствора НАД. Содержимое кюветы бы-

стро перемешивали и измеряли увеличение оп-

тической плотности при 340 нм через каждые 

15 секунд в течение 3 минут. Расчет активности 

фермента проводили по формуле (1): 

 Активность =
  
(∆Е · V)/ (ε · Б · Т · L),  (1) 

где ∆Е – разница экстинкции до начала реакции 

и через 1 минуту после; V – объем проб, равный 

3 мл; ε – молярный коэффициент экстинкции 

НАДН – 6.22⋅10
6
; Б – содержание белка в пробе 

в мг (или ткани в граммах); Т – время, за кото-

рое исследуется реакция – 1 мин; L – толщина 

слоя исследуемого раствора, равная 1 см.   

Активность АДГ выражали в нмоль НАДН 

за 1 мин на 1 мг белка.   

 

Определение активности фермента с ис-

пользованием в качестве субстрата аце-

тальдегида (обратная реакция). Активность 

АДГ оценивали по скорости окисления 

НАДН, которая регистрируется спектрофото-

метрически по убыли величины оптической 

плотности при длине волны 340 нм. В спек-

трофотометрическую кювету помещали 2.7 

мл 100 мМ фосфатного буфера (рН 7.4); 

0.1 мл раствора, содержащего фермент; 0.1 мл 

23 мМ раствора ацетальдегида; 0.1 мл 5 мМ 

раствора НАДН. Содержимое кюветы быстро 

перемешивали и измеряли увеличение опти-

ческой плотности при 340 нм через каждые 15 

секунд в течение 3 минут. Расчет активности 

фермента проводили по формуле (1). Актив-

ность АДГ выражали в нмоль НАДН за 1 мин 

на 1 мг белка.  

Статистическая обработка результатов была 

проведена с применением t-критерия Стъюдента с 

использованием программы Primer of Biostatistics, 

4th Edition, S.A.Glantz, McGraw-Hill.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

Предварительное введение эксперименталь-

ным животным гепарина приводило к умень-

шению продолжительности этанолового сна 

(таблица).  

Таблица 

Время этанолового сна (мин) у крыс и изменение его продолжительности 
при предварительном введении гепарина 

Группа Этанол 4.5 г/кг 
Гепарин 250 МЕ/кг + 

+ этанол 4.5 г/кг 

Продолжительность 

этанолового сна 
94.0±8.8 42.1±3.0*** 

 

Примечание: достоверное отличие от группы этанол: *** – р < 0.001 
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Рис. 1. Активность алкогольдегидрогеназы в митохондриальной фракции клеток печени крыс при введении эта-

нола и действии гепарина + этанола. Достоверное отличие от контрольной группы: *– р < 0.05, *** – р < 0.001. 

Достоверное отличие от группы этанол: оо – р < 0.01, ооо – р < 0.001 
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Введение крысам этанола при предваритель-

ном введении гепарина приводило, в основном, 

к снижению активности данного фермента 

(рис. 1, 2). В митохондриальной фракции пока-

затель активности алкогольдегидрогеназы  

(прямая реакция) составил 44.6±5.2 нмоль/мин 

на мг белка, что достоверно (р < 0.05) ниже по 

сравнению с показателями контроля (61.7±5.2 

нмоль/мин на мг белка) в 1.4 раза (рис. 1). В 

цитоплазматической фракции клеток печени 

активность фермента в прямой реакции в груп-

пе гепарин + этанол составила 43.6±2.9 

нмоль/мин на мг белка, что достоверно 

(р < 0.001) ниже по сравнению с контролем 

(136.8±7.8 нмоль/мин на мг белка) в 3.1 раза, в 

обратной – 134.5±8.1 нмоль/мин на мг белка, 

что также достоверно (р < 0.001) ниже данных 

контрольной группы (212.2±12.1 нмоль/мин на 

мг белка) в 1.6 раза (рис. 2). Повышение актив-

ности алкогольдегидрогеназы наблюдалось в 

обратной реакции в митохондриальной фракции 

клеток печени. Здесь показатель активности 

фермента составил 245.0±9.1 нмоль/мин на мг 

белка, что достоверно (р < 0.001) выше кон-

трольных показателей (96.1±6.1 нмоль/мин на 

мг белка) в 2.5 раза (рис. 1). 

Предварительное введение животным гепа-

рина приводило к снижению значений активно-

сти алкогольдегидрогеназы в данных субкле-

точных фракциях печени крыс группы гепарин 

+ этанол по сравнению с группой, которой вво-

дился этанол (рис. 1, 2). В митохондриальной 

фракции показатель ферментативной активно-

сти в прямой реакции был достоверно 

(р < 0.001) ниже данных группы этанола 

(114.1±8.6 нмоль/мин на мг белка) в 2.6 раза 

(рис. 1). В цитоплазматической фракции клеток 

печени активность алкогольдегидрогеназы в 

прямой реакции в группе гепарин + этанол была 

достоверно (р < 0.001) ниже по сравнению с 

показателями группы этанола (183.1± 

±22.1 нмоль/мин на мг белка) в 4.2 раза, в обрат-

ной – также достоверно (р < 0.01) ниже данных 

группы этанола (190.7±17.4 нмоль/мин на мг бел-

ка) в 1.4 раза (рис. 2). Повышение активности 

алкогольдегидрогеназы наблюдалось в обратной 

реакции в митохондриальной фракции клеток 

печени группы гепарин + этанол по сравнению с 

группой этанола (181.8±17.6 нмоль/мин на мг 

белка): здесь показатель активности фермента 

был достоверно (р < 0.01) выше в 1.3 раза (рис. 1). 

Таким образом, внутрибрюшинное введение 

экспериментальным животным этанола в ос-

новном повышает показатели активности алко-

гольдегидрогеназы в митохондриальной и ци-

топлазматической фракциях клеток печени, в то 

время как предварительное введение гепарина 

приводит к снижению показателей фермента-

тивной активности.  

 

Заключение 
   

Проведенные исследования показали, что 

этанол (4.5 мг/кг) и гепарин (250 МЕ/кг) суще-

ственно изменяют активность алкогольдегидро-

геназы печени экспериментальных животных, 

при этом введение этанола достоверно повыша-

ет показатели активности фермента по сравне-
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Рис. 2. Активность алкогольдегидрогеназы в цитоплазматической фракции клеток печени крыс при введении этано-

ла и действии гепарина + этанола. Пояснения – под рис. 1 
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нию с интактными животными, а предваритель-

ное введение гепарина вызывает противопо-

ложный эффект. Однако в обратной алкоголь-

дегидрогеназной реакции в митохондриальной 

фракции клеток печени наблюдалось макси-

мальное увеличение активности фермента в 2.5 

раза при действии гепарина. 
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CHANGES IN ALCOHOL DEHYDROGENASE ACTIVITY 
OF RAT LIVER CELLS UNDER ETHANOL AND HEPARIN ACTION 

 

A.V. Bochkareva, Yu.V. Zimin 
 

The experiments on the action of 4.5 mg/kg ethanol and preinjected 250 IU/kg heparin on rat liver alcohol dehy-

drogenase activity have shown that ethanol increases and heparin decreases the indices of the enzyme activity in 

mitochondrial and cytoplasmic fractions of liver cells. 

 

Keywords: alcohol dehydrogenase, rat liver, ethanol, heparin. 

 


