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Введение 

 

По образному выражению печень называют 

«метаболическим мозгом», тем самым подчер-

кивания первостепенную значимость данного 

органа для жизнедеятельности организма.  

Несомненно, что заболевания печени и их 

осложнения, к сожалению, занимают значи-

тельное место в практической медицине. На 

сегодняшний день весь список современных 

лабораторных тестов (серологических, иммуно-

логических, биохимических) не позволяет мас-

штабно оценить специфичность того или иного 

заболевания данного органа. Поэтому совре-

менные взгляды большинства научных светил 

направлены на поиск универсальных маркеров 

различных патологических изменений печени. 

Данная проблема, в первую очередь, носит ме-

дико-биологический характер и ее решение во 

многом зависит от изучения особенностей мо-

лекулярных механизмов регуляции метаболиз-

ма данного органа, в частности ферментатив-

ных ансамблей субклеточных органелл.  

Среди огромного количества энзимов фер-

менты биотрансформации занимают особое ме-

сто, в частности алкогольдегидрогеназа (АДГ).  

АДГ преимущественно находится в печени, 

где преобразует до 90% всего этанола в орга-

низме. Данный фермент хорошо изучен в цито-

плазматической фракции печени при различных 

патологических состояниях: опухоли, гепатит, 

окислительный стресс и т.д. В отличие от бак-

териальных клеток [1], митохондриальная АДГ 

изучена недостаточно, особенно при патологии 

печени. 

Цель данной работы – изучение кинетических 

свойств АДГ в митохондриальной фракции пече-

ни крыс при экспериментальном токсическом 

гепатите.  

 

Материалы и методы 

 

Исследования проводили на беспородных 

крысах-самцах массой 180–200 г. Модель экс-

периментального токсического гепатита созда-

вали подкожным введением 66%-ного раствора 

CCl4 в растительном масле в дозе 0.3 мл 4 раза в 

неделю в течение трѐх месяцев [2].  

Митохондриальную фракцию клеток печени 

экспериментальных животных получали методом 

дифференциального центрифугирования [3].  

Активность алкогольдегидрогеназы (АДГпр) 

с использованием в качестве субстрата этилово-

го спирта определяли по методу [4], с использо-

ванием в качестве субстрата ацетальдегида 

(АДГобр) – по методу [5]. 

Для определения кинетических констант ре-

акций АДГ использовали полную кривую 

накопления продуктов реакции (зависимость 

скорости накопления продуктов от времени от 

начала реакции до полного расходования суб-

страта). Из первичных экспериментальных дан-

ных полной кинетической кривой зависимости 

(V от t), используя математический метод, рас-

считывали кинетические параметры фермента-

тивной реакции (Kt, Vmax, Vmax/Kt) [6].    
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 Концентрацию белка в субклеточных фрак-

циях определяли по методу Лоури в модифика-

ции [7]. 

Полученные экспериментальные данные бы-

ли обработаны с использованием программы 

STATISTICA 6.1. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

В ходе исследований изучалась активность 

алкогольдегидрогеназы в митохондриальной 

фракции печени крыс при экспериментальном 

токсическом гепатите (табл. 1). 

Установлено, что активность в митохондри-

альной фракции АДГ в обратной реакции (обр.)  

больше, чем в прямой реакции (пр.) в 7.7 раза. 

Полученные изменения активности указывают, 

что в физиологических условиях алкогольде-

гидрогеназная реакция в митохондриальной 

фракции печени интактных животных направ-

лена на образование менее токсичного эндоген-

ного этанола из ацетальдегида. 
 

Таблица 1 

 

Активность АДГ в митохондриальной фракции пе-

чени крыс при токсическом гепатите 

(мкмоль НАДН/мин на г ткани,  

n – кол-во животных) 

 

Фермент Митохондриальная фракция 

Интактные животные, n = 40 

АДГпр 0.89± 0.07 

АДГобр 6.81±0.61* 

Токсический гепатит, n = 18 

АДГпр 1.22±0.10 

АДГобр 0.70±0.10* 

 

* Достоверные изменения между прямой и обратной 

реакциями фермента, р > 0.05. 

 

У животных с экспериментальным токсиче-

ским гепатитом наблюдается другая метаболи-

ческая картина, когда активность АДГ в обрат-

ной реакции становится в 1.7 раза меньше, чем 

в прямой реакции. В данном случае характерно, 

что при поражении печени алкогольдегидроге-

наза в митохондриальной фракции активно 

окисляет этанол с образованием высокотоксич-

ного ацетальдегида.  

Предполагается, что синтезируемые молеку-

лярные формы алкогольдегидрогеназы у ин-

тактных животных и животных с токсическим 

гепатитом отличаются друг от друга. Для выяс-

нения этого нами были изучены кинетические 

свойства АДГ в митохондриальной фракции 

печени. 

В табл. 2 приведены кинетические показате-

ли АДГ в митохондриальной фракции печени 

крыс при токсическом гепатите. 

Из табл. 2 видно, что у интактных животных 

сродство к субстратам в обратной реакции АДГ 

достоверно выше, чем в прямой реакции, в  

4.5 раза. При этом максимальная скорость реак-

ции фермента митохондриальной фракции так-

же выше в обратной реакции в 7.4 раза. В ре-

зультате каталитическая эффективность алко-

гольдегидрогеназы в обратной ферментативной 

реакции также существенно выше, чем в пря-

мой реакции (в 33.5 раза).  

 
Таблица 2 

 

Кинетические показатели АДГ в митохндриальной 

фракции печени крыс при токсическом гепатите 

(Kt – мин; Vmax – мкмоль НАДН/мин;  

Ка – Vmax/Kt – мкмоль НАДН/ мин2,  

n – кол-во животных) 

 

Митохондриальная фракция 

Интактные животные, n = 40 

Фермент Kt Vmax Ка 

АДГпр M±m 1.72±0.26 0.84±0.13 

АДГобр M±m 0.38±0.06* 6.25±0.95* 

Токсический гепатит, n = 18 

АДГпр M±m 2.31±0.35 0.83±0.13 

АДГобр M±m 2.68±0.41 0.83±0.10 

 

При токсическом гепатите у животных в ми-

тохондриальной фракции кинетические характе-

ристики алкогольдегидрогеназной реакции имеют 

практически одинаковые значения (табл. 2).  

Проведенные исследования кинетических 

свойств алкогольдегидрогеназы в печени крыс 

подтверждают, что в результате моделирования 

экспериментального гепатита, под влиянием 

четыреххлористого углерода в клетках печени 

происходят существенные изменения генома, 

которые приводят к сокращению генетического 

полиморфизма ферментов, в частности класса 

оксидоредуктаз [8]. Результатом данных изме-

нений является исчезновение молекулярных 

форм алкогольдегидрогеназы, обладающих вы-

соким сродством к ацетальдегиду, что приводит 

к выраженному токсическому эффекту в клет-

ках печени. 
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KINETIC PROPERTIES OF MITOCHONDRIAL ALCOHOL DEHYDROGENASE  

IN LIVER CELLS UNDER TOXIC HEPATITIS  

 

A.A. Ulanova, V.N. Krylov, Yu.V. Zimin 

 

Kinetic properties of mitochondrial liver alcohol dehydrogenase under toxic hepatitis have been studied by a 

new kinetic method. It has been found that under toxic hepatitis there is a significant decrease in enzyme-reaction 

substrate affinity, mostly in the reverse enzymatic reaction, which leads to an increase in the proportion of highly 

toxic acetaldehyde in the liver cells. 
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