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Введение 

 

Аминотрансферазы – ферменты класса 

трансфераз, катализирующие обратимые реак-

ции трансаминирования, т.е. перенос амино-

группы (-NH2) и водорода от одной молекулы 

субстрата к другой без промежуточного образо-

вания аммиака. Аминотрансферазы участвуют в 

азотистом обмене, особенно в обмене амино-

кислот. Определение аланиновой и аспарагино-

вой аминотрансфераз в сыворотке крови чело-

века используют в диагностике заболеваний 

печени и сердца. 

Важное клинико-диагностическое значение 

имеет определение активности двух амино-

трансфераз: аспартатаминотрансферазы (АСТ) и 

аланинаминотрансферазы (АЛТ). Различия в 

наименовании аминотрансфераз определяются 

названием той аминокислоты, от которой отде-

ляется аминогруппа. 

Наибольшее содержание АСТ обнаружено в 

сердечной мышце, затем последовательно в 

убывающем количестве в печени, скелетной 

мускулатуре, головном мозге, почках, семенни-

ках. Активность АСТ в сердечной мышце почти 

в 10000 раз выше, чем в сыворотке. В эритроци-

тах АСТ содержится в 10 раз больше, чем в сы-

воротке. Поэтому при определении амино-

трансфераз в сыворотке крови последняя не 

должна иметь даже следов гемолиза. 

Фермент, катализирующий обратимый пере-

нос аминогруппы с аланина на α-кетоглу-

таровую кислоту, получил название аланинами-

нотрансферазы. Наиболее высокая активность 

АЛТ обнаруживается в печени, поджелудочной 

железе, сердце и скелетной мускулатуре. В пе-

чени активность АЛТ в несколько тысяч раз 

выше, чем в сыворотке крови. 

Повышение активности аминотрансфераз в 

сыворотке крови отмечено при целом ряде за-

болеваний и особенно при поражении органов и 

тканей, богатых данными ферментами (печень, 

миокард и др.). Наиболее резкие изменения в 

активности АСТ наблюдаются при поражении 

сердечной мышцы. При инфаркте миокарда ак-

тивность АСТ в сыворотке крови может увели-

чиваться в 2–20 раз.  

При заболеваниях печени в первую очередь 

и наиболее значительно по сравнению с АСТ 

изменяется активность АЛТ. Установлено, что 

повреждение всего лишь одной печеночной 

дольки достаточно для значительного увеличе-

ния активности сывороточной АЛТ [1]. 

 

Материалы и методы 

 

Опыты были проведены на 108 белых беспо-

родных половозрелых крысах (самках) массой 

180±20 г. Содержание соответствовало прави-

лам по устройству, оборудованию и содержа-

нию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев). Кормили животных натуральными и 

брикетированными кормами в соответствии с 

утвержденными нормами (СП №1045-73 «Са-
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нитарные правила по устройству, оборудова-

нию и содержанию экспериментально-биоло-

гических клиник (вивариев)»). 

Определение активности аланин- и аспарта-

таминотрансфераз производилось колоримет-

рическим методом по Умбрайт и Равайя (1957), 

принцип которого основан на переаминирова-

нии аспарагиновой и альфа-кетоглутаровой 

кислот. В результате переаминирования образу-

ется щавелевоуксусная кислота, которая в при-

сутствии анилинового цитрата распадается на 

пировиноградную кислоту и углекислый газ. 

Пировиноградная кислота, реагируя с 2,4-

динитрофенилгидразином, образует соединение 

– динитрофенилгидразон, легко экстрагируемое 

из раствора толуолом. При обработке динитро-

фенилгидразона спиртовым раствором щѐлочи 

он превращается в окрашенное в красный цвет 

соединение. Интенсивность окрашивания про-

порциональна количеству образовавшейся пи-

ровиноградной кислоты.  

Статистическая обработка эксперименталь-

ных данных была выполнена с помощью про-

граммы «Биостат». Для сравнения нескольких 

групп использовали однофакторный дисперси-

онный анализ и критерий Стьюдента [2]. 

 

Результаты и обсуждение  

 

Выбор аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в качестве 

индикаторов влияния гепарина на токсические 

свойства этанола был обусловлен тем, что эти 

два фермента являются информативным клини-

ческим тестом при заболеваниях сердца и пече-

ни. Хорошо известно, что этанол обладает ярко 

выраженным кардиотропным и гепатотропным 

действием, а значит можно гипотетически пола-

гать, что он будет влиять на активность данных 

ферментов. С другой стороны, печень является 

одним из основных депо эндогенного гепарина, 

который, возможно, также влияет на активность 

АлАТ и АсАТ. 

У интактных животных активность АлАТ и 

АсАТ равна 0.156±0.064 и 0.103±0.025 мкМ/мл 

соответственно. Введение физиологического 

раствора в объѐме 1 мл снижает активность 

АлАТ (0.061±0.030) и более чем в два раза ак-

тивность АсАТ (0.051±0.013) относительно ин-

тактных животных. В связи с тем, что исследу-

емые вещества мы разводили в физиологиче-

ском растворе, в качестве контроля для стати-

стической обработки были взяты именно эти 

данные.  

При введении гепарина в дозах от 1000 до 

5000 МЕ/кг активность АлАТ повышается и 

достигает при введении гепарина 5000 МЕ/кг 

0.405±0.048 мкМ/мл. При оценке активности 

АсАТ установлено, что его активность возрас-

тает в тех же пределах, за исключением введе-

ния гепарина в дозе 5000 МЕ/кг (0.081±0.065 

мкМ/мл).  

Этанол (12%, 0.5 мл/200 г) повышает актив-

ность АлАТ и АсАТ, однако 20%-ный этанол в 

объѐме 0.5 мл/200 г снижает активность АлАТ 

до 0.185±0.022 мкМ/мл, АсАТ – до 0.022±0.017 

мкМ/мл, сравнимых с контрольными величина-

ми (рис. 1, 2). 

Совместное применение гепарина и этанола 

в различных вариантах введения не выявило 

каких-либо общих закономерностей и тенден-

ций влияния на активность АлАТ и АсАТ. 

Правда следует отметить, что этанол (12%, 

0.5 мл/200 г) на фоне предварительного введе-

ния гепарина (1000 МЕ/кг) увеличивает актив-

ность АлАТ до 0.257±0.021 мкМ/мл, а актив-

ность АсАТ – до 0.558±0.205 мкМ/мл. Анало-

гичное повышение активности АсАТ регистри-

ровалось при введении гепарина (2500 МЕ/кг) и 

этанола (20%, 0.5 мл/200 г) в виде смеси 

(рис. 1, 2). 

Таким образом, 12%-ный этанол в объеме 

0.5 мл/200 г достоверно повышает активность 

АлАТ и АсАТ. При использовании 20%-ного 

спирта в том же объѐме активность АлАТ оста-

ѐтся достоверно высокой, а активность АсАТ 

резко уменьшается и достоверно не отличается 

от контрольных величин.  

Этанол на фоне введения гепарина повышает 

активность АлАТ и АсАТ, однако следует ска-

зать, что активность АсАТ при введении высо-

кой дозы (5000 МЕ/кг) гепарина резко снижает-

ся. Гепарин, вероятно, воздействует на состоя-

ние дисферментемии применительно к АсАТ, 

что, возможно, связано с влиянием гепарина на 

конститутивный или индуктивный синтез АсАТ 

в печени или других органах и тканях, а также с 

образованием биокомплекса гепарин + транс-

аминаза [3]. 

Известно, что гепарин образует с этанолом 

нестойкие соединения, распадающиеся при 

небольшом изменении условий, особенно in 

vivo. Видимо поэтому активность трансаминаз 

при различных сочетаниях введения этанола с 

гепарином не даѐт четкой картины протек-

торного действия гепарина в отношении эта-

нола. 

Предварительное введение классического 

блокатора гепарина – протамин сульфата – по-

вышает активность АлАТ, в то время как актив-

ность АсАТ достоверно не отличается от кон-

трольных величин. 
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* Различия между контрольными и экспериментальными группами статически значимы (p < 0.05). 

 

Рис. 1. Влияние гепарина, этанола и протамин сульфата на активность аланинаминотрансферазы в пе-

риферической крови крыс. 

1 – Интактная группа; 2 – контрольная группа (физ. раствор); 3 – гепарин (500 МЕ/кг); 4 – гепарин 

(1000 МЕ/кг); 5 – гепарин (2500 МЕ/кг); 6 – гепарин (3000 МЕ/кг); 7 – гепарин (5000 МЕ/кг); 8 – этанол 

(12%, 0.5 мл/200 г); 9 – этанол (20%, 0.5 мл/200 г); 10 – гепарин (500 МЕ/кг) → этанол (12%, 

0.5 мл/200 г); 11 – гепарин (1000 МЕ/кг) → этанол (12%, 0.5 мл/200 г); 12 – гепарин (2500 МЕ/кг) → 

этанол (12%, 0.5 мл/200 г); 13 – гепарин (2500 МЕ/кг) → этанол (20%, 0.5 мл/200 г); 14 – гепарин 

(2500 МЕ/кг) + этанол (20%, 0.5 мл/200 г); 15 – гепарин (5000 МЕ/кг) → этанол (12%, 0.5 мл/200 г); 16 – 

этанол (12%, 0.5 мл/200 г) → гепарин (500 МЕ/кг); 17 – этанол (12%, 0.5 мл/200 г) → гепарин 

(2500 МЕ/кг); 18 – протамин сульфат (1 мг/кг) → этанол (12%, 0.5 мл/200 г) 

 

 

 
 

* Различия между контрольными и экспериментальными группами статически значимы (p < 0.05). 

 

Рис. 2. Влияние гепарина, этанола и протамин сульфата на активность аспартатаминотрансферазы в 

периферической крови крыс. 

1 – Интактная группа; 2 – контрольная группа (физ. раствор); 3 – гепарин (500 МЕ/кг); 4 – гепарин 

(1000 МЕ/кг); 5 – гепарин (2500 МЕ/кг); 6 – гепарин (3000 МЕ/кг); 7 – гепарин (5000 МЕ/кг); 8 – этанол 

(12%, 0.5 мл/200 г); 9 – этанол (20%, 0.5 мл/200 г); 10 – гепарин (500 МЕ/кг) → этанол (12%, 

0.5 мл/200 г); 11 – гепарин (1000 МЕ/кг) → этанол (12%, 0.5 мл/200 г); 12 – гепарин (2500 МЕ/кг) → 

этанол (12%, 0.5 мл/200 г); 13 – гепарин (2500 МЕ/кг) → этанол (20%, 0.5 мл/200 г); 14 – гепарин 

(2500 МЕ/кг) + этанол (20%, 0.5 мл/200 г); 15 – гепарин (5000 МЕ/кг) → этанол (12%, 0.5 мл/200 г); 16 – 

этанол (12%, 0.5 мл/200 г) → гепарин (500 МЕ/кг); 17 – этанол (12%, 0.5 мл/200 г) → гепарин 

(2500 МЕ/кг); 18 – протамин сульфат (1 мг/кг) → этанол (12%, 0.5 мл/200 г) 

 

Группы животных 

Группы животных 
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Таким образом, гепарин в дозах 1000–5000 

МЕ/кг повышают уровень активности АлАТ и 

АсАТ. Этанол повышает активность АлАТ, ак-

тивность АсАт повышается при введении 12% 

этанола и снижается при введении 20% этанола. 

При введении этанола на фоне инъекции гепа-

рина активность АлАТ и АсАт зависит от дозы 

предварительно введѐнного гепарина. При 

предварительном введении гепарина в дозе 

2500 МЕ/кг активность АлАТ и АсАТ не отли-

чается от контрольных величин. 
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THE EFFECT OF ETHANOL, HEPARIN AND PROTAMINE SULFATE  

ON THE ACTIVITY OF ALANINE AND ASPARTATE AMINOTRANSFERASE 

 

V.N. Krylov, S.L. Malinovskaya, V.S. Slobodyanyuk, D.S. Malinovsky 

 

It has been shown in the experiments on laboratory rats that ethanol (12%, 0.5 ml/rat) and 1000–5000 IU/kg 

heparin dose increase the activity of ALT and AST. When ethanol is introduced on the background of heparin injec-

tion, the ALT and AST activities depend on the preliminary injected heparin dose. With the heparin dose of 2500 

IU/kg, ALT and AST activities do not differ from the control values. 
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