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Введение 
 

Аминотрансферазы катализируют реакцию 
трансаминирования – перенос аминогруппы 
(NH2-группы) вместе с протоном (ионом водо-
рода) и парой электронов от аминокислот или 
аминов к кетокислотам или другим соединени-
ям, содержащим в составе своей молекулы кар-
бонильную группу (СО-группу). Было установ-
лено, что аминотрансферазы содержат в качест-
ве простетического компонента производное 
витамина В6 – пиридоксальфосфат, функциони-
рующий как промежуточный акцептор амино-
групп [1]. Циклосерин, присоединяясь к пири-
доксальфосфату, инактивирует аминотрансфе-
разы [2]. Специфичность трансаминаз опреде-
ляется белковым компонентом. Различия в на-
именовании аминотрансфераз определяются 
названием той аминокислоты, от которой отде-
ляется аминогруппа [3].  

Ввиду широкого распространения и высокой 
активности трансаминаз в органах и тканях, а 
также сравнительно низкой активности этих 
ферментов в крови были предприняты попытки 
определения уровня ряда трансаминаз в сыво-
ротке крови при органических и функциональ-
ных поражениях разных органов, сопровож-
дающихся деструкцией клеток и выходом транс-
аминаз из очага поражения в кровь [4–6]. Наи-
большее клинико-диагностическое значение 
имеет определение активности двух амино-
трансфераз: аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 
и аланинаминотрансферазы (АлАТ). 

Наиболее резкие изменения в активности 
АсАТ наблюдаются при поражении сердечной 
мышцы. Так, при инфаркте миокарда активность 
АсАТ в сыворотке крови может увеличиваться в 
2–20 раз. При стенокардии активность АсАТ, как 
правило, остается в пределах нормы [3]. 

Наиболее высокая активность АлАТ обна-
руживается в печени, поджелудочной железе, 
сердце и скелетной мускулатуре. В печени ак-
тивность АлАТ в несколько тысяч раз выше, 
чем в сыворотке крови. Установлено, что по-
вреждения всего лишь одной печеночной клет-
ки из 750 достаточно для значительного увели-
чения активности сывороточной АлАТ [7].  

Повышение активности АлАТ имеет место 
также при остром инфаркте миокарда. Это по-
вышение не столь резкое по сравнению с изме-
нением активности АсАТ. Поэтому одновре-
менное определение активности АлАТ и АсАТ 
является ценным диагностическим тестом [8]. 

 
Материалы и методы 

 
Опыты были проведены на 90 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-
нитарные правила по устройству, оборудова-
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нию и содержанию экспериментально-биологи-
ческих клиник (вивариев)».  

Определение активности аланин- и аспартат-
аминотрансфераз производилось колориметри-
ческим методом, принцип которого основан на 
переаминировании аспарагиновой и альфа-
кетоглутаровой кислот. В результате переами-
нирования образуется щавелевоуксусная кисло-
та, которая в присутствии анилинового цитрата 
распадается на пировиноградную кислоту (ПВК) 
и углекислый газ. Пировиноградная кислота, 
реагируя с 2,4-динитрофенилгидразином, обра-
зует динитрофенилгидразон, легко экстраги-
руемый из раствора толуолом. При обработке 
динитрофенилгидразона спиртовым раствором 
щелочи он превращается в окрашенное в крас-
ный цвет соединение. Интенсивность окраши-
вания пропорциональна количеству образовав-
шейся пировиноградной 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 [9]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Активность аланинаминотрансферазы у жи-

вотных контрольных групп в течение 24 часов 

достоверно не изменялась, оставаясь в пределах 
0.089±0.032 – 0.094±0.055 (интактная группа) и 
0.078±0.033 – 0.085±0.037 мкмоль ПВК/ч∙мл 
(физиологический раствор в условиях нормо-
термии) (рис. 1). На рисунке и далее: ′ – p ≤ 0.05 
по отношению к интактной группе, # – p ≤ 0.05 
по отношению к группе «физ. раствор в услови-
ях нормотермии», ● – p ≤ 0.05 по отношению к 
группе «пчелиный яд в условиях гипертермии». 

Введение пчелиного яда в дозе 2 мг/кг в ус-
ловиях нормотермии (20°С) сопровождалось 
резким увеличением активности АлАТ в 3 раза 
через 1 час после введения яда с последующим 
постепенным снижением к 24 часам. Однако 
даже по прошествии суток от введения апиток-
сина различия уровней активности аланинами-
нотрансферазы данной и контрольных групп 
оставались статистически значимыми (рис. 1). 

Определение активности аланинаминотранс-
феразы в постгипертермический период на фо-
не введения физиологического раствора показа-
ло, что уровень активности фермента достовер-
но не отличался от контроля при нормотермии 
(рис. 1). 

Активность АлАТ в постгипертермический 
период на фоне предварительного введения 
пчелиного яда в дозе 2 мг/кг также достоверно 
не отличалась от контрольных величин (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние пчелиного яда на активность аланинаминотрансферазы в условиях нормо- и гипертермии: 1 – 
интактная группа; 2 – физ. раствор в условиях нормотермии; 3 – пчелиный яд (2 мг/кг) в условиях нормотер-
мии; 4 – физ. раствор в условиях гипертермии (50ºС, 30 мин); 5 – пчелиный яд (2 мг/кг) в условиях гипертер-
мии (50ºС, 30 мин) 
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Активность аспартатаминотрансферазы у жи-
вотных интактной и контрольной групп в тече-
ние суток после тепловой экспозиции также 
достоверно не отличалась друг от друга, остава-
ясь в пределах 0.1160.018 – 0.1480.032 мкмоль 
ПВК/ч∙мл (рис. 2). 

Активность фермента, измеренная через 1 
час и 6 часов после воздействия пчелиного яда 
(2 мг/кг) в условиях нормотермии была в 2 раза 
выше контрольной. Через 24 часа от введения 
апитоксина не наблюдалось статистически зна-
чимых отличий от контроля (рис. 2). 

Введение физиологического раствора с по-
следующей тепловой экспозицией (50°С) в те-
чение 30 мин сопровождалось достоверным по-
вышением активности АсАТ через 24 часа от 
экстремального воздействия (рис. 2). 

Активность фермента на фоне введения пче-
линого яда достоверно отличалась от контроль-
ных величин через 1 час и 6 часов после тепло-
вой экспозиции (рис. 2). 

В условиях нормотермии действие яда щи-
томордника, введенного в дозе 4 мг/кг, вызыва-
ло достоверное увеличение активности АлАТ. 
Максимальное индуцированное ядом повыше-
ние активности данного фермента было отмече-
но через 1 час после воздействия (уровень ами-
нотрансферазы выше в 1.5–1.6 раза по сравне-
нию с интактной и контрольной группами жи-

вотных). Интересно отметить, что уже через 6 
часов после воздействия уровень активности 
АлАТ плавно снижался в 1.3–1.4 раза, а по 
прошествии суток находился вблизи контроль-
ных значений (рис. 3). Следовательно яд щито-
мордника в дозе 4 мг/кг вызывает токсический 
эффект, который, скорее всего, затрагивает пе-
чень только в начальный момент времени воз-
действия (до 1 часа).  

Следует заметить, что в постгипертермиче-
ском периоде при введении яда щитомордника 
активность АлАТ через 24 часа достоверно ни-
же, чем при введении физиологического рас-
твора в условиях гипертермии. Во всех осталь-
ных сериях экспериментов достоверных отли-
чий между группами не обнаружено (рис. 3). 

Активность аспартатаминотрансферазы дос-
товерно отличается от контрольных величин 
через 1 час от введения яда щитомордника (4 
мг/кг) в условиях нормотермии (рис. 4).  

Следует заметить, что в постгипертермиче-
ском периоде после применения яда активность 
АсАТ через 24 часа достоверно ниже, чем при 
введении яда щитомордника в условиях нормо-
термии и при введении физиологического рас-
твора в условиях гипертермии (рис. 4). 

Таким образом, исходя из полученных экс-
периментальных данных можно сказать, что 
гипертермия  (50ºС,  30  мин)  повышает  актив- 

 
Рис. 2. Влияние пчелиного яда на активность аспартатаминотрансферазы  в условиях нормо- и гипертермии: 1 
– интактная группа; 2 – физ. раствор в условиях нормотермии; 3 – пчелиный яд (2 мг/кг) в условиях нормо-
термии; 4 – физ. раствор в условиях гипертермии (50ºС, 30 мин); 5 – пчелиный яд (2 мг/кг) в условиях гипер-
термии (50ºС, 30 мин) 
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Рис. 3. Влияние яда щитомордника на активность аланинаминотрансферазы в условиях нормо- и гипертер-
мии: 1 – интактная группа; 2 – физ. раствор в условиях нормотермии; 3 – яд щитомордника (4 мг/кг) в услови-
ях нормотермии; 4 – физ. раствор в условиях гипертермии (50ºС, 30 мин); 5 – яд щитомордника (4 мг/кг) в 
условиях гипертермии (50ºС, 30 мин) 

 
Рис. 4. Влияние яда щитомордника на активность аспартатаминотрансферазы в условиях нормо- и гипертер-
мии: 1 – интактная группа; 2 – физ. раствор в условиях нормотермии; 3 – яд щитомордника (4 мг/кг) в услови-
ях нормотермии; 4 – физ. раствор в условиях гипертермии (50ºС, 30 мин); 5 – яд щитомордника (4 мг/кг) в 
условиях гипертермии (50ºС, 30 мин) 
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ность АсАТ в периферической крови через 24 ч 
после воздействия и не оказывает влияния на 
активность АлАТ. Введение пчелиного яда в 
дозе 2 мг/кг при нормотермии увеличивает ак-
тивность аминотрансфераз. Применение анало-
гичной дозы яда в условиях гипертермии и в 
начальный постгипертермический период со-
провождается повышением активности аспартат-
аминотрансферазы, уровень аланинаминотранс-
феразы при этом не изменяется. Яд щитоморд-
ника в дозе 4 мг/кг при нормотермии увеличи-
вает активность аминотрансфераз в течение 1 
часа от введения. Применение аналогичной до-
зы яда в условиях гипертермии не влияет на 
уровень аминотрансфераз. 
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EFFECT OF BEE VENOM AND COPPERHEAD SNAKE VENOM  
ON AMINOTRANSFERASE ACTIVITY IN RAT PERIPHERAL BLOOD  
UNDER CONDITIONS OF NORMOTHERMIA AND HYPERTHERMIA 

 
A.E. Khomutov, M.B. Zvonkova, D.S. Malinovsky, M.A. Shabalin 

 
In experiments on rats, it has been found that under conditions of normothermia the copperhead snake venom 

and bee venom in normothermia (20ºC) increase the activity of alanine and aspartate aminotransferases in peripheral 
blood, whereas under conditions of hyperthermia (50ºC), this activity remains within the control values. 
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