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Цель настоящего исследования – определить 
уровень малонового диальдегида (МДА) 
у больных НАЖБП в сыворотке крови и его связь 

с повреждением мембран гепатоцитов в зависимости 
от морфологической картины заболевания. Выявить 
взаимосвязь перекисного и фосфолипазного меха-
низма повреждения мембран гепатоцитов с другими 
маркерами воспаления эндотоксином и оксидом азота.

Материалы и методы исследования

Обследовано 80 больных НАЖБП (59 женщин 
и 21 мужчина). Средний возраст 53,5±9,5 лет.

Индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2. Диагноз 
был верифицирован клиническими, биохимическими, 
инструментальными и морфологическими методами 
исследования. Основные морфологические изменения 
обследованных больных характеризовались крупнока-
пельной жировой дистрофией гепатоцитов. [См. рис. 
4, 5, 6 (Морфология)] При анализе биохимических 
показателей в 40% случаев отмечено повышение ами-
нотрансфераз и ГГТП в 2–3 раза. Показатели липидного 
спектра обследуемых больных характеризовались 
повышением общего холестерина, ХС ЛПНП, ТГ и сни-
жением ХС ЛПВП.

Содержание ФЛА2 определяли иммуноферментным 
методом с помощью диагностических наборов PLAC 
TEST Elisa Kit(CША). Метод позволяет провести изме-
рение белка секретируемой ФЛА2 при использовании 
высокоспецифичных моноклональных антител. ПОЛ 
определяли по содержанию МДА с тиобарбитуровой 
кислотой. [1] Для определения эндотоксина применяли 
хромогенный метод по конечной точке с использовани-
ем ЛАЛ теста (Limulus amebocyte lysate, США). Уровень 
метаболитов оксида азота определяли скрининг-мето-
дом в биологических жидкостях как маркер дисфунк-
ции эндотелия с хлоридом ванадия (Германия). [11] 
Статистическую обработку данных провели с исполь-
зованием программ «Биостат» и Статистика.

Введение

Свободнорадикальные реакции ПОЛ протекают во 
всех клетках и тканях живых организмов, в основном 
в биомембранах, и представляют собой каскад окисли-
тельных реакций деградации ненасыщенных жирных 
кислот, входящих в состав фосфолипидов. В клетках 
здорового организма уровень ПОЛ является жизненно 
важным звеном в регуляции проницаемости и транспор-
та веществ через мембраны, в синтезе простагландинов, 
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Перекисное окисление липидов 
и активность липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2

в сыворотке крови у больных 
неалкогольной жировой болезнью печени

В настоящее время неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) считается одним из основных факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. Печень играет важную роль в развитии атерогенной дислипиде-
мии. [4,7] При прогрессировании ожирения увеличивается поступление в печень свободных жирных кислот 
[9,13] , в результате происходит усиление процессов перекисного окисления липидов. [2,15,17,] Воздействие 
токсических форм кислорода на ненасыщенные жирные кислоты (фосфолипидов, триглицеридов, эфиров 
холестерина) ведет к разрушению этих кислот и появлению токсичных альдегидов как малоновый диальде-
гид (МДА). Накопление перекисей липидов в тканях сопровождается разрушением молекулярной структуры 
мембран. Фосфолипиды являются важнейшими компонентами клеточных мембран и представлены в основ-
ном фосфатидилхолинами. Фосфолипидный состав определяет жидкокристаллические свойства и прони-
цаемость мембраны. [16] Мембраны обеспечивают нормальную работу белков транспортеров, ферментов, 
катализирующих процессы окисления, клеточного дыхания, окислительного фосфорилирования. При НАЖБП 
наблюдается снижение содержания фосфатидилхолина в гепатоцитах. [14 ] Фосфатидилхолин синтезируется 
в гепатоцитах при достаточном уровне холина. Интенсификация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) зависит от степени повреждения мембран гепатоцитов. Накопление ПОЛ в гепатоцитах играет большую 
роль в нарушении их ультраструктуры. Перекисный и фосфолипазный механизмы повреждения липидов тесно 
связаны. ФЛА2 связана в плазме с атерогенными частицами ЛПНП, является высоко специфичным маркером 
васкулярного воспаления. [6] Повышенный уровень ФЛА2 в сыворотке крови указывает на наличие бляшки, 
склонной к разрыву и является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 
коронарного атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта. [12,18]

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, малоновый диальдегид фосфолипаза 
А2,оксид азота, эндотоксин.
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метаболизме стероидных гормонов и других клеточных 
механизмах. [3] Окислительные реакции с участием 
свободных радикалов рассматриваются в настоящее 
время как необходимый процесс в регуляции клеточного 
метаболизма. Особо важное значение ПОЛ для орга-
низма заключается в обновлении мембран клеток. При 
нарушении структуры и функции клеточной мембраны 
изменяется концентрация ионов по обе стороны мембра-
ны, повреждаются функции сигнальных и транспортных 
систем. Это приводит к развитию инсулинорезистент-
ности. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) 
являются субстратами для синтеза простагландинов. 
Избыток кальция активирует фосфолипазу А2, что от-
ражается на структуре фосфолипидов, в митохондриях 
уменьшается содержание фосфатидилхолина и фосфа-
тидилэтаноламина. При активации фосфолипаз из фос-
фолипидов высвобождаются ПНЖК и легко окисляются. 
Окисление ПНЖК с образованием эндоперекисей может 
происходить в процессе ПОЛ, которое необходимо для 
синтеза лейкотриенов, регуляции липидного состава 
мембран, метаболизма катехоламинов и фагоцитоза. 
Стационарный уровень протекания ПОЛ регулируется 
антиоксидантной системой, которая ограничивает об-
разование липидных радикалов. Супероксиддисмутаза, 
каталаза и глутатионзависимые ферменты сохраняют 
клетки от окислительного стресса. Активность ферментов 
антиоксидантной защиты снижалась при воспалении, 
а активация фосфолипазы увеличивалась. [5] Ингиби-
ровать глутатионзависимые ферменты могут продукты 
фосфолипазного гидролиза – свободные жирные кис-
лоты. Важную роль в антиоксидантной защите организма 
играют пептиды, в состав которых входят SH-содержа-
щие аминокислоты: цистеин, цистин и метионин. Особое 
место занимает глутатион, образованный аминокисло-
тами цистеином, глицином и глутаминовой кислотой. 
SH-содержащие соединения защищают клетки от по-
вреждающего действия свободных радикалов. Дефицит 
холина и метионина способствует угнетению фермента 
cтеаторил-коэнзим А-десатураза-1 (SСД-1), которая 
катализирует десатурацию пальмитиновой и стеарино-
вой кислот, регулирует запасы ТГ в клетке и проявляет 
защитное действие на клетки печени. Низкая активность 
SСД-1 усугубляет тяжесть течения стеатогепатита. [19]

В качестве основных механизмов перехода от стеато-
за к стеатогепатиту рассматривают ускоренный липолиз, 
аккумуляцию липидов в гепатоцитах, оксидативный 
стресс с формированием избытка свободных радика-
лов, повреждение ДНК и некроз гепатоцитов. 

При стеатогепатите морфологические изменения 
характеризуются формированием гигантских мито-
хондрий, что ведет к апоптозу клеток. Воспалительная 
реакция представлена внутридольковыми инфильтра-
тами на фоне жировой дистрофии гепатоцитов. Также 
наблюдаются жировые кисты, «пустые» ядра гепатоци-
тов, липогранулемы. [2]

Воспалительная реакция начинается с эндотелия. 
При воспалении, гипоксии, эндотоксиновой агрессии 
происходит нарушение функции эндотелия. Макрофа-
ги под действием эндотоксина выделяют оксид азота, 
который легко проникает в клетки и взаимодействует 

с ферментами и белками. Оксид азота ингибирует 
калий-натрий-АТФ-азу, тем самым снижается чувстви-
тельность к инсулину, ингибируются митохондриальные 
ферменты, цитохром-Р-450, который метаболизирует 
жирные кислоты и холестерин, происходит накопле-
ние СЖК в клетках печени. В условиях гипергликемии 
усиливаются процессы ПОЛ, что может индуцировать 
апоптоз, за счет активации ядерного фактора транс-
крипции, повышающего экспрессию индуцибельной 
синтазы оксида азота. [8,20] Влияние ЛПС и других 
медиаторов воспаления на функцию печени вызывает 
экспрессию синтеза фосфолипазы А2 и усиление жи-
ровой инфильтрации печени. Усиление гепатоцитами 
и клетками эндотелия синтеза ФЛА2 формирует воспа-
лительный процесс.

Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза 
А2 (ФЛА2) гидролизует фосфолипиды в ЛПВП и ЛПНП 
в кровотоке. В результате гидролиза образуется лизо-
фосфатидилхолин (лизо-ФХ) – активный провоспа-
лительный липид, который стимулирует образование 
активных форм кислорода нейтрофилами, клетками 
эндотелия и макрофагами в интиме артерий. Лизо-
ФХ также изменяет активность синтазы оксида азота 
и количество синтезируемого NO. 

Лизо-ФХ играет ключевую роль в атерогенезе, яв-
ляясь цитотоксичным к клеткам сосудов, резко изме-
няет текучесть мембран, способствует высвобождению 
медиаторов воспаления, также изменяет активность 
синтазы оксида азота и количество синтезируемого NO.

Происходит нарушение эндотелий зависимой ва-
зодилатации за счет снижения биодоступности оксида 
азота для гладкомышечных клеток артериол. [14] Липо-
литический фермент ФЛА2 проявляет свою активность 
в клетках печени. Особое значение имеет фосфолипаз-
ная активность митохондрий, которая играет ведущую 
роль в развитии некротических изменений в клетке. 

Результаты исследования и их обсуждение

Верхней границей физиологического уровня при-
нято считать 200 нг/мл. У больных НАЖБП в стадии 
стеатогепатита (НАСГ) содержание ФЛА2 у 33 боль-
ных (40%) было повышено в 3,8 раза (медиана 
199,7–528,2 нг/мл) и составило 493,6±81,93 нг/мл. 
У 22 больных из них высокий риск сердечно-сосуди-
стых осложнений (медиана 324,3–764,4), в среднем 
488,9±25,86 нг/мл. 

Рис. 1а. Содержание ФЛА
2
 у больных НАЖБП
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При попадании в кровоток ФЛА2 связывается 
и транспортируется с ЛПНП, отмечена тесная корре-
ляционная связь ФЛА2 с ЛПНП (r=0,957). Р<0,001. 
Ниже физиологического уровня отмечено содержание 
ФЛА2 у 47 больных (60%) в среднем 129,7±6,22 нг/
мл. Активность фермента в плазме и тканях регулиру-
ется индукцией цитокинов и бактериальных токсинов 
и коррелирует со степенью развития патологических 
процессов при различных заболеваниях. 

У 65 больных НАЖБП в стадии НАСГ было опре-
делено в сыворотке крови содержание МДА и ФЛА2. 
Содержание МДА у этих больных было увеличено 
в 2 раза и составило в среднем 18,81±1,24 мкмоль/л, 
в контроле 9,94±1,62 мкмоль/л. 

Отмечен высокий уровень ФЛА2 (640 нг/мл) и МДА 
(15,98 мкмоль/л) у 26 больных НАСГ и низкий уровень 
ФЛА2 при нормальном содержании МДА у остальных 
больных НАЖБП. и МДА находятся в отрицательной 
корреляционной зависимости, коэффициент корре-
ляции –0,578. 

При чрезмерном накоплении липидов в гепатоци-
тах усиливаются процессы ПОЛ, что ведет к некрозу 
гепатоцитов, нарушению функций митохондрий, посте-
пенному развитию фиброза печени и формированию 
стеатогепатита.

Сравнительный анализ содержания стабильных 
метаболитов оксида азота в сыворотке крови больных 
и контрольной группы показал, что воспалительный 
процесс в группе стеатогепатита достоверно сопрово-
ждался повышенной продукцией оксида азота. Уровень 
метаболитов возрастал параллельно концентрации 
аминотрансфераз. Отмечена корреляционная зави-
симость оксида азота и аланиновой трансаминазой 
(АЛТ) r=0,86 Р=0,001). Уровень ФЛА2 возрастал при 
воспалении у больных НАСГ и коррелировал с уровнем 
оксида азота (r=0,62 Р=0,001). 

У больных с висцеральным ожирением и инсули-
норезистентностью усиление оксидативного стресса 

Рис. 1б. Корреляционное соотношение ФЛА
2
 с ЛПНП

Рис. 3в. 

Корреляционное 

соотношение 

между ФЛА
2
 и МДА

Рис. 2а. Перекисное окисление липидов (ПОЛ). 
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Рис. 3а. Содержание ФЛА
2
 в сыворотке крови у больных 

НАЖБП

Рис. 3б. Содержание МДА в сыворотке крови у больных 
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приводит к инактивации NO за счет накопления 
реактивных кислородных радикалов. Нарушается 
равновесие в системе NO в сторону увеличения 
концентрации сосудосуживающих факторов и сни-
жении биодоступности NO. Повреждение эндотелия 
сосудов усугубляется воздействием окисленных 
форм ЛПНП.

Обильный рост патогенной микрофлоры вызывает 
формирование бактериального воспаления в слизи-
стой оболочке тонкой кишки, что вызывает активацию 
процессов ПОЛ.

Содержание эндотоксина в сыворотке крови было 
повышено у больных НАСГ по сравнению с контр-
олем и больными стеатозом печени. При попадании 
ЛПС в системный кровоток он связывается с белком 
и запускает каскад иммунных реакций. Эндотоксемия 
определяется как циркуляция в крови бактериальных 
эндотоксинов в концентрации выше 2,5 ЕЭ. [10]

Отмечена корреляционная связь между содержа-
нием эндотоксина и оксида азота (r=0,62, Р=0,001). 
Повышение эндотоксина и оксида азота выявлено при 
прогрессировании воспалительной инфильтрации 
в печени, что доказывает участие маркеров воспаления 
в патогенезе НАЖБП. 

При НАЖБП маркеры воспаления были повышены 
при воспалительной стадии перехода стеатоза к стеа-
тогепатиту параллельно повышению печеночных фер-
ментов и морфологической картине воспалительной 
инфильтрации в печени.

НАЖБП часто ассоциируется с метаболическими на-
рушениями: повышенной массой тела, дислипидеми-
ей, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом типа 2.

В настоящее время для лечения больных НАЖБП 
используют препараты, сочетающие в себе антиок-
сидантную защиту, стабилизацию мембран гепато-
цитов, противовоспалительную терапию. Получены 
убедительные данные о влиянии препарата Диби-
кор на углеводный и жировой обмен при НАЖБП. 
Дибикор – лекарственный препарат (ПИК-ФАРМА, 
Россия), действующим веществом которого является 
таурин. Дефицит таурина в печени приводит к на-
рушению желчевыделения и образования камней. 
Желчные кислоты препятствуют развитию ожирения 
и тканевой резистентности к инсулину. Повышение 
растворимости гидрофильности желчных кислот 
достигается конъюгированием с аминокислотами 

Рис. 6. Морфология. 

Фагоцитарные гранулемы 

и перигепатоцеллюлярный фиброз 

при стеатогепатите 

глицином и таурином. Соединяясь с холевой кис-
лотой, таурин образует парные желчные кислоты 
и непосредственно участвует во всасывании жиров 
и жирорастворимых витаминов, а также способствует 
выведению холестерина.

Дибикор может быть использован для коррекции 
и профилактики метаболических нарушений в терапии 
НАЖБП. Клиническая эффективность препарата Ди-
бикор была оценена у больных с НАЖБП и СД типа 2, 
нарушением толерантности к глюкозе. Двойное слепое 
плацебо-контролируемое сравнительное исследование 
проводилось на базе ЦНИИГ. Дибикор назначался по 
0,5 г 2 раза в день за 20 минут до еды в течение 3 ме-
сяцев. Все больные продолжали получать подобранную 
терапию по поводу сахарного диабета – метформина 
гидрохлорид 1000мг\сут и эналаприла малеат 20 мг\
сут. Прием Дибикора статистически значимо улучшал 
показатели билирубина, АСТ, АЛТ, ХС, фибриноге-
на, веса, ИМТ. АЛТ снижалась с 51,48±8,9 Е\л до 
32,98±5,93 (Р=0,001), АСТ с 39,13±6,53 Е\л до 
26,81±2,99 (Р=0,01), ГГТП с 68,86±17,56Е\л до 
63,45±18,4.

Снижались также метаболиты оксида азота 
с 220,7±14,27 до 123,9 ±8,13мкмоль\л и содержа-
ние эндотоксина с 2,2 ЕЭ\мл до 0,9 ЕЭ\мл.

Фармакотерапия больных НАЖБП с включением 
препарата Дибикор, который проявляет свойства 
антиоксиданта, способствует удалению свободных 
радикалов за счет повышения доступности глутатиона 
и гипотаурина, таурин ингибирует генерацию активных 
молекул перекисей и супероксидных анионов, тем 
самым снижается уровень малонового диальдегида 
и активность маркеров воспаления.

Применение Дибикора улучшает самочувствие 
больных, способствует нормализации АД, приводит 
к улучшению углеводного и жирового обмена, про-
являет гепатопротективный эффект, что может быть 
использовано в лечении больных и профилактике 
НАЖБП.

Выводы

Выявлена взаимосвязь между маркерами воспале-
ния (ФЛА2, NO, Эт, МДА), морфологической картиной 
печени и активностью печеночных ферментов. 

Активность липопротеин-ассоциированной фосфо-
липазы А2 при НАСГ у 40% больных была увеличена 

Рис. 4. Морфология. Жировая 

инфильтрация гепатоцитов при 

стеатозе печени

Рис. 5. Морфология. 
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в 3,8 раза по сравнению с контрольной группой и сте-
атозом, что сопровождалось повышением активности 
печеночных ферментов и тяжестью морфологических 
изменений.

При НАЖБП развивается недостаточность антиок-
сидантной системы в результате активации процессов 
ПОЛ. Содержание МДА в сыворотке крови было уве-
личено в 2 раза у больных НАЖБП при стеатогепатите 
в 30% случаев. Активность ФЛА2 и уровень МДА нахо-
дятся в корреляционной зависимости (r=−578).

Повышение эндотоксина, оксида азота и активность 
ФЛА2 наблюдается при прогрессировании воспалитель-
ной инфильтрации в печени.

Применение Дибикора в комплексной терапии 
НАЖБП снижает активность маркеров воспаления, 
оказывает положительный эффект на антиокси-
дантную систему клетки и удаление супероксид-
ных радикалов.


