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В настоящее время механизм(ы) патологических процес-
сов, индуцируемых тетрахлорметаном в клетках печени, иссле-
дованы достаточно детально. Предполагают, что образование 
высоко реакционных метаболитов, истощение пула клеточного 
глутатиона, образование пор во внешней митохондриальной 
мембране с участием белков семейства Bcl-2, нарушение про-
дукции АТФ митохондриями, истечение митохондриальных 
белков, таких как проапоптотический фактор и эндонуклеаза G, 
представляют основные события, предшествующие развитию 
гепатотоксичности (Jaeschke and Bajt, 2006). Очевидно, что 
дисфункция гепатоцитарных митохондрий и последующий 
окислительный стресс играют определяющую роль в гепато-
токсических процессах и развитии фиброза.

Настоящее исследование посвящено дальнейшему выяс-
нению роли повреждений митохондрий клеток печени в эффек-
тах хронической интоксикации и и поиску гепатопротекторов, 
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в качестве которых использовали флавоноиды клюквы, мела-
тонин. 

Длительная, в течение 30 дней, интоксикация значительно 
повышает активность маркерных ферментов поражение печени 
АЛТ (в 9,1 раза) и АСТ (4,6 раза) в плазме крови, содержание 
общего билирубина (в 2,6 раза), выраженно уменьшает актив-
ность ферментов антиоксидантной защиты ткани печени, ката-
лазы и глутатионпероксидазы, повышает содержание продук-
тов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в митохондриях пе-
чени (Таблица).

Таблица. Параметры, характеризующие функциональное 
состояние печени крыс при хронической интоксикации тетрах-
лорметаном. Эффект введения композиции: мелатонин + сук-
цинат + флавоноиды клюквы.

Группа животных

Показатель, характеризу-
ющий степень поражения 
печени

Контроль-
ные жи-
вотные

Интоксициро-
ванные жи-
вотные

Интоксициро-
ванные живот-
ные после 
применения 
композиции

АЛТ (мккат/л) 1,03±
0,24

9,39±1,99*** 7,21±2,03***#

АСТ (мккат/л) 0,94±
0,30

4,61±1,41*** 1,41±0,24**##

Общий билирубин 
(мкмоль/л)

10,2±3,7 26,1±19,6** 10,47±6,55#

Свободный билирубин 
(мкмоль/л)

6,82±
3,50

22,36±17,51* 6,92±6,27#

Сукцинатдегидрогеназа 
(нмоль сукцината/мин/мг)

51,9±6,6 44,1±6,5* 51,6±5,5#

Содержание продуктов 
ПОЛ в ткани печени 
(нмоль/ мг белка)

0,20±
0,03

0,37±0,07** 0,21±0,05##

Активность глутатионпе-
роксидазы печени (нмоль 
GSH/мин на 1 мг белка)

587,3±
63,7

336,3±65,2** 416,3±75,8**#

* - статистически достоверно по отношению к контролю, p < 0,05
## - статистически достоверно по отношению к CCl4, p < 0,01

Хроническая интоксикация крыс тетрахлорметаном в 
нашем эксперименте приводила к некоторому возрастанию 
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скорости эндогенного потребления кислорода V1 (на 20%, р 
<0,05), субстрат – зависимого потребления кислорода V2 (на 
25%, р < 0,05). ADP- стимулируемого потребления кислорода 
V3 (на 15%, р <0,05) в случае использования сукцината, но не 
глутамата в качестве субстрата дыхания. Введение мелатонина 
в течение 30 суток (10 мг/кг массы тела), как и совместное вве-
дение комплексов мелатонина плюс сукцинат (50 мг/кг) и ме-
латонин плюс сукцинат плюс экстракт флавоноидов плодов 
клюквы (7мг/кг) не оказывало значительного влияния на пара-
метры митохондриального дыхания. Активность ряда митохон-
дриальных ферментов изменялась в результате хронической 
интоксикации: активность сукцинатдегидрогеназы (комплекс 
II) и глутатионпероксидазы, основного фермента антиокси-
дантной защиты митохондрий, уменьшалась (на 15%, р < 0,05 и 
45%, р < 0,001, соответственно). Электронно-микроско-
пическое исследование ультраструктуры митохондрий проде-
монстрировало, что митохондрии печени интоксицированных 
животных отличаются преимущественно овальной формой, 
конденсированным по сравнению с контролем матриксом. 
Практически во всех органеллах (более 70%) наблюдается 
чрезмерное расширение интракристных промежутков с образо-
ванием вакуолей различных размеров, вплоть до отслоения 
внутренней митохондриальной мембраны, т.е. имеет место вы-
раженная деструкция митохондрий в результате разрыва 
наружной мембраны. Введение мелатонина на фоне интоксика-
ции в дозе 10 мг/кг массы частично препятствует повреждению 
ультраструктуры митохондрий. Состояние митохондрий пече-
ни в группе животных, которым проводили лечение компози-
цией, содержащей флавоноиды и мелатонин, оказалось наибо-
лее близким к контролю.

Длительное введение мелатонина в значительной степени 
предотвращает повреждение митохондриальных мембран, 
нарушение ультраструктуры митохондрий, стимулирует реге-
неративные процессы в ткани печени. Синергизм действия ме-
латонина и растительных полифенолов может иметь терапев-
тическое значение в коррекции токсического поражения пече-
ни, поскольку уменьшал степень некротических и воспали-
тельных изменений в ткани печени, способствовал регенера-
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тивным процессам в печени, предотвращал повреждение мем-
бран митохондрий.
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Первые клинические проявления рассеянного склероза 
обычно появляются у молодых людей 20-40 лет, однако у 3 -
12% возможен дебют заболевания детском и подростковом 
возрасте [1, 3, 7]. До настоящего времени вопросы диагности-
ки, течения, прогноза и терапии при педиатрическом рассеян-
ном склерозе (пРС) недостаточно разработаны [2]. Повышен-
ный интерес к пРС  со стороны исследователей можно объяс-
нить попыткой углубить познания в области  патогенеза демие-
линизирующего процесса на этапе формирования нейро-
эндокринно-иммунных взаимоотношений.

Цель настоящего исследования - всесторонний анализ 
клинической картины пРС, патологии, сравнительно редко 
встречающейся в практике невролога и являющейся предметом 
повышенного внимания специалистов по демиелинизирующим 
заболеваниям нервной системы

Объектом исследования явились пациенты с установлен-
ным в возрасте 11-18 лет диагнозом пРС (n=26). Неврологиче-
ское обследование проводилось c использованием клинической 
шкалы оценки неврологического статуса EDSS. Оценивали по-
казатели течения пРС  (возраст клинического дебюта, ежегод-
ную частоту обострений, длительность первой ремиссии). Кли-
нико-МРТ мониторинг в течение 2–10 лет.  Математическая 
обработка результатов проводилась с использованием  пакета 
«Staistica v. 6». 

Среди обследованных больных преобладали девочки 1,8:1 
(χ2=4,92; р=0,0280). Средний возраст при первичном обраще-
нии за медицинской помощью составлял  15,7 лет (95% ДИ = 
14,87÷16,58), мальчиков – 15,4 (95% ДИ = 13,72 ÷ 17,16), дево-
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