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Цель. Выяснить характер свободнорадикальных процессов у больных эхинококкозом печени и активность фермента-
тивного и неферментативного звена антиоксидантной защиты. 
Пациенты и методы. У 30 пациентов обоего пола (средний возраст 39,2 ± 0,08 лет), больных эхинококкозом печени, 
исследованы показатели свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной системы. В качестве контроля 
обследована группа относительно здоровых лиц того же возраста (n = 30). Определяли: концентрацию малонового 
диальдегида, церулоплазмина, мочевой кислоты; активность супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, каталазы. 
Статическую обработку проводили с использованием STATISTICA 10.0. 
Результаты. У больных эхинококкозом печени концентрация малонового диальдегида в мембранах эритроцитов и 
плазме превышает уровень здоровых в 4,0 и 2,4 раза соответственно. Концентрация церулоплазмина, активность 
супероксиддисмутазы и каталазы ниже контроля на 1/5–1/3; активность глютатионпероксидазы в эритроцитах превы-
шает контроль на 54,1%, а в плазме снижена на 2/3. Результаты факторного анализа выявили более низкое число 
динамических компонентов антиоксидантной системы и определяющую роль глутатионового комплекса у больных 
эхинококкозом печени по сравнению со здоровыми.
Заключение. Инициация процессов свободнорадикального окисления в клеточных мембранах и накопление мало-
нового диальдегида у больных эхинококкозом печени обусловлены недостаточно эффективной работой антиоксидант-
ной системы. 
Ключевые слова: антиоксидантная система, свободнорадикальное окисление, эхинококкоз печени 

Для цитирования: Михайлова Л.А., Масленникова Н.А., Тихонова Е.П. Характеристика свободнорадикальных процессов у больных эхинокок-
козом печени. Инфекционные болезни. 2018; 16(4): 86–90. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-4-86-90

A characteristic of free radical processes  
in patients with echinococcosis of the liver

L.A.Mikhailova1, N.A.Maslennikova2, E.P.Tikhonova1

1V.F.Voyno-Yasenetskiy Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, Russian Federation;
2Regional Clinical Hospital, Krasnoyarsk, Russian Federation

The objective. To determine the character of free radical processes in patients with echinococcosis of the liver and the activity 
of enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense. 
Patients and methods. In 30 patients of both sexes (mean age 39.2 ± 0.08 years) with echonococcosis of the liver the 
parameters of free radical lipid peroxidation and the antioxidant system were studied. The control group consisted of relatively 
healthy individuals of the same age (n = 30). We determined: concentrations of malonic dialdehyde, ceruloplasmin, uric acid; 
the activity of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase. STATISTICA 10.0 software was used for statistical 
processing. 
Results. In patients with echinococcosis of the liver, concentrations of malonic dialdehyde in erythrocyte membranes and 
plasma exceed the levels of healthy individuals by 4.0 and 2.4 times, respectively. The concentrations of ceruloplasmin, the 
activity of superoxide dismutase and catalase were lower than in controls by 1/5–1/3; the activity glutathione peroxidase in 
erythrocytes exceeds controls by 54.1%, and in plasma it is decreased by 2/3. The results of factor analysis showed a lower 
number of dynamic components of the antioxidant system and the decisive role of the glutathione complex in patients with liver 
echinococcosis as compared with healthy individuals.
Conclusion. Initiation of the processes of free radical oxidation in cell membranes and accumulation of malonic dialdehyde in 
patients with echinococcosis of the liver are conditioned by the insufficiently effective work of the antioxidant system. 
Key words: antioxidant system, free radical oxidation, liver echinococcosis
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С огласно данным литературы, течение эхинококкоза 
печени сопровождается ростом паразита в поражен-

ном органе, а также развитием различных структурных и 
функциональных нарушений клеточных мембран гепатоци-
тов [1–3]. Вследствие сдавливания гепатоцитов эхинококко-
выми кистами происходит ишемия ткани печени, приводя-
щая к нарушению обменных процессов в ней, в результате 
чего наблюдается развитие воспалительной реакции и акти-
вация ряда иммунопатологических защитных механизмов. 
Кроме этого, определенное влияние на клеточные мембра-
ны и процессы метаболизма оказывают продукты жизнедея-
тельности паразита. Исследования, проведенные рядом 
авторов, свидетельствуют о том, что эхинококкоз печени 
сопровождается структурно-функциональными перестрой-
ками клеточных мембран (изменение фосфолипидного 
спектра), которые могут проявлять себя, в первую очередь, 
изменением их проницаемости как для ионов, так и других 
молекул, а также изменением активности ряда ферментов 
[2–4]. Продукты перекисного окисления, как первичные 
(коньюгированные диены, перекиси, кетоны), так и вторич-
ные (эпоксиды, гликоальдегиды, малоновый диальдегид) 
оказывают непосредственное действие на мембраны кле-
ток, изменяя их функциональное состояние. В связи с этим 
возникает необходимость исследования состояния про/анти-
оксидантной системы, роли неферментативного и фермен-
тативного звеньев в поддержании окислительного баланса 
организма у больных эхинококкозом печени. 

Цель данного исследования – выяснить характер сво бод-
норадикальных процессов у больных эхинококкозом печени: 
уровень продуктов пероксидации и активность фермента-
тивной и неферментативной антиоксидантной защиты. 

Проведено обследование 30 пациентов обоего пола 
(средний возраст 39,2 ± 0,08 лет) с первично выявленным 
эхинококкозом печени на базе Красноярской Краевой кли-
нической больницы. В качестве контроля обследована груп-
па относительно здоровых лиц того же возраста (n = 30). 
Обследование проводилось в соответствии с юридическими 
и этическими принципами медико-биологических исследо-
ваний у человека (заключение локального этического коми-
тета КрасГМУ, протокол №40 от 04.05.2012), от всех обсле-
дованных лиц было получено информированное согласие. 
Диагностика эхинококкоза осуществлялась на основании 
наличия ведущих клинических синдромов заболевания: 
обще инфекционного, астенического, органных поражений 
(печени), а также сведений эпидемиологического анамнеза. 
Основным методом диагностики являлся иммунофермент-
ный анализ (определение антител к антигенам эхинококка). 

Определение содержания малонового диальдегида (МДА) 
определяли с помощью тиобарбитуровой кислоты; церуло-
плазмина в плазме крови – с помощью метода Ревина [5]; 
концентрацию мочевой кислоты определяли с помощью на-
бора ООО «Ольвексдиагностикум». Активность супероксид-
дисмутазы (СОД) в эритроцитах крови определяли спектро-
фотометрически [6]. Активность глутатионпероксидазы 
определяли по изменению содержания восстановленного 
глутатиона в пробах до и после инкубации с модельным 
субстратом – трет-бутилгидропероксидом в ходе цветной 
реакции ГSH с 5,5′ дитио-(бис)-нитробензойной кислотой [7]. 

Активность каталазы определяли с использованием молиб-
дата аммония [8]. 

Статическая обработка материалов проводилась на ПК 
Pentium – MMX в среде WINDOWS XL с помощью пакета при-
кладных программ Microsoft Office 2008 (MS Excel) и програм-
мы STATISTICA 10.0 (StatSoftInc, США). Проверка гипотезы о 
нормальности распределения количественных признаков 
проводилась с помощью критерия Шапиро–Уилка. Данные 
представлены в виде медианы и межквартильного интервала 
Me [Q1÷Q3]. Сравнение достоверности отличий в независи-
мых группах было проведено с помощью непараметрического 
U-критерия Манна–Уитни. Критический уровень значимости, 
при проверке статистических гипотез о существовании раз-
личий показателей между группами, (p) принимался равным 
0,05 и меньше. Рассчитывалась матрица факторных нагрузок 
после вращения методом VARIMAX (максимизации «диспер-
сии» квадратов факторных нагрузок для переменных) [9]. 

Как показали результаты исследований, при эхинококко-
зе печени нарушаются процессы перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) с накоплением высокотоксичных для клеток 
метаболитов: у больных эхинококкозом печени концентра-
ция МДА как в плазме крови, так и в мембранах эритроцитов 
превышает уровень здоровых в 2,4 раза и 4 раза соответ-
ственно (табл. 1).

Поскольку процессы ПОЛ контролируются единой про/анти-
оксидантной системой защиты, то встает вопрос о ее актив-
ности у больных эхинококкозом печени. Был проведен ана-
лиз ведущих параметров, определяющих антиоксидантную 
защиту (АОЗ), как ферментативную, так и неферментатив-
ную (кислоты и белки плазмы крови). 

Неферментативная АОЗ оценивалась по концентрации 
двух веществ: церулоплазмина и мочевой кислоты. Кон цен-
трация этого белка у больных эхинококкозом печени статисти-
чески значимо ниже по сравнению со здоровыми на 39,05%, 
в то время как концентрация другого низкомолекулярного 
анти оксиданта плазмы – мочевой кислоты (МК) – превышает 
показатели контроля на 52,2% (табл. 1). Принято считать, что 
высокая концентрация мочевой кислоты, с одной стороны, 
может свидетельствовать о повышенном уровне общей анти-
оксидантной способности сыворотки крови, а с другой сторо-
ны, при определенных условиях она может усиливать окисли-
тельное повреждение клеточных мембран. Двоякое действие 
мочевой кислоты на процессы ПОЛ отмечают многие авторы, 
и этот процесс в печати широко обсуждается. 

Ферментативная АОЗ клеточных мембран от повреждаю-
щего действия продуктов ПОЛ характеризуется высокой 
специфичностью действия, а также клеточной и органной 
локализацией, и их активность находится под генетическим 
контролем. Основными ферментативными системами защи-
ты от процессов ПОЛ являются: СОД, глютатионовый ком-
плекс, а также каталаза и пероксидаза. Активность этих си-
стем у больных эхинококкозом печени отличается от показа-
телей здоровых. Согласно полученным данным, у больных 
эхинококкозом печени активность СОД как в плазме, так и 
в эритроцитах ниже уровня здоровых соответственно на 20,41 
и 31,25% (табл. 1). Низкая активность антиоксидантных фер-
ментов, и в т.ч. СОД, может быть связана и с токсическим 
действием МДА на молекулу фермента, приводящим ее 
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структуру к модификации, либо ингиби ро ва нием ее активны-
ми формами кислорода по принципу обратной связи [10]. 

Важнейшим компонентом антиоксидантной системы 
(АОС) эритроцитов является глутатионовое звено, включаю-
щее в себя небелковый тиол – глутатион, а также ферменты, 
использующие глутатион для устранения активных форм 
кислорода (АФК) и продуктов окислительной модификации 
липидов, белков и нуклеиновых кислот. Глутатион (GSH), 
глутатионпероксидаза (GPO) и глутатионредуктаза (GST) 
образуют глутатионовый антиоксидантный комплекс, в кото-
ром глутатион не только защищает клетку от таких токсич-
ных агентов, как свободные радикалы, но и в целом опреде-
ляет редокс-статус внутриклеточной среды. Согласно полу-
ченным данным, у больных эхинококкозом печени активиро-
вано глутатионовое звено АОС: активность этих антиокисли-
тельных ферментов в эритроцитах превышает уровень здо-
ровых на (54,14 ÷ 98,29)%, но в то же время в плазме концен-
трация глутатионпероксидазы снижена практически на треть 
(рисунок). 

Важным эшелоном защиты организма от АФК являются 
каталаза и пероксидаза, первая из них эффективно функ-
ционирует при малых концентрациях перекиси, вторая – при 
высоких. Каталаза расщепляет перекись водорода, до кото-
рой дисмутирует супероксидный радикал, до молекул воды 
и молекулярного кислорода и является синергистом СОД. 
У человека высокое содержание каталазы обнаружено в 
эритроцитах. Ее активность в эритроцитах больных эхино-
коккозом печени снижена относительно уровня здоровых 
на 21,78% (рисунок).

Таким образом, результаты наших исследований показа-
ли, что при эхинококкозе печени нарушаются процессы ПОЛ 
с накоплением высокотоксичных для клеток метаболитов, что 
может быть связано с гипоксией и иммунным воспале нием, 
развивающимся вследствие токсического действия состав-
ляющих компонентов паразитарной кисты, механи ческой 
компрессии ткани печени, нарушения микроцир куляции. 

Для выяснения взаимообусловленности составляющих 
про/антиоксидантной системы был проведен факторный 

Таблица 1. Показатели про-/антиоксидантного статуса у больных эхинококкозом печени (медиана и [квартили 25 и 75]) 
Table 1. Parameters of pro-/antioxidant status in patients with echinococcosis of the liver (median and [quartiles 25 and 75])

Показатель / Parameter Больные / 
Patients (n = 30)

Здоровые / 
Healthy individuals (n = 30)

p

Продукты перекисного окисления липидов / Products of lipid peroxidation
малоновый диальдегид (МДА) плазма, мкмоль/л / Plasma malonic dialdehyde (MDA), μmol/l 3,00 [2,61–3,43] 1,25 [1,05–1,56] <0,05
МДА эритроциты, мкмоль/г Hb / Erythrocyte MDA, μmol/g Hb 11,445 [9,215–12,960] 2,845 [2,430–3,785] <0,001

Показатели антиоксидантной системы, плазма / Antioxidant system parameters, plasma
глутатионпероксидаза, мкмоль/мин/л / glutathione peroxidase, μmol/min/l 0,64 [0,45–0,74] 1,88 [1,82–2,01] <0,01
супероксиддисмутаза (СОД), усл.ед.*мин/л / superoxide dismutase (SOD), c.u.*min/l 399,50 [372,00–440,00] 502,00 [500,00–505,00] <0,01
церулоплазмин, мг/л / caeruloplasmin, mg/l 160,00 [131,50–198,50] 262,50 [193,50–302,50] <0,01
мочевая кислота, мкмоль/л / uric acid, μmol/l 363,00 [263,50–452,50] 238,50 [177,00–263,50] <0,01

Показатели антиоксидантной системы, эритроциты / Antioxidant system parameters, erythrocytes
глутатионпероксидаза, мкмоль/мин/ гHb / glutathione peroxidase, μmol/min/ gHb 119,00 [106,00–128,00] 77,2 [66,8-101,0] <0,01
СОД, усл. ед.*мин/г Нb / SOD, c. u.*min/g Нb 2757,50 [2022,00–3419,00] 4011,00 [3753,00–4694,00] <0,01
каталаза, мкмоль*мин/г Hb / catalase, μmol*min/g Hb 118,50 [86,50–128,50] 151,50 [142,00–158,50] <0,01
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Рисунок. Процентное отклонение основных показателей ПОЛ у больных эхинококкозом печени от уровня здоровых.
Figure. Percent deviation of the main LP parameters in patients with echonococcosis of the liver from the levels of healthy individuals.
Показатели / Parameters: 
МДАэр – концентрация малонового диальдегида в эритроцитах / MDAer – erythrocyte malonic dialdehyde concentration; 
МДАпл – концентрация малонового диальдегида в плазме / MDApl – plasma malonic dialdehyde concentration; 
СОДпл – активность супероксиддисмутазы в плазме / SODpl – plasma superoxidedismutase activity; 
СОДэр – активность супероксиддисмутазы в эритроцитах / SODer – erythrocyte superoxidedismutase activity; 
GSTэр – активность глутатионтрансферазы эритроцитов / GSTer – erythrocyte glutathione transferase activity; 
GSTпл – активность глутатионтрансферазы в плазме / GSTpl – plasma glutathione transferase activity; 
GPO эр – активность глутатионоксидазы в эритроцитах / GPOer – erythrocyte glutathione oxidase activity; 
GPO пл – активность глутатионоксидазы в плазме / GPOpl – plasma glutathione oxidase activity; 
GSHэр – восстановленный глутатион эритроцитов / GSHer – reduced erythrocyte glutathione.
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анализ, результаты которого представлены в виде ковариа-
ционной матрицы с показателями нагрузок (табл. 2). 

Из вида построенной матрицы факторных нагрузок сле-
дует, что первая главная компонента определяется концен-
трацией продуктов липидной пероксидации – уровнем МДА 
как в эритроцитах, так и в плазме в обеих представленных 
группах. Характер приведенных переменных дает возмож-
ность считать, что первая главная компонента по набору 
основных весовых характеристик практически однозначна, 
что позволяет ее использовать для описания состояния ис-
следуемой системы. Однако знаки весовых нагрузок для 
некоторых параметров у больных эхинококкозом печени 
противоположны по отношению к здоровым лицам. Вместе 
с тем исследуемая система, как у здоровых, так и у больных 
эхинококкозом печени, включает практически одинаковые 
исполнительные механизмы (ферментативные и нефермен-
тативные АОС; конечные продукты свободнорадикального 
окисления (СРО)), что позволяет использовать все состав-
ляющие компоненты для контроля над процессами перокси-
дации в конкретных условиях. 

При эхинококкозе печени число активных динамических 
компонентов антиоксидантной системы снижено, хотя и за-
висимость их также высокая, на уровне функциональной. 
Глутатионовый комплекс (GSH и GSТ в плазме и эритроци-
тах) является ведущим, но роль эритроцитарной СОД стано-
вится второстепенной. Видимо, инициация процессов СРО 
в клеточных мембранах у больных эхинококкозом печени и 
накопление МДА обусловлен недостаточно эффективной 
антиоксидантной защитой. 

Проведенные исследования основных показателей про/
антиоксидантной системы и результаты факторного анализа 

позволяют заключить следующее. Патогенез эхинококкоза 
печени связан с развитием воспалительных реакций, актива-
цией реакций ПОЛ, а свободные радикалы образуются 
вследствие сдавления ткани печени эхинококковыми киста-
ми. У больных по сравнению со здоровыми концентрация 
промежуточного продукта свободнорадикального окисле-
ния МДА в мембранах эритроцитов возрастает в 4 раза, 
а в плазме в 2,4 раза. Это позволяет заключить, что цен-
тральным звеном патохимических нарушений при эхинокок-
ковых кистах печени является некомпенсированное наруше-
ние процессов ПОЛ. Причиной активации ПОЛ может быть 
усиление активности систем, генерирующих липоперекиси, 
повышение содержания инициаторов и субстратов перекис-
ного окисления, снижение уровня биоантиоксидантов, 
а также активности антирадикальных ферментов. Последнее 
влечет за собой развитие синдрома переоксидации и пере-
кисного повреждения мембран. Следствием этого является 
нарушение липидного спектра мембран, изменение электро-
литного баланса клеток, активности ключевых ферментов, 
путей метаболизма и угнетение ферментных систем, ответст-
венных за процессы нормального функционирования клеток. 
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Таблица 2. Факторные нагрузки показателей СРО у больных эхинококкозом печени и здоровых 
Table 2. Factorial loadings of FRO parameters in patients with liver echonococcosis and in healthy individuals

Больные с эхинококкозом печени / Patients with liver echonococcosis (n = 30) Здоровые / Healthy individuals (n = 30)

Factor Factor Factor Factor
GSHэр / GSHer –0,991211 –0,044471 GSHэр / GSHer 0,994833 0,051050
GPOэр / GPOer 0,230636 –0,287035 GPO эр / GPOer 0,277462 –0,582166
GSTэр / GSTer –0,991050 –0,045205 GSTэр / GSTer 0,994864 0,046588
МДАэр / MDAer –0,937895 –0,017932 МДАэр / MDAer 0,993993 0,063124
СОДэр / SODer 0,426370 –0,580500 СОДэр / SODer –0,881814 –0,162309
Каталаза / Сatalase 0,091988 –0,742355 Каталаза / Сatalase –0,845014 0,325962
GSTпл / GSTpl –0,979580 –0,046952 GSTпл / GSTpl 0,989240 0,113134
GPOпл / GPOpl –0,993097 –0,043766 GPOпл / GPOpl 0,995353 0,036502
МДАпл / MDApl –0,992563 –0,055871 МДАпл / MDApl 0,995377 0,033462
СОДпл / SODpl 0,799732 –0,146006 СОДпл / SODpl –0,911641 0,166906
Мочевая кислота / Uric acid 0,426982 –0,346629 Мочевая кислота / Uric acid –0,708249 0,624468
Церулоплазмин / Ceruloplasmin 0,259848 0,158444 Церулоплазмин / Ceruloplasmin –0,471155 –0,360316
Expl.Var 6,741081 1,351610 Expl.Var 9,517655 1,329178
Prp.Totl 0,579151 0,103970 Prp.Totl 0,732127 0,102244

В таблице жирным шрифтом отмечены элементы, для которых абсолютные значения факторных нагрузок а > 0,7. 
In the Table, the elements, for which absolute values of factor load а > 0.7, are shown in bold type.
Показатели / Parameters: 
GSHэр – восстановленный глутатион эритроцитов / GSHer – reduced erythrocyte glutathione
GPOэр – активность глутатионоксидазы в эритроцитах / GPOer – erythrocyte glutathione oxidase activity
GSTэр – активность глутатионтрансферазы эритроцитов / GSTer – erythrocyte glutathione transferase activity
МДАэр – концентрация малонового диальдегида в эритроцитах / MDAer – malonic dialdehyde concentration in erythrocytes
GSTэр – активность глутатионтрансферазы эритроцитов / GSTer – erythrocyte glutathione transferase activity
СОДэр – активность супероксиддисмутазы в эритроцитах / SODer – erythrocyte superoxide dismutase activity
GSTпл – активность глутатионтрансферазы в плазме / GSTpl – plasma glutathione transferase activity
GPOpl – активность глутатионоксидазы в плазме / GPOpl – plasma glutathione oxidase activity
МДАпл – концентрация малонового диальдегида в плазме / MDApl – malonic dialdehyde
СОДпл – активность супероксиддисмутазы в плазме / SODpl – plasma superoxide dismutase activity
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