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Тауроурсодезоксихолевая кислота (ТУДХК) -  природный амид 
урсодезоксихолевой кислоты с более предпочтительными физико-химическими и 
метаболическими характеристиками в сравнении с урсодезоксихолевой кислотой 
Препарат ТУДХК уже нашел применение при лечении ряда заболеваний печени
[4].

Цели: 1) оценить действие ТУДХК на оксидантные и антиоксидантные 
биохимические параметры печени у облученных крыс; 2) изучить действие 
ТУДХК на оксидантные и антиоксидантные параметры регенерирующей печени 
крыс, подвергнутых предварительному у-облучению

Материалы и методы. На белых беспородных крысах проведено две 
серии серии экспериментов: 1) введение препарата ТУДХК облученным крысам в 
период развития гранзиторной дислипопротеинемии (10-17-е сутки);2) 
семидневное введение препарата ТУДХК облученным крысам на фоне частичной 
гепактэктомии (ЧГЭ), проведенной на 10-е сутки после облучения. Животных 
подвергали операции частичной гепатэктомии по методу Higgins и Anderson 
Однократное внешнее у-облучение осуществляли на установке УГУ-420 с 
мощностью дозы 2.7х Ю'4 Гр/с и фокусным расстоянием 3 м в дозах 0,25 Гр и 5,0 
Гр. Препарат вводился из расчета 5 мг ТУДХК на кг массы тела. В гомогенатах 
печени определяли количество малонового диальдегида (МДА), диеновых 
конъюгатов (ДК), общую антиоксидантную активность (АОА), активность 
супероксиддисмутазы (СОД). Статистическая обработка полученных данных 
проведена с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Процесс липопероксидации мембран играет 
важнейшую роль в патогенезе лучевых поражений живых систем (2]. Его 
развитие обусловлено образованием первичных продуктов радиолиза воды, 
которые при взаимодействии с молекулами кислорода образуют более 
долгоживущие активные свободные радикалы, атакующие клеточные мембраны.
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На 17-е сутки после однократного ионизирующего облучения крыс в дозах 
0,25 Гр и 5 Г'р наблюдалось увеличение уровней МДА и ДК, снижение АОА и 
активности СОД в гомогенатах ткани печени. Семидневное введение ТУДХК 
животным, облученным в дозе 0,25 Гр, повышало общую АОА и активность СОД. 
Вместе с тем отмечено увеличение уровня ДК без существенного влияния на 
уровень МДА. У крыс, облученных в дозе 5,0 Гр, введение ТУДХК повышало 
АОА, активность СОД и препятствовало накоплению МДА и ДК (табл. 1).

Таблица 1 - Действие ТУДХК на показатели перекисного окисления липидов в 
печени облученных крыс (x±Sx).

Группа
животных

МДА
ммоль/г

ДК
мкмоль/г

АОА
%

СОД
ед/г

Интактные 5,21+0,330 20,14+1,83 48,1+3,31 8,64+0,214

Контроль 8,42+0,9831
Облучение
46,51+5,98'

0,25 Гр 
36,7+3,31' 5,86+0,924'

ТУДХК 7,28+1,021 61,35+5,97й 62,8+4, I I 1'2 7,56±0,3682

Контроль 10,4+0,86'
Облучение

60,82+14,42'
5,0 Гр 

21,6+5,28' 6,35+0,940'
ТУДХК 5,84±0,2252 9,98+1,94'2 53,6+4,32" 11,0+3,21'2

1 -достоверно по сравнению с интактными 
2-достоверно по сравнению с контролем

В опытах in vitro показано, что ТУДХК не обладает антиоксидантной 
активностью per se, но сдерживает индуцированное гидрофобными желчными 
кислотами повышение липопероксндации в присутствии ионов Fe"‘[5] С другой 
стороны, ТУДХК эффективно препятствует этанол-индуцированному окислению 
липидов и белков в гепатоцитах в опытах in vivo [6].

Липопероксидация клеточных мембран играет значительную роль в 
процессах клеточной пролиферации, причем липоперекиси обладают свойством 
репрессоров клеточного деления [1].

На модели регенерирующей печени у крыс, облученных в дозах 0,25 Гр и 5 
Гр, введение ТУДХК повысило величину АОА, а также уменьшило образование 
ДК (табл. 2).
Таблица 2 - Действие ТУДХК на показатели перекисного окисления липидов в

печени крыс после гепатэктомии и последующем введении 
препаратов (x±Sx)._________________________ ______________

Г руппа животных МДА
ммоль/г

ДК
мкмоль/г

АОА
%

Интактные 5,21+0,330 20,14+1,83 48,1+3,31

ЧГЭ
Облучение
6,87+0,625'

0,25 Гр
38,2+2,34' 58,1+2,98'

ЧГЭ + ТУДХК 9,51+1,19' 29,99+3,29й 98,2+5,13'2

ЧГЭ
Облучение
8,35+0,456'

5,0 Гр 
250,3+20,6' 45,6+2,94

ЧГЭ + ТУДХК 7,59+0,312' 175,8+13,351-2 80,7+6,66'2
-достоверно по сравнению с интактными 

2-достоверно по сравнению с контролем
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Выводы.
1. Введение ТУДХК повышает общую антиоксидантную активность 

гомогенатов печени крыс, облученных в дозе 0,25 Гр, а также в условиях 
репаративной регенерации печзни на фоне предварительного гамма-облучения в 
той же дозе.

2. Введение ТУ ДУК препятствует накоплению продуктов
липопероксидации, повышает общую антиоксидантную активность в гомогенатах 
печени крыс условиях окислительного стресса, вызванного однократным гамма- 
облучением в дозе 5 Гр, а также в условиях репаративной регенерации печени на 
фоне предварительного гамма-облучения той же дозе.
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