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Холестаз является обычным исходом целого ряда хронических и острых заболеваний печени. 
Вне зависимости от происхождения холестаза его пусковым механизмом считается 
нарушение процессов образования и оттока желчи в кишечник, в результате чего содержание 
ее компонентов в печени существенно возрастает. Многие из этих соединений, накапливаясь 
в организме в избыточных количествах, способны инициировать различного рода нарушения 
клеточного метаболизма. В связи с этим, проблема поиска природных субстанций, 
снижающих или полностью снимающих патобиохимические проявления холестаза, является 
весьма актуальной. Меланины обладают способностью связывать ионы металлов и активно 
взаимодействовать с белками. У них обнаружена генопротекторная, антиоксидантная, 
иммуномодулирующая и противовоспалительная активность. 
Целью наших исследований стало изучение влияния меланина на степень 
патобиохимических сдвигов в печени и крови крыс с внепеченочным холестазом. 
Нарушение оттока желчи в кишечник сопровождается существенным увеличением 
содержания ряда ее компонентов в печени и крови. Содержание общего билирубина в 
сыворотке крови крыс выросло в 32 раза. Содержание меди, выводимой из организма 
главным образом с желчью, в печени холестазных животных увеличилось в 34 раза. 
Билирубин может образовывать комплексы с медью. Восстановление Си(П) до Си(1) при 
комплексообразовании сопровождается генерацией активных форм кислорода, в частности 
гидроксильных радикалов, которые участвуют в свободнорадикальном окислении липидов, 
ведущем к накоплению в клетке высокотоксичных продуктов ПОЛ. Активация 
свободнорадикальных процессов и взаимодействие с мембраной гидрофобных желчных 
кислот вызывает изменение функционирования мембранных ферментов вследствие 
снижения текучести клеточных мембран и непосредственного повреждения самих 
ферментов. Установлено, что содержание цитохрома Р-450 в микросомальной фракции 
печени холестазных крыс упало на 83%, а цитохрома b5 на 81%. Известный вклад в снижение 
содержания цитохрома Р-450 вносит подавление его синтеза при холестазе и его переход под 
действием вторичных холатов в неактивную форму Р-420. В результате подавления 
альбуминсинтезирующей функции печени содержание альбумина в сыворотке крови 
уменьшается в 1,6 раза.  
Пероральное введение меланина холестазным крысам (50 мг/кг) в течение 7 суток после 
операции приводит к восстановлению концентрации цитохрома Р-450 в микросомальной 
фракции печени холестазных крыс на 58%, а цитохрома b5 на 40%. Частичное 
восстановление содержания цитохромов Р-450 и b5 способствует нормализации метаболизма 
желчных кислот, в результате чего гидрофобные вторичные холаты превращаются в 
малотоксичные третичные холаты. Содержание общего билирубина в сыворотке крови крыс 
уменьшилось на 34%. Введение меланина животным способствует стабилизации в сыворотке 
крови крыс и альбумина. Причем, если соотношение альбуминов к глобулинам в сыворотке 
крови холестазных крыс составляло 1/0,9, то при терапии меланином этот показатель 
равнялся 1/0,67, что составляет близкую величину с ложнооперированными крысами 
(1/0,64). При пероральном введении меланина наблюдается восстановление концентрации 
холестерина в сыворотке крови животных на 34,4%. Сам же меланин, при его введении 
ложнооперированным крысам, не оказывал существенного влияния на содержание Р-450 и b5 
в микросомальной фракции печени крыс и компонентов сыворотки крови животных.  
Таким образом, при пероральном введении меланин демонстрирует высокую 
гепатопротекторную активность в модели внепеченочного холестаза, что создает основу для 
разработки пероральной лекарственной формы меланина и расширения возможностей ее 
терапевтического использования. 


