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Резюме. Исследованы малоновый диальдегид (МДА) в плазме, восстановленный глутатион (GSH) 
и ферменты его метаболизма: глутатионредуктаза (ГР), глутатионпероксидаза (ГПО), глута-
тионтрансфераза (ГТ) в плазме и в эритроцитах (ЭР) крови у больных с обострением хрониче-
ского панкреатита (ХП) в зависимости от функции поджелудочной железы. При обострении ХП 
независимо от функции ПЖ установлено повышение уровня  МДА, снижение GSH в ЭР.  В плазме 
крови определено повышение концентрации GSН, активности ГТ, кроме группы пациентов с на-
рушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы. В эритроцитах снижена актив-
ность ГПО при обострении ХП с внешнесекреторной и внутрисекреторной недостаточностью. 
При развитии панкреатогенного сахарного диабета выявлено снижение активности ГР в ЭР, 
ГПО в плазме, более значимое снижение ГПО в ЭР и повышение  уровня МДА. 
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INVESTIGATION OF GLUTATHIONE AND ITS METABOLISM  IN PATIENTS WITH  
CHRONIC PANCREATITIS 

Summary. Тhe level of МDA and glutathione (GSH), its enzymes (glutathione reductase (GR), gluta-
thione transferase (GT), glutathione peroxidase (GP) are investigated in plasma and erythrocytes in pa-
tients with  chronic pancreatitisdepending on the function of  the pancreas. In the erythrocytes a reduc-
tion GSH concentration, increased  MDA were determined in patients with the exacerbation of chronic 
pancreatitis irrespective function of the pancreas. Increased GSH concentration and activity of GT were 
revealed in plasma, except  for the group of patients with exocrine pancreatic insufficiency. In the eryt-
hrocytes a reduction activity of  GP were determined in patients with chronic pancreatitiswith exocrine 
and endocrine pancreatic insufficiency.  Reduction GR activity in the ER, GP in plasma, and more signif-
icant reduction of GP in the ER and increased MDA were revealed in patients with chronic pancreatitis 
with the development of pancreatic diabetes.  
Key words: chronic pancreatitis, glutathione, malondialdehyde. 

 
Введение. В последнее время исследования в гастроэнтерологии осуществляются с по-

зиций клинической мембранологии, поскольку доказано, что любой патологический процесс 
начинается с повреждения мембранных структур. Среди причин, ведущих к повреждению 
мембран, важное место принадлежит повышению процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). В патогенезе хронического панкреатита отводят большое значение активации ПОЛ на 
фоне недостаточности естественных антиоксидантных систем. Активация ПОЛ при хрониче-
ском панкреатите в условиях воспаления, ишемии, токсического действия алкоголя, дефицита 
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природных антиоксидантов вызывает повышение проницаемости мембран митохондрий и 
потерю их способности к окислительному фосфорилированию, вследствие чего повышается 
апоптическая активность клеток и повреждение мембран панкреацитов [1,3]. В противовес 
свободнорадикальным процессам в организме существуют антиоксидантные системы, на-
правленные на сохранение и поддержание гомеостаза в организме. Система глутатиона  пред-
ставляет одну их самых мощных антиоксидантных систем клетки, взаимодействующих со 
свободными радикалами [4]. Восстановленный глутатион (GSН) выполняет антиоксидантную 
функцию во многих клетках организма, в том числе  в клетках поджелудочной железы (ПЖ) и 
в эритроцитах [4]. Комплексного исследования системы глутатиона при хроническом пан-
креатите  раздельно в плазме и в эритроцитах крови совместно с  определением маркеров пе-
рекисного окисления липидов не проводилось, что является необходимым, так как истощение 
GSН и ферментов его метаболизма в эритроцитах крови в условиях перекисного окисления 
липидов  свидетельствует о депрессии антиоксидантной защиты, а освобождение GSН и фер-
ментов его метаболизма в плазму крови может свидетельствовать о гибели или апоптозе кле-
ток поджелудочной железы [4].   

Целью нашей работы было комплексное определение сдвигов в системе глутатиона 
раздельно в эритроцитах и в плазме крови с одновременным определением маркера перекис-
ного окисления липидов —малонового диальдегида (МДА) при обострении хронического 
панкреатита в зависимости от функции поджелудочной железы. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 70 больных с хроническим 
панкреатитом (ХП) в фазе обострения с болевым синдромом. В общую группу (n=70) вклю-
чены все пациенты с обострением ХП с болевой формой вне зависимости от нарушения 
функции. В зависимости от нарушения функции было выделено 3 группы: с нарушением 
внешнесекреторной функции (n=21), с нарушением внутрисекреторной функции (развитием 
панкреатогенного сахарного диабета) (n=19), с сохраненной функцией ПЖ (n=30). Группу 
клинического сравнения (ГКС) составили 23 практически здоровых человека, не имевших по-
ражения поджелудочной железы, без признаков обострения хронических заболеваний с близ-
ким распределением по полу и возрасту. Медиана возраста — 49,5 [38-55] лет. Длительность 
заболевания у всех больных была свыше 2 лет. В лизатах эритроцитов (ЭР)  и плазме крови  
определяли восстановленный глутатион (GSH) и активность ферментов глутатионтрансфера-
зы (ГТ), глутатионредуктазы (ГР), глутатионпероксидазы (ГПО) стандартными спектрофото-
метрическими методами. Определение МДА в плазме исследовалось по методу Stocks J. et. al. 
(1974). Для оценки интенсивности болевого синдрома использовалась десятибалльная анало-
говая шкала, предложенная Bonica J.J., 1990 г. 

Статистическую обработку проводили на персональном компьютере с использовани-
ем пакета программ MicrosoftEхсel и StatisticaforWindowsxp (версия 8, 2007 г). Проверка ха-
рактера распределения значений в выборке проводилась с помощью теста Shapiro - Wilk's. 
Так как распределение признаков не подчинялось закону нормального распределения, ис-
пользовались непараметрические методы статистического анализа. Данные представлены 
как Ме [0,25; 0,75], где Ме – медиана вариационных рядов, 0,25; 0,75% – интерквартильный 
размах в виде 0,25 и 0,75 квартилей. Статистическую значимость различий определяли по 
критерию u-Манна-Уитни. Изучение статистических связей между показателями выборки 
проводили с помощью корреляционного анализа. Направление корреляционной связи оцени-
вали по знаку коэффициента Спирмена (rs). Показатели считали значимыми при p0.05.  
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Результаты и обсуждение. Болевой синдром являлся  ведущим клиническим симпто-
мом обострения ХП. У всех исследуемых больных обострение ХП характеризовалось усиле-
нием болевого синдрома в верхней половине живота и в левом подреберье различной интен-
сивности, диспепсическими расстройствами. 

Таблица 1 
Система глутатиона  и уровень МДА в плазме крови у больных с  хроническим  

панкреатитом в фазе обострения  в зависимости от функции ПЖ  
(медиана, нижний и верхний квартиль). 

 Группы n GSH ГТ ГПО ГР МДА 
1 ГКС 23 12 

(12-18) 
0,29 

(0,23-0,31) 
2,8 

(2,4-3,1) 
0,29 

(0,26-0,34) 
11,6 

(3,9-21,3) 
2 Обострение ХП 70 21 

(20-35) 
0,36 

(0,28-0,44) 
2,5 

(1,2-3,8) 
0,29 

(0,2-0,36) 
32,8 

(20,3-77,3) 
3 p   1-2   0,002 0,04 0,06 0,5 0,001 

4 Обострение ХП с внешне-
секреторной недостаточно-
стью 

21 13 
(12-24) 

0.30 
(0,25-0,44) 

3,06 
(1,5-3,7) 

0,3 
(0,25-0,39) 

19,3 
(9,7-67,6) 

5 p  1-3  0,4 0,5 0,3 0,5 0,02 

6 Обострение ХП с внутри-
секреторной недостаточно-
стью 

19 35 
(17-41) 

0,49 
(0,34-0,44) 

1,31 0,6-3,6 0,21 
(0,18-0,23) 

47 
(28-119) 

7 p 1-4   0,001 0,01 0,003 0,06 0,001 
8 Обострение ХП с сохра-

ненной  функцией 
30 24 

(17-40) 
0,34 

(0,28-0,4) 
2,8 

(1,6-4,3) 
0,31 

(0,2-0,36) 
35,7 

(26-48,3) 

9 p 1-5  0,001 0,03 0,3 0,6 0,0001 

GSHглутатион (мкмоль/л);  
ГТглутатионтрансфераза (нмоль/мин на 1 мг белка);  
ГПОглутатионпероксидаза (нмоль/мин на 1 мг белка); 
ГРглутатионредуктаза (нмоль/мин на 1 мг белка), МДА – малоновый диальдегид (нммоль/л). 
 

В плазме крови (таблица 1) при  обострении ХП  в общей группе выявлено повыше-
ние уровня МДА на 75% (р<0,001) в сравнении с контрольной группой, что свидетельствует 
об активизации ПОЛ, приводящего к цитотоксическим и деструктивным  процессам в ткани  
поджелудочной железы.  Установлена обратная корреляционная зависимость между уровнем 
МДА и длительностью заболевания (r = 2,5, p = 0,005), что свидетельствует о более выра-
женной интенсивности воспалительного процесса в первые годы заболевания, а в после-
дующие годы, вероятно, преобладание процессов фиброзирования над воспалением. Выяв-
лено повышение МДА при усилении интенсивности болевого синдрома, получена прямая 
корреляционная зависимость между этими критериями (r = 2,6, р<0,02). При обострении ХП 
с нарушением инкреторной функции в сравнении с контрольной группой – уровень МДА по-
вышен на 305% (р<0,001), с сохранением функции  ПЖ – на 208% (р<0,001), у  больных с 
нарушением внешнесекреторной функции – на 67% (р<0,02). Проведен сравнительный  ана-
лиз между группами больных с нарушением внутрисекреторной, внешнесекреторной и со-
храненной функциями ПЖ. Интенсивность перекисного окисления липидов ниже у пациен-
тов со стеатореей, что, возможно,  связано с преобладанием процессов фиброзирования над 
процессами воспаления. В группе с развитием сахарного диабета более интенсивно выраже-
ны процессы ПОЛ, вероятно, усиленные и поддерживаемые на высоком уровне процессами 
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аутоокисления глюкозы, что способствует прогрессированию заболевания, инсулинорези-
стентности и снижению секреторных возможностей инсулярного  аппарата за счёт апоптоза 
β-клеток [6].  

При исследовании  системы глутатиона в плазме крови (таблица 1) при обострении 
хронического панкреатита в общей группе  выявлено повышение концентрации GSH на 75% 
(р<0,001), повышение активности ГТ на 24% вследствие выхода из клетки, обусловленного 
повреждением клеток ПЖ или повышением проницаемости сосудов [4]. При обострении ХП 
с сохранением функции и с нарушением внутрисекреторной функции отмечается повышение 
GSН в плазме на 100%  (р<0,001) и  191%  (р<0,006) соответственно. При развитии внешне-
секреторной недостаточности  концентрация GSH  в плазме не отличалась от показателей 
контрольной группы, что, возможно, связано с фиброзом ПЖ. В плазме выявлено повыше-
ние активности ГТ при обострении ХП с сохраненной функцией на 17% (р<0,04), с наруше-
нием внутрисекреторной функцией  –  на 69% (р<0,03). Активность ГР в плазме была ста-
бильна, вероятнее всего, вследствие большей молекулярной массы, чем ГТ. Активность ГПО 
снижена в группе с инкреторной недостаточностью на 53% (р<0,003). 

Таблица 2  
Система глутатионав эритроцитах крови у больных с хроническим  
панкреатитом в  фазе обострения  в зависимости от функции ПЖ 

 (медиана, нижний и верхний квартиль). 
№ Группы N GSH ГТ ГР ГПО 

1 ГКС 23 1,58 
(1,36-1,65) 

5,9 
(4,9-6,9) 

2,15 
(1,77-2,6) 

16,4 
(13,5-20,2) 

2 Обострение ХП 70 1,20 
(0,97-1,4) 

5,17 
(4,1-6,2) 

2,01 
(1,45-2,8) 

13,2 
(5,5-17,2) 

  p  1-2   0.001 0,2 0,06 0,003 
3 Обострение ХП с внешнесекреторной 

недостаточностью 
21 1,35 

(1,07-1,46) 
5,5 

(4,2-7,21) 
2,08 

(1,57-3,33) 
13,6 

(7,2-16,5) 
 p  1-3  0,01 0,6 0,4 0,02 
4 Обострение ХП с внутрисекреторной 

недостаточностью 
19 0,99 

(0,78-1,46) 
5,3 

(4,46-6,5) 
1,25 

(1,03-1,97) 
5,5 

(4,01-13) 
 p 1-4   0,002 0,4 0,02 0,001 
5 Обострение ХП с сохраненной функци-

ей 
30 1,27 

(1,01-1,36) 
5,4 

(3,8-7,8) 
2,4 

(1,8-2,9) 
16,3 

(12,7-20) 
 p  1-5   0,0003 0,4 0,7 0,9 
GSHглутатион (мкмоль/л);  
ГТглутатионтрансфераза (нмоль/мин на 1 мг белка);  
ГПОглутатионпероксидаза (нмоль/мин на 1 мг белка);  
ГРглутатионредуктаза (нмоль/мин на 1 мг белка). 
 

При исследовании системы глутатиона в эритроцитах (таблица 2) в общей группе вы-
явлено снижение концентрации GSH на 24% (р<0,001). Дефицит этого SH-содержащего три-
пептида в эритроцитах может свидетельствовать о напряжении антиоксидантной защиты, 
выступая в качестве наиболее раннего показателя усиления окислительных процессов в 
клетках и может способствовать прогрессированию заболевания.  При исследовании GSH в 
ЭР крови при  внешнесекреторной недостаточности отмечено снижение на 15% (р<0,01), при 
внутрисекреторной недостаточности – на 37% (р<0,002), с сохраненной функцией ПЖ – на 
20% (р<0,001). Одновременно наблюдались изменения в активности глутатионзависимых 
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ферментов в ЭР.  Активность ГТ в ЭР была стабильна. Отсутствие повышения активности 
ГТ в ЭР при одновременном снижении концентрации GSH в ЭР, возможно,  связано с боль-
шим расходом ГТ, вызванным инактивацией активных форм кислорода. Активность ГР вЭР  
в общей группе не отличалась от показателей контрольной группы. Снижение активности  
ГР в ЭР на 42% (р<0,002) выявлено в группе с нарушением внутрисекреторной функции, что, 
вероятно, связано со снижением уровня восстановленного никотинамидадениндинуклеотид-
фосфата(НАДФН) вследствие нарушения работы пентозофосфатного пути. Отмечено сни-
жение ГПО в ЭР в общей группе на 20% (р<0,001), в группе с нарушением внешнесекретор-
ной функции – на 17%, что, возможно, связано с дефицитом селена, который в последнее 
время считается важным аспектом развития панкреатита на фоне нарушения утилизации и 
абсорбции из-за дефицита пищеварительных ферментов при ХП и соблюдения пациентами 
диетических рекомендаций, в которых ограничены продукты, богатые селеном [2,5]. В груп-
пе с инкреторной недостаточностью отмечено одновременное снижение активности ГПО в 
ЭР на 66% (р<0,001) и в плазме на 53% (р<0,001), вероятно, в  результате репрессии синтеза 
ГПО на фоне сахарного диабета. В группе с сохраненной функцией активность ГПО в ЭР 
стабильна. 

Выводы. 
1. В плазме крови  у больных  ХП выявлено повышение концентрации GSH, активности ГТ, 

что обусловлено нарушением проницаемости сосудов или повреждением клеток ткани 
ПЖ, однако, при внешнесекреторной недостаточности ПЖ  концентрация GSH, активность 
ГТ в плазме стабильны, что, возможно, связано с фиброзом ПЖ.  

 2. При обострении ХП независимо от функции ПЖ установлено повышение уровня  МДА и 
снижение GSH вЭР, что свидетельствует об активации процессов ПОЛ и снижении анти-
радикальной защиты. 

3. При развитии панкреатогенного сахарного диабета выявлено снижение активности ГР вЭР, 
ГПО в плазме, более значимое снижение ГПО в ЭР и повышение  уровня МДА, что свиде-
тельствует о более интенсивных процессах ПОЛ и усугублении недостаточности  антиок-
сидантной защиты. Панкреатогенный СД  является прогностически неблагоприятным фак-
тором  для прогрессирования хронического панкреатита.  
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