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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время из-за нехватки донорской 

печени большое количество пациентов умирает в ожидании трансплантации, 

поэтому трансплантологи вынуждены имплантировать органы, для которых 

имеется высокий риск возникновения послеоперационных осложнений. Как 

правило, донорами являются люди пожилого возраста [262], люди со стеатозом 

печени [71, 244], люди, погибшие в результате несчастного случая, и т.д [262]. 

Таких доноров называют донорами с расширенными критериями. Если донор 

погиб в результате автомобильной аварии или умер от внезапной остановки 

сердца, его печень длительное время может находиться в состоянии гипоксии, 

поэтому использование широко распространенной методики – хранение в холоде 

[174, 248] – для сохранения таких органов может привести к ранней дисфункции 

трансплантата [61, 127, 152, 234, 256, 282, 283]. В качестве альтернативы 

хранению донорской печени в холоде все чаще предлагается метод ex vivo 

перфузии (или машинной перфузии) [27, 28, 201, 208, 214, 236, 261]. 

Использование такого способа поддержания функциональной активности 

трансплантата позволяет следить за динамикой физиологических и 

биохимических показателей печени в режиме реального времени [107, 254, 261], 

оценивать текущее состояние органа и прогнозировать потенциальные риски 

послеоперационных осложнений [28]. Оценивают состояние органа на основе 

метаболических показателей, которые, как правило, характеризуют 

метаболическую активность печени: поглощение глюкозы [134, 273], выделение 

лактата [273, 134] и мочевины [237, 213, 175, 135], скорость поглощения 

кислорода [175] и др [237]. Также появляется возможность прямого воздействия 

на перфузируемый орган, меняя температурные условия перфузии 

(нормотермический, субнормотермический или гипотермический режим) [21, 85, 

118, 255] или добавляя различные компоненты в перфузионную среду в случае 

отклонения показателей жизнедеятельности органа от нормы [38, 66, 117, 120, 

128, 161, 236]. Одним из наиболее важных факторов, определяющих длительность 
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сохранения органа в условиях ex vivo, считают обеспечение клеток печени 

необходимым количеством кислорода. Достаточный уровень оксигенации нужен, 

главным образом, для поддержания достаточного уровня АТФ в клетках [106, 

147, 192, 284, 216]. Особенно это становится важным, если орган до этого 

длительное время находился в состоянии гипоксии [38, 105, 149, 237]. Адекватная 

доставка кислорода также важна и для корректной оценки метаболического 

состояния печени. При ex vivo перфузии в клетках печени расходуется большое 

количество энергии, которое необходимо для восстановления тканей после 

системных повреждений полученных, например, из-за болезней донора или опять 

же при гипоксии [38, 102, 220, 285]. Неадекватная оксигенация может приводить 

к серьезным нарушениям метаболизма перфузируемого органа и активации 

катаболических процессов [118, 149, 188]. 

Проблема доставки кислорода к клеткам печени также остро стоит и при 

создании биоискусстенной печени [156, 239, 268]. Биоискусственная печень – это 

экстракорпоральное устройство, которое подключается к сосудистой системе 

пациента и выполняет функции печени до тех пор, пока не будет подобран 

подходящий донор [268]. Одним из ключевых показателей метаболизма, по 

которым оценивают качество разработанной биоискусственной печени, является 

потребление кислорода гепатоцитами [116, 151]. Не последнюю роль при 

разработке дизайна и структуры биоискусственной печени, а также в оценке 

качества ее работы играет математическое моделирование. С его помощью можно 

предсказать наилучшую геометрическую структуру органа [79, 80, 239], оценить 

степень доставки кислорода к гепатоцитам [79, 188, 266] и качество 

функционирования субклеточных структур [36]. 

Особенно перспективным представляется использование математического 

моделирования при изучении метаболизма изолированной печени при ex vivo 

перфузии, т.к. экспериментально изучать протекание внутриклеточных процессов 

в условиях, в принципе отличающихся от условий in vivo, на целостных органах, 

не нарушая структуры их клеток, затруднительно. Использование математических 

моделей позволяет анализировать протекание внутриклеточных метаболических 
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процессов, основываясь на измерении внеклеточных показателях метаболизма 

[29, 74, 165, 235].  

Современные методы поддержания функциональной активности печени в 

условиях ex vivo основаны на адекватной доставке питательных веществ и, 

главное, кислорода к клеткам лишь через сосудистую систему. В настоящее время 

показано, что печень в условиях ex vivo может поглощать кислород не только 

через сосудистое русло, но и через поверхность. При этом скорость поглощения 

кислорода через поверхность может доходить до 42% от суммарной [13, 14]. 

Учитывая, что до настоящего момента не решены проблемы, связанные как с 

недостаточной оксигенацией гепатоцитов при создании биоискусственной 

печени, так и с созданием подходящих условий перфузии с точки зрения доставки 

кислорода клеткам целостной печени [220, 254, 289], стоит предположить, что для 

улучшения функциональной активности  гепатоцитов при ex vivo перфузии 

следует дополнительно оксигенировать не только перфузионную среду, но и 

воздушную среду вокруг печени, чего на данный момент не осуществляют. 

Степень разработанности темы исследования. В ряде современных 

исследований описаны особенности транспорта крупных молекул через 

поверхность печени [32]. Главной целью таких исследований была разработка 

лекарственных препаратов для эффективного лечения печеночной 

недостаточности путем их нанесения (аппликации) на поверхность органа [96]. 

Была показана принципиальная возможность проникновения крупных молекул 

через поверхность печени [32, 94, 99, 101, 170, 243], описано влияние объема [96], 

вязкости [100] и режима введения [98] наносимого вещества, ингибиторов [180], 

альбумина [95] на скорость их абсорбции печенью. Также было показано влияние 

молекулярной массы вещества [31] и наличия заболеваний органа [150] на 

поглощающую способность поверхности печени [99]. 

Изучению поглощения печенью нейтральных молекул, в особенности 

кислорода, посвящено мало работ. В.П. Нефедов и А.П. Рупенко в экспериментах 

на изолированной перфузируемой ex vivo печени крысы показали, что скорость 

поглощения кислорода через поверхность зависит от состава перфузионной 
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среды, в частности от наличия переносчиков кислорода и вязкостных 

компонентов в перфузионной среде [8, 13, 14]. Также с использованием 

манометрического способа измерения скорости поглощения кислорода они 

показали, что скорость поглощения кислорода через поверхность может доходить 

до 42% от суммарной [13, 14].  

Наблюдения В.П. Нефедова и А.П. Рупенко совместно с данными, 

полученными K. Nishida и соавторами, свидетельствуют о том, что вещества 

проникают через поверхность печени в значительных количествах, и, как 

следствие, могут влиять на протекание внутриклеточных процессов (по крайней 

мере при in situ и ex vivo перфузии). Поэтому изучение закономерностей 

поглощения органами и дальнейшего транспорта такого интенсивно 

метаболизируемого вещества, как кислород, в зависимости от компонентов 

перфузионной среды, вызывают большой интерес как экспериментаторов, так и 

специалистов в области теоретический биофизики [36, 118, 151, 177, 254, 264, 266, 

289]. Использование же математических моделей при изучении кислородного 

метаболизма в основном направлено на определение динамики концентраций 

внутриклеточных метаболитов [54, 84] и на получение распределения 

внутриклеточных метаболических потоков как в норме, так и при различных 

заболеваниях [62, 72, 88, 165, 195], однако особенности именно метаболизма 

печени в условиях, когда кислород может поглощаться через поверхность печени, 

изучены слабо. 

Цель исследования: изучение закономерностей поглощения кислорода 

печенью в условиях ex vivo перфузии при нормальной и сниженной оксигенации 

перфузионной среды с учетом доставки кислорода через поверхность печени.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнение скорости поглощения кислорода через поверхность 

печени при нормальном снабжении органа кислородом и при сниженной 

оксигенации перфузионной среды в условиях ex vivo. 

2. Сравнить динамику показателей, отражающих метаболическую 

активность печени в условиях ex vivo при нормальном снабжении органа 
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кислородом и при сниженной оксигенации перфузионной среды с учетом 

процесса поглощения кислорода через поверхность печени. 

3. Выявить взаимосвязь процесса поглощения кислорода через поверхность 

печени со значениями показателей, отражающих метаболическую активность 

печени в условиях ex vivo при нормальном снабжении органа кислородом и при 

сниженной оксигенации перфузионной среды. 

4. Оценить распределение внутриклеточных энергетических ресурсов 

между метаболическими потоками при нормальном снабжении органа 

кислородом и при сниженной оксигенации перфузионной среды с учетом 

процесса поглощения кислорода через поверхность печени в условиях ex vivo.  

Научная новизна: 

1. Впервые показано, что поглощение кислорода через поверхность 

изолированной перфузируемой печени как при нормальном снабжении 

кислородом, так и при гипоксии представляет собой энергосопряженный процесс. 

2. Впервые построена потоковая модель метаболизма изолированной 

перфузируемой печени крысы, учитывающая поглощение кислорода через 

поверхность изолированной перфузируемой печени. 

3. Впервые биохимические процессы, протекающие в клетках 

изолированной перфузируемой печени при нормальном снабжении кислородом и 

при гипоксии, описаны законами Ципфа-Парето и Ципфа-Парето-Мандельброта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные 

результаты раскрывают важные аспекты функционирования печени в условиях ex 

vivo. Полученные знания фундаментального характера подчеркивают важность 

процесса поглощения кислорода через поверхность изолированной 

перфузируемой печени для метаболизма органа и для оценки его состояния. 

Полученные данные имеют большое значение при анализе влияния гипоксии на 

кислородный метаболизм изолированной перфузируемой печени. Результаты 

исследования являются ступенью для дальнейшего развития теоретических 

исследований в данном направлении. 
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Результаты могут быть использованы в трансплантологии для управления 

искусственным гомеостазом изолированной печени, а также при решении 

токсикологических и фармакологических задач с применением изолированной 

перфузируемой печени в качестве тест-системы. Полученные результаты могут 

послужить основой для разработки препаратов, усиливающих 

приспособительную функцию печени и ее регенеративный потенциал в условиях 

ex vivo. 

Методология и методы исследования. В качестве экспериментального 

подхода в исследовании использовали метод управляемого культивирования 

изолированных органов методом перфузии, позволяющий поддерживать 

гомеостаз органа, выделенного из организма, длительное время. В качестве 

основного теоретического метода исследования использовали методы потокового 

моделирование, в частности, метод анализа баланса стационарных 

метаболических потоков (Flux Balance Analysis). Для определения 

согласованности распределения ресурсов в печени использовали методологию 

Парето об оптимальном распределении ресурсов (уравнения рангового 

распределения Ципфа-Парето и Ципфа-Парето-Мандельброта (его линейная 

аппроксимация)). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. При исследовании метаболизма и функциональной активности 

изолированной перфузируемой печени необходимо использовать данные о 

поглощении кислорода через поверхность органа. 

2. Величина скорости поглощения кислорода через поверхность печени при 

нормальном снабжении кислородом и при сниженной оксигенации перфузионной 

среды различна и связана с энергосопряженными процессами. 

3. Распределение энергии в клетках печени в процессе ex vivo перфузии как 

при нормальной, так и при сниженной оксигенации перфузионной среды 

осуществляется оптимально.  

Степень достоверности результатов исследования. Высокая степень 

достоверности полученных результатов подтверждается достаточным объемом 
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экспериментального материала, использованием современных теоретических и 

экспериментальных методов и методологических подходов, 

высокотехнологичного оборудования, а также адекватных критериев для 

статистической обработки результатов. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на 8 научных конференциях: на 

всероссийском симпозиуме с международным участием «Сложные системы в 

экстремальных условиях», Красноярск, 2014 г., 2016 г., 2018 г.;  на российской 

конференции с международным участием «Экспериментальная и компьютерная 

биомедицина», г. Екатеринбург, 2016 г.; на 20-й Международной школе-

конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века», г. Пущино, 2016 г.; 

на 22-й международной школе-конференции молодых ученых «Биология – наука 

XXI века», г. Пущино, 2018 г.; на Международной конференции «Математическая 

биология и биоинформатика», г. Пущино, 2018 г.; на «European Biotechnology 

Congress 2019», г. Валенсия, 2019 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 19 работ, в том числе 4 

статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, переводная версия 

которого входит в Web of Science, 1 статья в российском научном журнале, 

входящем в Scopus, и 2 статьи в российских научных журналах, переводные 

версии которых входят в Scopus), 1 публикация в сборнике материалов 

конференции, представленном в издании, входящем в Web of Science, 1 статья в 

прочем научном журнале, 12 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских конференций; получено 1 свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ. 

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертации внедрены 

в учебный процесс на кафедре медицинской кибернетики и информатики по 

дисциплине «Физиологическая кибернетика» в федеральном государственном 
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 305 

наименования. Работа изложена на 150 страницах, содержит 22 рисунка и 20 

таблиц. 

Личный вклад автора. Постановке цели и задач, решаемых в 

диссертационной работе, осуществлена автором совместно с научным 

руководителем. Получение экспериментальных результатов по изучению 

особенностей поглощения кислорода через поверхность изолированной 

перфузируемой печени крысы, построение потоковой модели метаболизма 

печени, анализ распределения метаболических потоков,  систематизация, 

обработка, интерпретация полученных данных и формулирование выводов по 

работе проводились автором лично.   
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Особенности функциональной морфологии печени 

 

Печень – самая большая железа в теле позвоночных. Ее вес составляет 

около 2,5% от массы тела взрослого человека, в среднем 1200-1500 г (рисунок 

1.1). Печень расположена в правой верхней части брюшной полости. Она 

прикрепляется связками к диафрагме, брюшной стенке, желудку и кишечнику, и 

покрыта тонкой фиброзной оболочкой – глиссоновой капсулой [1]. Капсула имеет 

толщину 43-76 мкм [164]. Она состоит из слоя эндотелиальных клеток и сети 

коллагеновых и эластиновых волокон. В капсуле присутствуют кровеносные и 

лимфатические сосуды, а также рудиментарные желчные протоки. Маленькие 

кровеносные сосуды капсулы переплетаются с ветвями воротной вены. 

Внутренняя поверхность капсулы тесно связана с паренхимой печени, особенно в 

области междольковой соединительной ткани [164]. 

 

 

Кровь поступает в печень через печеночную артерию и воротную вену из тонкого кишечника  

Рисунок 1.1 – Схема кровоснабжения печени [80] 
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Печень посредством междолевых вырезок подразделяется на четыре доли: 

срединную, правую, левую и хвостатую [1]. Доли состоят из мелких структурных 

единиц – долек. Долька печени представляет собой группу клеток печени 

гексагональной формы диаметром около 0,7-2,0 мм, которая окружает 

центральную вену (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Строение дольки печени (адаптировано из [30]) 

 

Печень получает кровь от двух источников: от печеночной артерии и от 

воротной вены (единственный орган с таким двойным кровоснабжением) [83, 84, 

104, 164, 189, 253]. Обогащенная питательными веществами кровь из капилляров 

желудка, кишечника и нескольких других органов собирается в воротную вену и 

далее поступает в сосудистую систему печени. В дольках печени воротная вена 

распадается на сеть капилляров (синусоидов) (рисунок 1.2). Через печеночную 

артерию кровь, обогащенная кислородом, поступает от сердца к наружным 
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поверхностям долек. Воротная вена обеспечивает 75–80%, а печеночная артерия 

20–25% общего кровоснабжения печени. Кровь из обоих источников попадает в 

конечном итоге в синусоиды, где смешивается и идет к центральной вене, от 

которой начинается отток крови к сердцу [84].  

Каждая долька печени состоит из гепатоцитов – печеночных клеток, 

расположенных вокруг центральной вены и имеющих форму многогранников 

размером 20-40 мкм с тремя функциональными поверхностями [164]): 

1. Базолатеральная (около 37% поверхности гепатоцита). Обращена в 

синусоидный канал. Поглощающая и секреторная способности поверхности 

увеличиваются в шесть раз за счет присутствия микроворсинок, которые лежат во 

внепросветном пространстве Диссе (рисунок 1.3). Некоторые из этих 

микроворсинок могут прямо контактировать с кровью. На синусоидной мембране 

имеются выпячивания с везикулами в нижней части [164].  

2. Апикальная (около 15% поверхности гепатоцита). Противоположная 

базолатеральной мембрана гепатоцитов, состоящая из канальцев, выполняет 

секреторную функцию [164]. 

3. Межклеточная (чуть менее 50% поверхности гепатоцита). Поверхность, 

граничащая с соседними печеночными клетками. Через нее происходит только 

обмен водой и катионами. Области контактов соседних гепатоцитов и десмосомы 

соединены мембранными белками. Десмосомы распределены нерегулярно на 

межклеточной мембране, помогая стабилизировать структуру гепатоцитов, 

образуя трубкообразные контакты между соседними гепатоцитами, и облегчая 

межклеточный обмен [164].  

Обмен веществом между кровью и клетками печени происходит в 

синусоиде (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Синусоида печени [22, 78] 

 

Синусоиды имеют способность сокращаться, поэтому кровоснабжение 

каждой синусоиды переменно. Внутренний диаметр синусоиды изменяется в 

диапазоне 9–12 мкм. Стенка синусоиды состоит в основном из одного слоя 

эндотелиальных клеток, между которыми имеются фенестры, отверстия, через 

которые содержимое крови попадает в пространство Диссе и далее в гепатоциты  

[164]. Просветы в стенке синусоиды составляют 6–8% от площади поверхности 

синусоиды и являются динамическими структурами, размер которых может 

варьироваться из-за воздействия различных стимулов (например, изменения 

кровяного давления).  

Кроме эндотелиальных клеток, которые составляют 50% от общего 

количества клеток синусоиды, там же присутствуют еще три типа клеток [164, 

194].  

1. Фагоцитирующие клетки Купфера. Составляют около 25% синусоидных 

клеток, 8–12% от общего количества клеток печени и 2,1% ее объема [166].  

2. Жировые звездчатые клетки Ито, находящиеся в пространстве Диссе. 

Составляют около 3–8% от общего числа клеток печени и 1,4% ее объема, в 

среднем одна клетка Ито на 12–20 клеток печени. Клетки Ито участвуют в 

регуляции толщины синусоидного эндотелия, тонуса капилляров и регенерации 

клеток [179, 270]. 

3. PIT-клетки уничтожают опухолевые, чужеродные и некротические 

клетки. Соотношение в печени PIT-клеток и клеток Купфера составляет 2:10 [226, 

270]. 
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Сложная структура печени прекрасно приспособлена для выполнения ее 

уникальных функций. 

Функции печени 

Печень отвечает за большое количество физиологических процессов в 

организме, таких как регуляция уровня глюкозы в крови и синтез сывороточных 

белков. Также печень выступает в качестве первичного регулятора содержания в 

крови веществ, поступающих в организм с пищей [16]. 

В качестве регулятора метаболизма, печень принимает активное участие в 

синтезе гликогена, жирных кислот, потребления и производства глюкозы. Синтез 

глюкозы осуществляется в процессе последовательности метаболических реакций 

(глюконеогенеза), после чего глюкоза транспортируется в клетки организма. 

Печень играет важную роль в регуляции цикла Кори (производство лактата 

мышцами в процессе анаэробного гликолиза) [157]. Также глюкоза может 

преобразовываться в гликоген. Гликоген представляет собой полимер, состоящий 

из глюкозы, и выступает одним из основных показателей энергетической 

жизнеспособности печени. Нарушения регуляции синтеза/распада гликогена 

серьезно влияют на функционирование печени [33].  

Метаболизм печени тесно связан с производством аминокислот, их 

деградацией и утилизацией. Показано, что добавки различных аминокислот 

оказывают положительное влияние на функционирование печени [140]. Печень 

участвует в производстве фибриногена, альбумина и глобулярных белков. Эти 

белки имеют решающее значение при формировании тромбов и заживлении ран.  

Также печень участвует в процессе детоксикации различных поллютантов, 

присутствующих в крови. Например, аммиак в печени  преобразуется в мочевину 

в орнитиновом цикле [16]. При нарушениях работы орнитинового цикла может 

возникнуть гипертония [190], или нарушение регуляции азотистого обмена при 

воспалениях [198].  

В зависимости от своего расположения в печени («зональная теория 

печени») ее клетки выполняют различные функции [133, 136, 143, 154, 155]. Этот 

феномен вызван гетерогенностью структуры печени, которая возникает из-за 



17 

различий в кровоснабжении. Гепатоциты, расположенные в разных зонах долек 

печени, содержат разные ферменты и рецепторы, и поэтому выполняют разные 

метаболические функции [143, 154, 155]. Согласно этой теории клетки печени 

расположены в двух основных зонах: перипортальной и перивенозной (иногда 

выделяют третью зону – перицентральную [39, 199]). Клетки перипортальной 

зоны расположены в непосредственной близости от воротной вены, а 

перивенозной – в непосредственной близости от центральной вены [251]. 

Гепатоциты в перипортальной зоне характеризуются  более активными 

процессами окислительного фосфорилирования [238], производства глюкозы 

[250], синтеза мочевины [139], антиоксидантного метаболизма, синтеза белков 

плазмы (альбумина, α2-макроглобулина, фибриногена), синтеза холестерина и 

образования желчных кислот [155]. Гепатоциты перивенозной области 

характеризуются более активными процессами гликолиза [286], образования 

глутамина [138], метаболизма ксенобиотиков, синтеза жирных кислот [305] и 

синтеза белка в плазме (α-фетопротеина, ангиотензиногена, а α1-антитрипсина) 

[155]. 

Функциональные возможности печени при различных условиях удобно 

изучать с использованием метода перфузии изолированных органов. Этот метод 

позволяет исключить комплексное влияние систем организма (например, влияние 

эндокринной и нервной систем), а также обеспечивает сохранение естественной 

структуры тканей исследуемого органа [8, 13, 14]. Одним из перспективных 

направлений использования метода перфузии изолированных органов может 

служить изучение особенностей поглощения кислорода печенью. 
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1.2 Механизмы поглощения кислорода и оценка физиологической 

активности печени при управляемом культивировании методом ex vivo 

перфузии 

 

1.2.1 Механизмы поглощения кислорода изолированной печенью при 

управляемом культивировании методом ex vivo перфузии 

 

Первое описание аппарата для перфузии изолированной печени с целью 

наблюдения секреции желчи у кролика относится к 1873 г. Впервые перфузия 

крысиной печени была проведена в 1942 г. Троуэллом с целью изучения синтеза 

мочевины из аммония и орнитина. Он перфузировал печень оксигенированным 

физиологическим раствором, который под действием силы тяжести втекал в 

нижнюю полую вену, а вытекал из воротной [3, 19]. 

В 1949 г. Миллер усовершенствовал аппарат и процедуру операции по 

культивированию изолированной печени крысы гепаринизированной крысиной 

кровью в серии экспериментов по доминирующей роли печени в синтезе 

плазменных белков с 
14

С-лизином [19]. 

Дальнейшее совершенствование методологии проведения перфузии 

привело к формированию различных схем ее проведения в зависимости от 

экспериментальных задач [21, 82, 85, 128, 256].   

В настоящее время в мире распространены две модели проведения 

перфузии: «открытая» и «рециркуляционная». Самая простая модель – 

«открытая», «незамкнутая» или нерециркуляционная перфузия (рисунок 1.4). Ее 

смысл заключается в следующем: из сосуда перфузионная смесь, нагнетаемая 

насосом, протекает через сосудистую систему органа, после чего попадает в 

другой сосуд (например, в пробирку). При этом поддерживают температуру и 

влажность (либо во влажной камере, либо в условиях in situ).  Длительность такой 

перфузии не превышает 2–3 ч. Чаще всего в таких экспериментах исследуют 

метаболизм различных веществ в печени и изучают ее регуляторные особенности, 

а опыты проводят на печени крысы [257]. 
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Рисунок 1.4 – Схема нерециркуляционной перфузии 

 

При этом, если исследователь ставит перед собой задачу разработки 

методик сохранения функциональной активности печени, то используют 

«рециркуляционную» или «замкнутую» перфузию [68, 186, 188, 225, 254, 274]. В 

этом случае длительность функционирования печени в условиях ex vivo может 

достигать нескольких суток, а в качестве объектов кроме крысиной используют 

печень более крупных животных, например, свиней [102, 107, 220, 233, 274, 285]. 

Немаловажным фактором, влияющим на характер функционирования 

печени при перфузии является температура перфузионной жидкости [118]. В 

настоящее время выделяют нормотермическую (температура перфузата 37°C) 

[107,  117, 208, 233, 282], субнормотермическую (температура перфузата 20–33°С) 

[38, 220, 274, 285], и гипотремическую (температура перфузата 4–8°С) [236, 261] 

перфузию. Каждый из этих способов обладает определенными преимуществами 

для более длительного сохранения функциональной активности печени перед 

стандартной технологией хранения в холоде [27, 174].  

При гипотермической перфузии в сравнении с хранением в холоде снижены 

активности ферментов АСТ и ЛДГ, а потребление кислорода, метаболические 

функции (клиренс аммония и выделение мочевины), уровень АТФ в тканях 

повышены. Показано, что применение гипотремической перфузии сразу после 

остановки кровообращения приводит к меньшим воспалительным повреждениям 

печени и снижению холестаза [118].  

При субнормотермической перфузии метаболическая активность органа 

находится также на более высоком уровне, как и при гипотермической перфузии, 

по сравнению с хранением в холоде. Кроме того, растворимость кислорода при 

этой температуре выше (по сравнению с 37°С), поэтому необходимость в 
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использовании переносчиков кислорода в перфузионной среде отсутствует. При 

таком методе перфузии снижаются активности ферментов, указывающие на 

повреждения клеток печени (АСТ, АЛТ, ЛДГ) и повышается содержание АТФ в 

тканях по сравнению с хранением в холоде [118]. 

При нормотермической перфузии потребление кислорода митохондриями 

клеток печени выше по сравнению с хранением в холоде. Также снижены 

активности АСТ и АЛТ. Кроме того, повышается продукция желчи. Показано, что 

после использования ex vivo перфузии 100% реципиентов выживали по 

прошествии 28 дней после пересадки печени. Также снижается производство 

TNF-α. Нормотермическую перфузию используют как заключительный этап 

«реанимации» печени непосредственно перед ее трансплантацией реципиенту 

[209]. Поскольку при нормотермической перфузии для печени достигается 

наилучшее соответствие между условиями ex vivo и условиями in vivo, то именно 

этот способ используется для изучения особенностей метаболизма изолированной 

перфузируемой печени [188, 208, 233, 282]. 

Биоэнергетические цепи перфузируемого органа связаны с кислородом. 

Изучение закономерностей транспорта кислорода к клеткам органа и его 

поглощения (и потребления) ими вызывают большой интерес [67, 87, 108, 188]. 

Например, используя печень свиньи, изучали влияние степени оксигенации 

перфузата на давление в портальной вене при гипотермической перфузии. 

Оказалось, что если хорошо оксигенировать перфузат при малой скорости тока 

перфузионной среды, то можно наблюдать более ярко выраженные повреждения 

митохондрий и сниженную метаболическую активность клеток Купфера [118]. 

Также имеются исследования, в которых не установлена связь между 

потреблением кислорода и функциональным состоянием печени во время 

субнормотермической ex vivo перфузии. Было получено, что интенсивность 

потребления кислорода тесно связана с температурой печени во время перфузии 

[220]. При нормотермической перфузии важность адекватной оксигенации 

становится более высокой [289]. 
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Одновременно с совершенствованием методов проведения перфузии 

изолированных органов менялись также и технологии измерения парциального 

давления кислорода и определения скорости его потребления. В начале XX века 

большое распространение имел манометрический способ определения 

содержания кислорода и (вообще газов) в крови в аппарате Ван-Слайка [3]. 

Применение этого способа позволяет определить основные показатели транспорта 

и потребления кислорода в тканях организма. Однако этот метод обладает  рядом 

недостатков: 

 трудоемкостью; 

 продолжительностью анализов; 

 необходимостью выделения и гомогенизации ткани в случае изучения 

тканевого дыхания [3].  

Поэтому с середины ХХ века количество потребленного изолированной 

печенью кислорода при перфузии оценивают путем сравнения значений 

парциального давления кислорода, измеренных во входной и выходной 

сосудистых магистралях  [39, 81, 173, 203, 269] с использованием 

амперометрического датчика измерения парциального давления кислорода крови 

Кларка (т.е. по артериовенозной разнице) [65]. 

Как оказалось, при использовании электрода Кларка для измерения 

парциального давления кислорода невозможно учесть все количество кислорода, 

потребленное печенью, поскольку в процессе перфузии поверхность органа 

контактирует и с окружающим воздухом.  

Несмотря на трудоемкость манометрического способа измерения 

количества кислорода в перфузионной жидкости Нефедов, Рупенко и соавт. [8, 13, 

14], проводя исследования по влиянию состава перфузионной среды на 

функционирование изолированной перфузируемой в нормотермических условиях 

печени, обнаружили факт того, что кислород органом поглощается не только 

через сосудистое русло, но и через поверхность. Изолированную печень 

перфузировали в термостатируемой камере (37°С), при постоянной скорости тока 

перфузионной среды 3,0–3,5 мл·мин
-1

·г
-1 

[8, 13, 14].  Ими было показано, что при 
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перфузии средами, содержащими альбумин, скорость поглощения кислорода 

печенью через сосудистое русло составляет  2,5–3,0 мкмоль·мин
-1

·г
-1

; при 

перфузии средами, содержащими полиглюкин: 3,9 мкмоль·мин
-1

·г
-1 

для среды с 

отмытыми эритроцитами и 4,0–4,8 мкмоль·мин
-1

·г
-1

 для среды с неотмытыми 

эритроцитами. Скорость поглощения кислорода через поверхность для всех сред 

находилась в среднем в диапазоне 1,5–2,0 мкмоль·мин
-1

·г
-1

. Bakker et al. [45] и 

Sugano et al. [51] указывали значения скорости поглощения кислорода через 

сосудистое русло около 2,0–2,5 мкмоль·мин
-1

·г
-1

, однако суммарная скорость 

поглощения кислорода печенью через сосудистое русло и через поверхность, как 

следует из работ Нефедова и Рупенко, составляет около 4,0–6,3 мкмоль·мин
-1

·г
-1

. 

Интересно отметить, что сравнивая долю, которую составляет скорость 

поглощения кислорода через поверхность от скорости поглощения кислорода 

через сосудистое русло, для разных сред, авторы обнаружили, что она составляет 

до 75% при перфузии с перфтортрибутиламином и около 30% при перфузии 

средой, содержащей плазму. Используя данный подход, Ji et al.  [227], а также 

Matsumura et al. [178, 211] измеряли скорость поглощения кислорода печенью 

микроэлектродами, размещенными на ее поверхности. Ими было показано, что 

парциальное давление кислорода у поверхности изолированной перфузируемой 

печени крысы имеет значительную гетерогенность в различных участках 

поверхности и изменяется в зависимости от степени оксигенации перфузионной 

среды. Это согласуется с «зональной теорией печени» (активность ферментов в 

разных зонах печени различна).  Перипортальная и перивенозная зоны печени 

различаются не только по величине активности ферментов, но и по потреблению 

кислорода. При этом перипортальная зона более активно потребляет кислород 

(главным образом аэробный метаболизм), чем перивенозная (главным образом 

анаэробный метаболизм) [79, 164].  

Описанные выше факты свидетельствуют о важности доставки кислорода к 

клеткам органа не только через сосудистое русло, но и через поверхность 

изолированной перфузируемой печени, особенно в условиях нормотермической 

перфузии. 
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Недостаток кислорода в клетках приводит к гипоксии – состоянию, 

возникающему при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или 

нарушении его утилизации в процессе биологического окисления. Она является 

частью патофизиологической реакции организма на негативное воздействие 

внешних факторов: механическое повреждение, нарушение кровоснабжения, 

разобщение дыхательной цепи [5]. Поэтому важной задачей можно считать 

получение знаний о метаболизме  органов, находящихся в условиях гипоксии [43, 

49, 182, 183, 212, 288]. 

В зависимости от причин возникновения и механизмов развития выделяют 

следующие типы гипоксии [11]:  

 экзогенную (гипо- и нормобарическую); 

 дыхательную (респираторную); 

 сердечно-сосудистую (циркуляторную); 

 кровяную (гемическую), тканевую (первично-тканевую); 

 смешанную. 

Наиболее часто организм сталкивается с нормобарической гипоксией. 

Такой тип гипоксии развивается при нормальном общем барометрическом 

давлении, но сниженном парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе 

[55, 206, 207]. 

Патогенетической основой нормобарического (экзогенного) типа гипоксии 

во всех случаях является артериальная гипоксемия, т.е. уменьшение напряжения 

кислорода в плазме артериальной крови, приводящее к недостаточному 

насыщению гемоглобина кислородом и общему содержанию его в крови. 

Дополнительное отрицательное влияние на организм может оказывать 

гипокапния. Нередко развивающаяся при экзогенной гипоксии в результате 

компенсаторной гипервентиляции легких и приводящая к ухудшению 

кровоснабжения мозга, сердца, нарушениям электролитного баланса и газовому 

алкалозу [46, 119, 146, 294]. 

Кислородное обеспечение органов в этих условиях зависит, в том числе, от 

газового состава крови, диффузионных расстояний для кислорода,  способности к 
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его утилизации и др. [59]. Известно, что снижение напряжения кислорода в 

тканях органов животных, вызванное гипоксией, вызывает повышение сродства 

дыхательных ферментов к кислороду, что должно способствовать максимальному 

извлечению кислорода из крови [12]. Таким образом, общая ответная реакция 

организма на острую кислородную недостаточность характеризуется активацией 

срочных компенсаторных механизмов. В клетке включаются каскадные 

механизмы внутриклеточной сигнализации, ответственные за формирование 

адаптивных признаков  [12]. 

Гипоксия также воздействует и на отдельные органы, например при 

трансплантации. В этом случае гипоксия возникает в процессе 

ишемии/реперфузии [41]. Этот процесс неизбежен при трансплантации почки 

[115, 137, 217, 240], легких [105, 213], печени [213, 234, 237]. Было показано, что 

последующая реоксигенация печени после помещения ее в условия ex vivo 

приводит к усилению интенсивности перекисного окисления липидов, 

повреждению клеток печени и возникновению активных форм кислорода, что 

представляет серьезную клиническую проблему [41]. 

В настоящее время для снижения негативного влияния гипоксии и 

улучшения функционирования органа в условиях ex vivo, в перфузионную среду 

добавляют различные компоненты [230, 290]. Так, в перфузионную среду 

добавляют внеклеточные визикулы [110], антиоксиданты [35], околоплодную 

воду  [25], гормоны [218]. Также отмечают положительное влияние на 

метаболизм печени добавления глюкозы в течение перфузии [215] и применения 

гипероксии [210]. Было выявлено, что оксалоацетат является ключевым 

метаболитом в защите гепатоцитов от гипоксии и повреждений, наносимых при 

ишемии/реперфузии [219]. 

Для объективной оценки влияния гипоксии и других внешних воздействий 

на орган используют различные индикаторы метаболического состояния, 

называемых биомаркерами [224, 278]. 
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1.2.2 Метаболические индикаторы оценки физиологической активности 

печени при ex vivo перфузии 

 

Термином «биомаркер» обычно называют биохимические молекулы, 

которые используют в фундаментальных и клинических исследованиях для 

количественной оценки состояния исследуемого объекта. Особенно широкое 

распространение биомаркеры получили в диагностике, скрининге и мониторинге 

заболеваний [224]. Поэтому с помощью биомаркеров удобно оценивать состояние 

трансплантатов, которые находятся в условиях ex vivo перфузии. Например, 

определять потенциальную приживаемость трансплантата, оценивать его 

качество с точки зрения пересадки или следить за реакцией на терапевтические 

воздействия [57, 187, 297]. Для перфузируемой ex vivo печени биомаркеры можно 

разделить на несколько групп, указывающих на особенности физиологической 

активности печени (таблица 1.1). Важно отметить, что указанные биомаркеры 

выявляли преимущественно для их дальнейшего использования в 

трансплантологии. 

Повреждение гепатоцитов 

В качестве биомаркеров повреждения гепатоцитов используют значения 

активности  цитоплазматических ферментов: аспартатаминотрансферазы (AСТ), 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Особенно сильное 

повышение уровня АСТ в перфузате наблюдали при ишемии. Также отмечено, 

что печень, обладающая слабой физиологической активностью (не пригодна для 

трансплантации) выделяет значительно больше АСТ и ЛДГ в перфузат. Важно, 

что активности указанных ферментов можно измерять прямо в процессе перфузии 

и тем самым оценивать целостность гепатоцитов [58, 134, 175, 237]. 

Повреждение эндотелия сосудов 

Значение концентрации гиалуроновой кислоты используют в качестве 

биомаркера, указывающего на  повреждение эндотелиальных клеток синусоиды 

печени. Гиалуроновая кислота является гликозаминогликаном, продуцируемым 

фибробластами, и в основном утилизируется в печени путем рецепторно-
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опосредованного эндоцитоза клетками синусоидального эндотелия печени. Было 

установлено, что клиренс гиалуроновой кислоты является ранним биомаркером 

нормального функционирования печени. При нормотермической перфузии 

наблюдали более низкие уровни гиалуроновой кислоты в оттекающем перфузате 

у органов, которые хорошо приживались реципиентам. Таким образом, в будущем 

мониторинг уровней гиалуроновой кислоты с помощью быстрого анализа во 

время перфузии можно было бы использовать в качестве инструмента для оценки 

скрытого эндотелиального повреждения, которое может коррелировать с 

жизнеспособностью аллотрансплантата [237]. 

Развитие воспалительных процессов 

Показано, что при гипоксии, возникающей при трансплантации, общий 

клеточный стресс можно снизить путем удаления, либо снижения количества 

провоспалительных факторов. Это приводит к тому, что снижается способность 

клеток к аутокринной и паракринной передаче сигналов, уменьшая активацию, и 

влияние на иммунные клетки во время реперфузии. При высокой степени тяжести 

повреждений клеток печени наблюдается значительное снижение уровня 

антагониста рецептора интерлейкина-1 (IL-1RA) [237]. Также оценивают уровни 

TNF-α, IL-10 и IL-1β [175]. Кроме того, для оценки наличия воспаления ткани 

оценивают содержание CD11b и CD14, которые участвуют в развитии 

воспалительного процесса при ишемии-реперфузии [175]. 

Воспаление желчных протоков можно выявлять, определяя рН желчи [175, 

210]. 

Оценка метаболических функций 

Как было сказано ранее, печень выполняет широкий спектр метаболических 

функций. Анализ предшественников, промежуточных продуктов или конечных 

продуктов обмена веществ может дать представление о функциональной 

активности печени во время ex vivo перфузии. Примерами биомаркеров в этом 

контексте могут быть выработка желчи [134, 135, 213, 237], метаболизм лактата 

[58, 134, 175, 237, 273], выделение мочевины [135, 175,  213, 237], глюконеогенез / 

гликогенолиз (метаболизм глюкозы) [237, 273], синтез фактора свертывания 
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крови [237], синтез альбумина [135, 276], уровень АТФ в тканях [284], скорость 

потребления кислорода [175] и рН оттекающего перфузата [273]. 

Производство желчи – это энергоемкий процесс, для осуществления 

которого требуется слаженное функционирование сети гепатоцитов, 

синусоидальных клеток и холангиоцитов. Поэтому производство желчи считают 

надежным показателем качественного функционирования печени (как правило, 

это справедливо для нормотермической и субнормотермической перфузии). 

Обнаружено, что при нормотермической перфузии увеличение выработки 

желчи было связано с уменьшением выделения лактата и мочевины, что 

указывает на оптимальное функциональную печени [237].  

Уровень АТФ в клетках является давно установленным биомаркером 

жизнеспособности и функциональной активности печени. При нормотермической 

и субнормотермической перфузии уровень АТФ в клетках восстанавливается 

наилучшим образом [284]. Кроме того, установлена критическая важность 

оксигенации перфузионной среды [284], доставки адекватного количества 

кислорода клеткам печени [191] для поддержания достаточного уровня АТФ в 

тканях. 

Фактор свертывания крови V синтезируется в печени независимо от 

витамина К и имеет короткий период полураспада (менее 24 часов). Было 

показано, что он является хорошим прогностическим биомаркером печеночной 

недостаточности [231]. 

Также подчеркивается существенная роль в анализе функциональной 

активности печени измерение скорости артериального и портального кровотока и 

pH [273].  

Важно отметить, что анализ повреждений гепатоцитов и сосудов печени, 

выявление биомаркеров воспалительных процессов в условиях ex vivo 

существенны лишь в случае, когда планируется пересадка исследуемого органа. 

Для решения исследовательских задач на малых временах (до 3 ч) [8, 12, 17, 188], 

при отсутствии специальных задач, возможно оценивать функциональную 

активность печени по ее метаболическим функциям. 
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Таблица 1.1 – Метаболические индикаторы, используемые для оценки 

физиологической активности печени в условиях ex vivo 

№ 
Описываемый 

процесс 
Биомаркер Источник 

1 
Повреждения 

гепатоцитов 

Активности AЛТ, AСТ, ЛДГ [58, 134, 175, 237] 

2 

Повреждение 

эндотелия 

синусоиды 

Концентрация гиалуроновой 

кислоты  

[237] 

3 
Воспалительные 

процессы 

IL-1RA, IL-10, IL-1β 

TNF-α 

CD11b, CD14 

рH желчи 

[175, 237] 

[175] 

[175] 

[175, 210] 

4 
Метаболические 

функции 

Метаболизм лактата 

Продукция желчи 

Выделение мочевины  

Метаболизм глюкозы 

(гликолиз/глюконеогенез) 

Скорость поглощения 

кислорода 

Уровень АТФ (в клетках) 

рН (оттекающий перфузат) 

Фактор свертывания крови 

Синтез альбумина 

[58, 134, 175, 237, 273] 

[134, 135, 213, 237] 

[135, 175, 213, 237] 

[237, 273] 

 

[175] 

 

[284]  

[273] 

[237] 

[135, 276] 

 

 В итоге можно заключить, что при создании наиболее физиологичных 

условий функционирования для изолированной перфузированной печени лучше 

всего использовать нормотермический вариант перфузии. Функциональное 

состояние органа оценивают на основе анализа биомаркеров. При этом, для 

перфузий малой длительности функциональную активность печени можно 
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оценивать на основе биомаркеров ее метаболических функций. При 

нормотермической перфузии многократно возрастает важность адекватной 

оксигенации перфузионной среды, поскольку метаболизм кислорода в 

изолированной печени зависит от условий перфузии, состава перфузионной среды 

и степени ее оксигенации. При этом существует вероятность того, что явление 

поглощения кислорода через поверхность присуще лишь целостному 

изолированному органу, находящемуся в условиях ex vivo перфузии. Это создает 

определенные трудности (например, отсутствие методик измерения) 

экспериментального исследования кислородного метаболизма. Однако 

метаболизм целостного органа в условиях ex vivo перфузии представляется 

возможным исследовать с использованием математического моделирования. 

 

1.3 Математические модели метаболизма печени 

 

В настоящее время для моделирования процессов, протекающих в живых 

объектах на разных уровнях организации, используют алгебры Буля и байесовы 

сети [24, 53], сети Петри [47], процессную алгебру [50], дифференциальные 

уравнения [22, 60, 295], потоковые модели [121, 176, 300] и др [89]. Для описания 

же именно метаболических процессов наиболее часто используют сети Петри, 

дифференциальные уравнения и потоковые модели [47]. Работы, в которых 

описано использование сетей Петри, не связаны с изучением метаболизма печени, 

поэтому далее остановимся на некоторых моделях, описывающих метаболизм 

изолированной перфузируемой печени с использованием дифференциальных 

уравнений и потоковых моделей.  

 

1.3.1 Модели метаболических процессов, построенные с использованием 

дифференциальных уравнений 

 

Модели, при построении которых используются обыкновенные 

дифференциальные уравнения и дифференциальные уравнения в частных 
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производных часто называют «кинетическими», т.к. они позволяют описать 

динамику метаболических параметров описываемой систем.  

Для того, чтобы математически описывать взаимодействие метаболитов и 

изменения их концентраций с течением времени используют системы 

нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений [90, 295]. В этом 

случае при построении моделей для получения соответствующих законов 

скорости требуется понимание механизмов протекания биохимических реакций. 

Кроме того, необходимо достаточное количество экспериментальных данных для 

оценки кинетических параметров. Отсутствие необходимого количества данных о 

кинетике ферментативных реакций ограничивает размер моделируемых сетей. 

Исключением можно считать модель метаболизма эритроцитов человека [91]. 

Запись уравнений с использованием закона действующих масс [158] или методов 

канонического моделирования в виде S-систем [252] позволяет строить и 

анализировать модели метаболических процессов большой размерности [144].  

Классическим и одним из наиболее удачных примеров использования 

качественной теории дифференциальных уравнений для анализа метаболических 

(и в частности ферментативных) систем можно считать исследование колебаний 

концентрации глюкозы в гликолизе [158].  

Моделирование метаболических процессов в печени на основе 

дифференциальных уравнений можно осуществлять с использованием 

методологии камерных моделей [22, 60]. Обычно рассматривают две камеры (или 

компартмента): кровь и ткань (т.е. клетки печени).  Такие модели описывают 

печень как неоднородную структуру (т.е. используя «зонную теорию печени» [78, 

151]. Такой подход использовали, например, Chalhoub et al. [22] при 

моделировании транспорта углеводов в печени в состоянии покоя и при 

высокоинтенсивных упражнениях. Tsuji et al. изучали метаболизм β-лактамных 

антибиотиков в печени, рассматривая три компартмента: сосудистое русло, 

пространство Диссе и печеночную ткань [229]. Bassingthwaite построил модель, 

описывающую процесс обмена веществом между сосудом и клетками печени [48]. 

Он объединил модель, описывающей транспорт кислорода из капилляра в ткань, с 
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дисперсионной моделью. Итоговая модель описывала единичный прямой 

кровеносный сосуд, окруженный слоем клеток (модель цилиндров Крога). В 

модели было два набора уравнений, отдельно для концентрации веществ в сосуде 

и для концентрации веществ в ткани. Позже King и Deussen усложнили эту 

модель и представили печень как систему параллельных капилляров [86, 160]. 

Ими было показано, что в перипортальной зоне печени глюкозо-6-фосфатаза, 

фруктозо-6-фосфатаза, бисфосфатаза, фосфоэнолпируваткарбоксилаза имеют 

наибольшую активность, в то время как в перивенозной наибольшей активностью 

обладают – пируваткиназа и глюкокиназа. 

В настоящее время модели метаболизма печени, основанные на 

дифференциальных уравнениях применяются, главным образом, для  изучения 

сахарного диабета 2 типа и фармакокинетического моделирования, когда 

существует необходимость разработки новый подход к определению 

терапевтических значений концентрации лекарственных веществ. В качестве 

входных показателей используют значения концентрации глюкозы и других 

конечных продуктов метаболизма [54, 193, 200].  

Касательно кислородного метаболизма, модели, основанные на 

дифференциальных уравнениях описывают непосредственно транспорт кислорода 

в печени по ее сосудистой системе [22, 60] или транспорт кислорода через 

клеточную мембрану за счет использования, например, мембранного дзета-

потенциала [103]. Такие модели нашли свое применение в описании 

закономерностей транспорта кислорода в «трубочковых реакторах», 

используемых при создании искусственной печени. Модели, построенные на 

основе дифференциальных уравнений, достаточно точно описывают процессы 

диффузии кислорода в клетки, но требуют большого количества 

экспериментальных данных, что ограничивает диапазон их использования [22, 79, 

177]. 

Все описанные выше модели, построенные с использованием 

дифференциальных уравнений, имеют общий недостаток, связанный с тем, что 

при наличии большого числа взаимодействующих компонентов задача оценки 
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коэффициентов модели представляется затруднительной. Такого недостатка 

лишены потоковые модели. 

 

1.3.2 Потоковые модели метаболических процессов 

 

Потоковые модели, основанные на ограничениях, накладываемых на 

внутриклеточные метаболические процессы, были разработаны в 80-90-х годов 

XX века [4, 300]. Такие модели основаны на стехиометрических, 

термодинамических и регуляторных ограничениях [29, 37, 88, 125, 129, 131, 168, 

222, 228, 235, 265, 291, 292]. Простота формулировки задачи позволяет применять 

такие модели к системам большой размерности, содержащим тысячи реакций, 

таких как метаболическая цепочка E.coli [304]. Потоковые модели часто называют 

моделями, основанными на ограничениях или стехиометрическими моделями. 

Основное приложение такие модели нашли при моделировании метаболических 

сетей, но их также применяют для моделирования генетических сетей и 

сигнальных путей [241]. 

В иностранной литературе наиболее широко используемым методом 

потокового моделирования метаболических процессов является Flux balance 

analysis (FBA) или анализ стационарных метаболических потоков [73, 124, 205, 

304]. Этот подход широко используется для изучения, например, геномных сетей 

[29, 145], метаболизма различных микроорганизмов [122].   

Неизвестными при построении потоковых моделей выступают величины 

метаболических потоков (реакций синтеза, распада и т.д.). Потоковое 

моделирование позволяет вычислять распределение этих потоков без 

необходимости кинетического описания системы. 

Потоковая модель для метаболической сети, состоящей из m веществ и r-

реакций, записывается в виде системы балансовых уравнений [300]: 

𝑑𝑆𝑖
𝑑𝑡

=∑𝑛𝑖𝑗𝑣𝑗

𝑟

𝑗=1

                                           (1.1) 

при i = 1, …, m.  
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 Значения 𝑛𝑖𝑗 – это стехиометрические коэффициенты i-го метаболита в j-й 

реакции. Предполагается, что реакции – единственная причина изменения 

концентрации вещества, и что потоки, связанные с конвекцией или диффузией 

отсутствуют. С использованием подобных балансовых уравнений можно 

описывать метаболические системы, состоящие из нескольких компартментов 

(например, компартмент клеток ткани и компартмент крови) [22, 60, 277]. В этом 

случае каждый компонент в каждом компартменте рассматривается отдельно, а 

реакции транспорта представляются как реакции переноса компонентов из одного 

компартмента в другой.  

Стехиометрические коэффициенты 𝑛𝑖𝑗, описывающие компоненты 𝑆𝑖 и 

реакции 𝑣𝑗, формируют стехиометрическую матрицу N. 

𝐍 = {𝑛𝑖𝑗} при i=1, …, m и j=1, …, r,                          (1.2) 

или 

𝑵 =

𝑣1 𝑣2 … 𝑣𝑟
𝑆1 𝑛11 𝑛12 … 𝑛1,1𝑟
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑆𝑚 𝑛𝑚,1 𝑛𝑚,2 … 𝑛𝑚,𝑟

,                               (1.3) 

где каждый столбец соответствует реакции, а каждая строка – метаболиту. 

Каждый элемент этой матрицы 𝑛𝑖𝑗 соответствует стехиометрическому 

коэффициенту метаболита i в реакции j. 

 Математическое описание метаболической системы включает в себя вектор 

𝐒 = (𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛)
𝑇 значений концентраций метаболитов, вектор 

𝐯 = (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑟)
𝑇 значений скоростей реакций, вектор параметров 𝐩 =

= (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚)
𝑇 и стехиометрическую матрицу N.  В матричной форме система 

балансовых уравнений записывается в виде  

𝑑𝐒

𝑑𝑡
= 𝐍𝐯.                                                            (1.4) 

В случае стационарного состояния, т.е. когда концентрации метаболитов S не 

изменяются эта система может быть переписана в виде 

𝑑𝐒

𝑑𝑡
= 𝐍𝐯 = 𝟎.                                                        (1.5) 
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Правая часть уравнения теперь представляет собой систему линейных 

алгебраических уравнений. Эта система уравнений имеет нетривиальное решение 

только если rang(𝐍)  <  𝑟, где r – число реакций.  Ядро K матрицы 𝐍 подчиняется 

равенству 

𝐍𝐊 = 0                                                             (1.6) 

и выражает соответствующие линейные зависимости между столбцами 

стехиометрической матрицы. Ядро K состоит из 𝑟 −  rang(𝐍) базисных векторов-

столбцов и может быть вычислена методом Гаусса [277]. Ядро К матрицы N 

определяется не однозначно. Умножение матрицы K на невырожденную матрицу 

Q соответствующего размера (𝐊’ = 𝐊 ∙ 𝐐, эквивалентно линейной комбинации 

столбцов матрицы K) дает другое ядро 𝐊’ матрицы N. 

Каждое возможное множество стационарных потоков J может быть 

выражено как линейная комбинация столбцов ki из K: 

𝐉 = ∑ 𝛼𝑖 ∙ 𝐤𝑖

𝑟−rang(𝐍 )

𝑖=1

.                                             (1.7) 

Коэффициенты 𝛼𝑖 должны иметь размерность, соответствующую единицам 

измерения скоростей реакций (например, мM·с
-1

). 

Строка матрицы J, все элементы которой равны нулю, соответствует 

равновесной реакции. В стационарном состоянии скорость этой реакции равна 

нулю. 

Например, для метаболической системы, изображенной на рисунке 1.5,   

число реакций равно 4, т.е. r=4, а ранг стехиометрической матрицы N  rang(N)=3. 

Ядро матрицы N состоит из 𝑟 − rang(𝐍) = 1 столбца 𝐊 = (1 1 1 0)𝑇. 

Следовательно,  

𝑣4 =∑𝛼 ∙ 0 = 0

1

𝑖=1

.                                                     (1.8) 

В стационарном состоянии скорости синтеза и распада метаболита S3 должны 

быть равны, что приводит к нулевым значениям скорости изменения его 

концентрации. 
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Рисунок 1.5 – Цепочка метаболических реакций 

 

Присутствие в метаболической системе обратимых реакций не влияет на 

вид стехиометрической матрицы, однако это влияет на выбор базисных векторов 

ki ядра K. Множество базисных векторов должно быть выбрано так, чтобы оно 

удовлетворяло знакам потоков при вычислении по формуле (1.7). 

 Обычно при стехиометрическом анализе биохимических цепочек 

рассматривают только необратимые реакции (например, раскладывают 

обратимые реакции на две необратимых) [277]. На основе такого 

однонаправленного представления базисные векторы из уравнения (1.7) образуют 

выпуклый конус в пространстве потоков (рисунок 1.6). Предположение о 

существовании стационарного состояния требует, чтобы вектор метаболических 

потоков принадлежал «нулевому пространству» стехиометрической матрицы N, 

т.е. матрице K. Строку K можно интерпретировать как гиперплоскость в 

пространстве метаболических потоков. «Нулевое пространство» формируется 

пересечением всех  гиперплоскостей [277]. Поскольку принимается, что все 

реакции или однонаправленны, или необратимы, пересечение «нулевого 

пространства» с полуположительными ортантами пространства метаболических 

потоков образует многогранный конус, называемый многогранным конусом 

потоков. Ребра этого конуса представляют собой вектора, а любое допустимое 

стационарное состояние системы – это положительная комбинация этих векторов 

(рисунок 1.6).  
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Показаны только три измерения. Возможные решения представляют собой линейные 

комбинации базисных векторов матрицы K (см. в тексте). На рисунке показан конус потоков 

для системы с размерностью  𝑟 −  rang(𝐍) = 4. Базисные вектора ядра K представляют собой 

лучи, начинающиеся из начала координат. Линия, соединяющая четыре луча, указывает 

возможные пределы реальных распределений потоков, задаваемых ограничениями. Звездочка 

указывает на одно из возможных распределений потоков 

Рисунок 1.6 – Конус потоков: схематическое представление подпространства 

допустимых стационарных состояний в пространстве, составленном из всех 

положительных векторов скоростей необратимых реакций, 𝑣𝑖, i=1, ..., r [277] 

 

Таким образом, найти неизвестные метаболические потоки можно, 

накладывая ограничения на их величины. Во-первых, принимают, что 

метаболические процессы протекают быстрее, чем происходят изменения в 

окружающей среде, поэтому можно считать, что все потоки находятся в 

стационарном состоянии [123] (описывается формулой (1.5)). 

Во-вторых, ограничения на величины метаболических потоков 

устанавливаются из термодинамических соображений, предполагая 

обратимость/необратимость реакций. В-третьих, необходимо установить диапазон 

активности ферментов, т.е. определить верхние и нижние границы 

метаболических потоков, которые математически можно записать в виде 

𝑣𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑖 ≤ 𝑣𝑖

𝑚𝑎𝑥 .                                                    (1.9) 

 Действие ингибиторов может быть смоделировано наложением жесткого 

ограничения на максимальную скорость реакции (т.е. максимальную величину 

метаболического потока).  
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Ограничения, накладываемые на метаболические потоки, ограничивают их 

в области допустимых решений, но не приводят к однозначному решению, 

поэтому накладывается четвертое ограничение: предположение об оптимальном 

функционировании системы, заключающееся в том, что распределение потоков 

имеет максимальную целевую функцию f(v) 

max(𝑓(𝐯)) =∑𝑐𝑖𝑣𝑖 ,

𝑟

𝑖=1

                                             (1.10) 

где коэффициент 𝑐𝑖 представляет вес каждого потока 𝑣𝑖. Примерами таких 

целевых функций могут служить максимизация продукции АТФ, минимизация 

поглощения нутриентов, максимальное производство некоторого продукта, 

максимальное производство биомассы или их комбинации.  

Таким образом, оптимизационная задача может быть сформулирована как 

max(𝑓 = 𝑐𝑇𝑣) 

при условии, что 𝐍𝐯 = 0 и 𝐯𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐯 ≤ 𝐯𝑚𝑎𝑥. 

Это стандартная задача линейного программирования [121, 205, 277]. 

При потоковом моделировании методом FBA термодинамические 

ограничения учитываются только в обратимости/необратимости конкретной 

реакции [42, 205]. Тем не менее, обратимость реакций зависит от 

внутриклеточных условий, которые могут изменяться при изменении условий 

окружающей среды. При исследовании влияния учета полного энергетического 

баланса на результаты FBA было показано, что условие задачи становится 

нелинейным, поэтому в этом случае необходимо было решить задачу 

нелинейного программирования. Нелинейность возникала из-за введения в 

ограничения изменений свободной энергии. В результате возможное 

пространство решений представляет собой подмножество пространства решений, 

предсказаного FBA. 

Результаты потокового моделирования сильно зависят от выбора  целевой 

функции, которая используется при проведении оптимизации. Поскольку 

изначально потоковый подход использовали при изучении метаболизма 

микроорганизмов, то «классические» целевые функции – это максимизация 
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биомассы [93, 293], максимизация АТФ [123] или максимизация скорости синтеза 

(или выделения) продукта [300].  

Распределение потоков, полученное с использованием в качестве целевой 

функции максимальной скорости роста, согласуется с экспериментальными 

данными для E.coli приблизительно на 86% [93].  

Наиболее часто при анализе метаболизма бактерий в качестве целевой 

функции используют максимизацию производства биомассы [296, 279, 93].  

Edwards и Palsson [93], изучая устойчивость и ограничения 

функционирования биохимической сети путем варьирования величины потока 

через определенную реакцию, показали, что E.coli устойчива к изменениям 

активности некоторых ферментов.  

FBA имеет ряд расширений, которые используют для решения узких задач 

описания метаболизма. Подходы, основанные на минимизации метаболических 

регулировок (MoMA) [23] и регуляторной on/off минимизации (ROOM) [171] 

используются для изучения метаболизма организмов, в которых произошли 

мутации. MoMA основан на тех же стехиометрических ограничениях, что и FBA, 

но требование оптимальности функционирования системы здесь не такое 

жесткое, как  в FBA. MoMA вычисляет квазиоптимальное распределение 

метаболических потоков, которое будет наиболее близко к распределению 

потоков у этого организма до мутации. Идея заключается в том, что в случае 

мутации гена, распределение метаболических потоков будет подвергнуто 

минимальному перераспределению в сравнении с распределением до мутации. 

Также присутствует возможность описывать динамику системы, как 

последовательно сменяющие друг друга стационарные состояния (dFBA) [222]. 

В последнее время методы потокового моделирования все более интенсивно 

начинают использовать в клинической практике для того, чтобы предсказывать 

результаты терапевтического воздействия на органы и разрабатывать стратегии 

лечения. Особенно хорошо разработанными являются потоковые модели 

метаболизма печени [72, 74, 141, 165]. 
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1.3.3 Моделирование метаболизма печени методами потокового 

моделирования 

 

Потоковые модели широко применяют для изучения функциональных 

возможностей печени. Такие модели строят в основном с использованием 

экспериментальных данных, полученных на изолированной перфузируемой 

печени [186, 188, 225, 259], или при исследовании клеточной культуры (обычно 

гепатоцитов) [298]. Впервые потоковая модель печени была построена для 

перфузируемой печени и культуры гепатоцитов в начале XXI века [185, 232]. 

Начиная с этого момента, потоковые модели использовали для исследования 

процессов пищеварения [70, 130, 195, 258], выявления особенностей метаболизма 

печени при гепатоцеллюлярной карциноме [62], обнаружения генетических 

регуляторов метаболических процессов в печени [242]. Кроме того, построено 

большое количество потоковых моделей метаболизма печени большого размера 

(так называемые Genome-scale / Large-scale / Multi-scale метаболические модели) 

и разработаны компьютерные программы для вычисления величин 

внутриклеточных метаболических потоков [26, 165]. 

Учитывая физиологические особенности функционирования печени в 

определенных экспериментальных условиях, метаболическая цепочка печени 

включает в себя все основные метаболические пути печени. Например, 

глюконеогенез (или гликолиза), цикл мочевины, метаболизм жирных кислот, 

пентозофосфатный путь, цикл Кребса, метаболизм гликогена и аминокислот. В 

большинстве ранних исследований, особенно при использовании метода  

управляемой перфузии, отмечено, что животные, как правило, подвергались 

голоданию перед выполнением перфузии печени. Это было сделано с целью 

упрощения анализа метаболической сети печени [109, 185, 232]. Другими 

словами, в этих условиях, для метаболических сетей можно ввести некоторые 

упрощающие предположения, например, отсутствие гликогена в печени или 

снижение активности ферментов гликолиза [9].  
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Chalhoub et al. [60] моделировали глюконеогенез и метаболизм липидов в 

перфузируемой печени. Вначале ими была построена in vivo модель, где 

использовали 19 метаболитов. Затем эту модель дополнили уравнением для 

перфузии печени в рециркуляционной перфузионной системе. Однако здесь 

строили потоковую модель для 6 метаболитов, которые были в перфузионной 

среде (глюкоза, лактат, аланин, ацетоацетат, β-гидроксибутират и пируват). Таким 

образом, балансовые уравнения для компартмента крови в модели получались 

путем замены входной концентрации вещества на концентрацию этого вещества в 

перфузионной жидкости, а скорость потока крови была заменена на скорость 

потока перфузионной жидкости.  

Описанные примеры показывают, что различные метаболические модели, 

включают либо глюконеогенетические, либо гликолитические пути. Поскольку 

«единой» схемы проведения экспериментального исследования с использованием 

метода перфузии изолированной печени не существует, то животные могут как 

голодать, так и быть сытыми. Orman et al. модифицировали построенные ранее 

потоковые модели печени с целью одновременного включения и 

гликолитических, и глюконеогенетических путей, путей синтеза и окисления 

жирной кислоты, а также гликогенеза и гликогенолиза [188]. Эта модель 

относится к моделям небольшой размерности. Модель большой размерности для 

анализа физиологических особенностей печени разработали Gille et al. [142]. Они 

построили комплексную сеть метаболических реакций гепатоцита человека, а 

затем протестировали функциональность сети посредством потоковых методов 

моделирования (с использованием FBA). Gille et al после анализа более 1500 

источников построили сеть, состоящую из 777 метаболитов в шести 

внутриклеточных и двух внеклеточных компартментах и 2539 реакций (в том 

числе 1466 транспортных реакций).  

Помимо процесса построения самой метаболической сети важен процесс 

выбора целевой функции для печени. Это представляется довольно трудной 

задачей, поскольку клетки печени обладают различными функциональными 

свойствами в зависимости от вида и условий экспериментального исследования. 
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Такие целевые функции как максимизация роста клеток или максимизация темпов 

производства АТФ широко используются для описания метаболизма 

микроорганизмов, но не всегда подходят для анализа метаболизма печени. Ряд 

работ посвящен определению метаболических потоков в печени, сводя к 

минимуму ошибку между наблюдаемыми и расчетными их значениями [204, 225, 

298]. При анализе метаболизма гепатоцитов в качестве целевой функции часто 

используют максимизацию суммы взвешенных потоков. Значение веса 

показывает важность каждого метаболического потока и может быть выбрано для 

каждого потока индивидуально. В целом целевые функции, как правило, 

определяются исходя из физиологических свойств печени. Calik и Akbay [56] 

рассчитали распределение метаболических потоков в фиброзированных и 

здоровых клетках печени путем максимизации синтеза коллагена и пальмитата, 

соответственно. Yang et al. [302] использовали FBA при определении условий, 

при которых культивируемые гепатоциты будут функционировать наилучшим 

образом, оптимизируя процесс добавки аминокислот и гормонов в среду.  

Важно заметить, что на самом деле, гепатоциты выполняют не одну, а 

несколько функций, вследствие чего возникает необходимость рассмотрения 

возможности одновременной математической реализации нескольких целевых 

функций. Такую задачу можно решить методами многокритериального 

программирования [34, 61, 169, 202, 223, 249, 299]. Решение задачи 

многокритериального программирования позволяет определить так называемый 

Парето-фронт оптимальных решений, который представляет собой некоторое 

множество так называемых «компромиссных» решений [44, 64, 75, 76, 172, 197, 

281]. Задачи многокритериальной оптимизации встречаются во многих областях 

знания и в последнее время все активнее интегрируются с опианием 

биологических и медицинских систем. Методологию Парето-фронта используют 

в микробиологии для вычисления оптимального распределения метаболических 

потоков при описании метаболизма бактерий [263], в ботанике – для описания 

процессов формирования листьев [247], в гистологии и клеточной биологии – для 

изучения пространственной неоднородности тканей [172], в медицине – для 
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формирования стратегии лечения анемии [301] и оптимального распределения 

пациентов с целью оказания персональной помощи  [167]. 

К сожалению, в литературе мало работ, в которых описано использование 

многокритериального программирования для описания метаболизма 

изолированной печени [259, 267, 303].  

Можно рассмотреть процесс постановки и решения задачи 

многокритериальной оптимизации на примере работы Sharma et al., где авторы 

описывали синтез печенью мочевины и альбумина [259]. Они сформулировали 

задачу многокритериальной оптимизации для того, чтобы учесть максимизацию 

скорости синтеза мочевины и аминокислот, следующим образом: 

max{𝑣𝑢𝑟𝑒𝑎 , 𝑣𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛} 

При условии, что  

∑𝑆𝑖𝑗𝑣𝑗 = 0,   𝑖 = 1,… ,𝑀

𝑁

𝑗=1

                                            (1.11) 

𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥 

где 𝑣𝑗 – скорость реакции j, 𝑣𝑢𝑟𝑒𝑎 и 𝑣𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛 – скорости синтеза мочевины и 

альбумина, которые нужно максимизировать; 𝑆𝑖𝑗 – стехиометрический 

коэффициент метаболита i в реакции j; М – количество метаболитов, а N – 

количество реакций в метаболической системе. 

Для решения этой задачи использовали метод ε-ограничений, который 

предполагает максимизацию основной целевой функции, при ограничении, 

накладываемом на дополнительные целевые функции: 

max{𝑣𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛} 

При условии, что 

∑𝑆𝑖𝑗𝑣𝑗 = 0,   𝑖 = 1,… ,𝑀

𝑁

𝑗=1

                                             (1.12) 

𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥 

𝑣𝑢𝑟𝑒𝑎 ≥ 𝜀 
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Решение этой оптимизационной задачи при разных значениях параметра ε 

приводит к набору таких решений, где обе целевые функции имеют 

максимальные значения (Парето-оптимальные решения или Парето-фронт). 

Графическая иллюстрация Парето-фронта для задачи, где максимизируются две 

целевые функции f1 и f2, приведена на рисунке 1.7.  

 

 

По осям значения целевых функций f1 и f2, толстая линия – Парето-фронт 

Рисунок 1.7 – Представление Парето-оптимального набора решений (Парето-

фронта) для задачи многокритериального программирования с целевыми 

функциями f1 и f2 (из [259]) 

 

При движении от точки A к точке B вдоль Парето-фронта, любое 

«улучшение» (увеличение значения) одной из целевых функций приводит к 

«ухудшению» (уменьшению значения) другой целевой функции. Исходя из этого 

представления, точка C не принадлежит Парето-фронту, поскольку лучшие 

значения для целевых функций f1 и f2 можно получить, двигаясь к толстой линии 

(Парето-фронту) (рисунок 1.7). Парето-фронт дает бесконечное множество 

решений, которые находятся на границе области допустимых значений. Одним из 

недостатков этого метода можно считать то, что если значение параметра ε 

слишком велико, задача (1.12) может быть нерешаема. Однако, можно решить 

отдельно задачу максимизации синтеза мочевины, что и сделали Sharma et al. Они 

поставили следующую задачу линейного программирования с целевой функцией 

максимизации синтеза мочевины 

max 𝑣𝑢𝑟𝑒𝑎 

При условии, что  
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∑𝑆𝑖𝑗𝑣𝑗 = 0,   𝑖 = 1,… ,𝑀

𝑁

𝑗=1

                                            (1.13) 

𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥 

Задача (1.13) выражает максимизацию целевого потока (выделение 

мочевины) при наложенных ограничениях на величины метаболических потоков 

𝑣𝑗. Далее при решении оптимизационной задачи (1.11) значение параметра ε 

выбирали меньше, чем максимальная скорость производства мочевины, 

полученная при решении задачи (1.13) [259].  

Yang et al. [Yang, 2010] исследовали метаболизм жирных кислот и в 

качестве основной целевой функции использовали синтез мочевины, а в качестве 

дополнительной – скорость окисления жирных кислот. Nagrath et al. [267] также 

использовали многокритериальную оптимизацию для характеристики Парето-

фронта при глюконеогенезе и гликолизе в гепатоцитах при различных сочетаниях 

целевых функций (синтез альбумина, синтез глутатиона, синтез НAДФH, 

продукция АТФ, секреция мочевины).  

Другое приложения методологии Парето о нахождении оптимальных 

(«компромиссных») условий функционирования системы – это задача об 

оптимальном распределении ресурсов. Изначально ее начинали использовать в 

экологии. Согласно Р. Мак-Артуру, обилие того или иного вида в некоторой 

экосистеме характеризуется его успешностью в процессе «свободной 

конкуренции» с другими видами за имеющийся в экосистеме ресурс, количество 

которого ограничено [18]. «Свободная конкуренция» означает, что стартовые 

условия в борьбе за ресурсы у всех компонент равны, т.е. ни у кого нет 

преимущества. Если рассмотреть распределения ограниченных ресурсов между 

несколькими конкурентами с точки зрения  полезности этих ресурсов для каждого 

конкурента, то получится, что оптимальным с точки зрения максимизации общей 

полезности распределения ресурсов будет распределение, описываемое 

уравнением Парето. Т.е. это означает, что если взять потребителя, у которого 

имеется наибольшее количество ресурса и присвоить ему ранг 1, следующему по 
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количеству ресурса потребителю присвоить ранг 2  и так далее, до потребителя с 

самым малым количеством ресурса, то связь между рангом потребителя и 

количеством ресурса у него выразится уравнением прямой в координата 

«Логарифм ранга» – «Логарифм количества ресурса». Это уравнение в двойных 

логарифмических координатах называют уравнением Ципфа-Парето. Оно имеет 

вид 

ln𝑀𝑖 = ln𝑀1 − 𝑎 ∙ ln 𝑖,                                           (1.14) 

где 𝑀1 и 𝑀𝑖 – количество ресурса у потребителя ранга 1 и ранга 𝑖, соответственно, 

𝑎 – параметр, определяющий наклон прямой, и характеризующий степень 

неравенства распределения ресурсов, i – ранг потребителя [18].  

Если распределение ресурсов не описывается уравнением Ципфа-Парето, то 

значит, условия «свободной конкуренции» не соблюдаются. Для экологических 

систем это означает, что какой-то или какие-то виды имеют преимущества в 

борьбе, или использование этими видами, кроме ресурса, за который идет 

конкуренция, ресурса (соресурса) другого типа. В таких условиях распределение 

ресурсов описывается  линейным приближением уравнения Ципфа-Парето-

Мандельброта [18]. Соответствие распределения ресурсов тому или иному 

уравнению определяют по значению коэффициента детерминации R
2
. Чем он 

ближе к 1, тем более согласованно распределяются ресурсы в тех или иных 

условиях. Использование такого подхода представляется перспективным для 

оценки  оптимальности распределения ограниченных ресурсов и в 

метаболических системах. 

Печень является органом, метаболизм которого сложен и требует 

всестороннего исследования. Наиболее удобным методом экспериментального 

исследования считают метод управляемого культивирования изолированной 

печени методом ex vivo перфузии, т.к. этот метод позволяет изучать свойства 

изолированного органа как в норме, так и при различных воздействиях. Хорошо 

разработанный математический аппарат потокового моделирования позволяет 

исследовать внутриклеточные процессы, ориентируясь только на значения 

внеклеточных метаболических потоков. Численные значения этих потоков можно 
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получить, ориентируясь на результаты экспериментов, проведенных на 

изолированной перфузируемой печени. В условиях ex vivo перфузии печень 

поглощает кислород не только через сосудистое русло, но и через поверхность, 

однако особенности кислородного метаболизма с учетом такой дополнительной 

оксигенации до настоящего момента не изучены. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Управляемое культивирование изолированной 

печени методом перфузии 

 

2.1.1 Экспериментальные животные 

 

Были проведены исследования на изолированной перфузируемой печени 

крыс-самцов Wistar массой 200–250 г (24 экспериментальных животных и 12 

животных для оценки жизнеспособности клеток печени до перфузии). Животные  

получены из питомника Федерального бюджетного учреждения науки 

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

Новосибирская область, п. Кольцова (ветеринарное свидетельство 254 № 0369180 

от 25 декабря 2012 г.). В групповом паспорте на лабораторных животных 

присутствует отметка о том, что по результатам обследования 

бактериологической лаборатории от 28 ноября 2012 патогенных микроорганизмов 

не выделено, животные клинически здоровы и выходят из Питомника 

благополучно по инфекционным заболеваниям. 

Предварительно животные голодали в течение 24 часов при свободном 

доступе к воде. Все манипуляции c животными проводили в соответствии c 

этическими нормами и рекомендациями по гуманной работе c лабораторными 

животными, отражёнными в «Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и других научных целей». В 

качестве перфузионной среды использовали раствор Кребса-Рингера с 

добавлением аспарагиновой кислоты (С[Asp]=0,2 мМ) и хлористого аммония 

(С[NH4Cl]=5 мМ). 

Все животные были разделены на 2 группы: 

 группа 1 (контроль) (12 животных) – выделенную печень интактных животных 

перфузировали средой, оксигенированной смесью кислорода (95%) и 

углекислого газа (5%) – (Группа 95%  О2);  
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 группа 2 (12 животных) – выделенную печень интактных животных 

перфузировали средой, оксигенированной смесью кислорода (14%), 

углекислого газа (5%) и азота (81%) – (Группа 14%  О2). 

Молекулярный азот индифферентен по отношению к метаболическим 

процессам в изолированном органе, поэтому его используют в экспериментах для 

создания газовых смесей как для оксигенации, так и для деоксигенации 

перфузионной среды [287, 112, 114, 280, 113].  

Перед началом экспериментов у всех экспериментальных животных из 

хвостовой вены были взяты образцы крови, в которых спектрофотометрически 

определяли активности ферментов АСТ (Vital, РФ) и АЛТ (Vital, РФ) для того, 

чтобы исключить наличие у экспериментальных животных некроза клеток печени 

или повреждения гепатоцитов. 

 

2.1.2 Схема экспериментального исследования 

 

Управляемое культивирование изолированной печени осуществляли c 

использованием установки «Гомеостат 3М», входящей в состав уникальной 

научной установки «Комплекс оборудования для управляемого культивирования 

изолированных органов», разработанной в МНЦИЭCО при КНЦ CО PАН 

(Регистрационный номер УНУ на портале http://ckp-rf.ru/usu/413921 – 413921) 

[http://ckp-rf.ru/usu/413921/]. Функционирование установки при проведении 

экспериментального исследования представлена на рисунке 2.1. «Гомеостат 3М» 

относится к установкам с так называемым «незамкнутым» типом 

культивирования, когда перфузионная среда после прохождения через орган не 

поступает в него вторично [3].  

В окигенаторе перфузионная среда смешивается с газовой смесью 

необходимого состава. Далее такая обогащенная среда насосом пропускается 

через сосудистую систему органа. Перфузируемый орган находится в камере, 

воздушное пространство которой изолированной от внешней среды.  
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Направление тока перфузионной жидкости и газовой смеси указано жирными стрелками 

Рисунок 2.1 – Функционирование установки «Гомеостат 3М» при 

экспериментальном исследовании 

 

Схема камеры для перфузии изолированного органа представлена на 

рисунке 2.2. Объем камеры для органа, где непосредственно располагается орган, 

составляет 100 мл. Перфузионная жидкость поступает в орган через пластиковый 

катетер (канюлю), закрепленный в сосуде и, соединенный с противоположной 

стороны через шланг со штуцером для подачи перфузионной жидкости. После 

прохождения через сосудистую систему перфузионная жидкость выходит из 

органа через нижнюю полую вену, через катетер, соединенный со штуцером для 

отвода перфузионной жидкости, отводится из органа в «венозную магистраль». 

Подача в камеру газовой смеси осуществляется через два шланга; один 

используется для быстрого насыщения камеры, другой – для непрерывной подачи 

смеси в процессе эксперимента. При проведении перфузии появляется «обходной 

кровоток» (вытекание жидкости из органа в обход основному потоку через 

«венозную магистраль»), который составляет не более 5–10 % от скорости тока 

перфузионной жидкости [3], поэтому в камере предусмотрено отверстие для его 

отвода.  На штуцер, связанный с отверстием для отвода обходного кровотока, 

надет шланг, который заполнен перфузионной жидкостью, идентичной по составу 



50 

подаваемой в орган. Для того, чтобы избежать разряженного пространства и 

поднятия жидкости из этого шланга в камеру при отборе проб газовой фазы, к 

камере через компенсационный штуцер присоединяют шланг объемом около 20 

мл. Газовые пробы из камеры отбирают одноразовым шприцом через отверстие 

для отбора проб воздушной среды камеры. Дополнительное конструктивное 

отверстие закрыто заглушкой. Оно может служить, например, для подачи в 

камеру газовых смесей отличных от контрольной. 

 

 

а) 

 

б) 

а) – поперечный срез, б) – продольный срез. 1 – штуцер для подачи перфузионной жидкости 

сосудистую систему органа; 2 – компенсационный штуцер; 3 – штуцер для подачи газовой 

смеси для насыщения камеры; 4 – отверстия для отбора проб воздушной среды камеры; 5 – 

конструктивное отверстие (не использовали); 6 – штуцер для отвода перфузионной жидкости из 

органа; 7 – штуцер для подачи газовой смеси в камеру в процессе перфузии; 8 – штуцер для 

сбора желчи; 9 – крышка камеры для органа; 10 – тефлоновая подложка для органа; 11, 12 – 

отверстие и шланг для отвода «обходного кровотока», 13 – пространство внутри камеры 

Рисунок 2.2 – Схема модифицированной камеры для изолированной печени 

крысы  

 

Для изучения процесса доставки кислорода через поверхность в камеру 

насосом осуществляют подачу газовой смеси. Жидкостная и газовая магистрали 

снабжены пробоотборниками, позволяющими отбирать пробы на входе в камеру 

и на выходе из нее. 

Кислородную подушку заполняли газовой смесью, основными 

компонентами которой были кислород и углекислый газ. (Состав газовой смеси 
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можно менять в зависимости от условий эксперимента.) Подушку, подключаемую 

к контуру газообмена воздушной среды камеры, заполняли смесью кислорода и 

углекислого газа в соотношении 95:5. Подушку, подключаемую к оксигенатору 

перфузионной, заполняли газовой смесью в зависимости от экспериментальной 

группы. 

До начала операции выделения печени животным в качестве общего 

наркоза внутpибpюшино вводили тиопентал натpия (100 мг/кг массы животного). 

Для стабилизации гемостаза в латеральную подкожную вену конечности (v. 

saphena magna) вводили гепаpин (10 тыc. ед./кг). Далее вскрывали брюшину и 

производили лигирование печеночной артерии (hepatica communis) и нижней 

полой вены (v. cava inferior) ниже печени, канюлирование воротной вены (v. 

portae). После вскрывали грудную клетку и канюлировали нижнюю полую вену 

(v. cava inferior), с последующим выделением печени из крысы [10, 17, 20]. 

Выделенную печень помещали на подложку камеры для органа (рисунок 

2.2), в которой на протяжении перфузии поддерживали 100% влажность. Сосуды 

печени через канюли подключали к системе циркуляции перфузионной среды. В 

качестве «артерии» (вход перфузионной жидкости в орган) использовали 

воротную вену, в качестве «вены» (выход перфузионной жидкости из органа) 

использовали нижнюю полую вену. 

После размещения в камере печень изолировали от окружающей среды, 

герметично закрывая крышку камеры (рисунок 2.2). Далее производили 

заполнение камеры газовой смесью. Сразу после изоляции газ в камеру подавали 

через штуцеры 3 и 7 одновременно. Штуцер 3 соединен с насосом, скорость 

которого составляет 150 мл/мин, штуцер 7 соединен с насосом, скорость которого 

составляет 15 мл/мин. По истечении 2 мин с момента начала изоляции насос, 

связанный со штуцером 3 останавливали и перекрывали вход 3 зажимом. Таким 

образом, постоянный приток смеси газов поддерживался через штуцер 7. В 

течение всего процесса культивирования изолированного органа обеспечивали 

непрерывный приток газовой смеси в камеру для органа с постоянной скоростью 

15 мл/мин. Камеру с изолированным органом в обеих экспериментальных 
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группах оксигенировали газовой смесью кислорода (95%) и углекислого газа 

(5%). 

Время перфузии печени отсчитывали от момента перекрытия входа 3 

камеры для органа (рисунок 2.2). Перфузию проводили в нормотермических 

условиях при 37°С при постоянной скорости потока перфузионной среды 

2,5мл/(мин⋅г).  

В ходе экспериментов, начиная с 20-й мин перфузии, каждые 15 мин 

отбирали пробы перфузионной среды в «артериальной» и «венозной» 

магистралях, в которых измеряли следующие параметры: 

 парциальное давление кислорода и углекислого газа (мм рт.ст.); 

 концентрации глюкозы и лактата (ммоль/л); 

 концентрацию мочевины (ммоль/л). 

Также каждые 15 мин производили отбор проб газовой фазы на входе в 

камеру для органа и непосредственно из самой камеры, в которых определяли 

парциальное давление кислорода (мм рт.ст.). 

Далее с использованием этих параметров по разнице значений 

определяемых параметров в «артериальной» и «венозной» магистралях 

рассчитывали следующие показатели метаболической активности: 

 удельные скорости поглощения кислорода и выделения углекислого газа 

через сосудистое русло (мкмоль·мин
-1

·г
-1

); 

 удельную скорость поглощения кислорода через поверхность печени 

(мкмоль·мин
-1

·г
-1

); 

 удельные скорости поглощения глюкозы и выделения лактата 

(мкмоль·мин
-1

·г
-1

); 

 удельную скорость выделения мочевины (мкмоль·мин
-1

·г
-1

). 
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2.2 Определение жизнеспособности клеток печени 

при ex vivo перфузии методом проточной 

цитометрии 

 

Жизнеспособность клеток печени до и после перфузии оценивали путем 

определения процента живых клеток в суспензии методом проточной 

цитометрии.  

Выделение гепатоцитов проводили методом ферментативного 

диспергирования печени с использованием коллагеназы для разрушения 

межклеточных контактов. После отбора заключительной пробы перфузии печень 

продолжали перфузировать в течение 20 минут раствором Хенкса с добавлением 

ЭДТА. Далее продолжали перфузию в течение 30 минут раствором, содержащим 

0,07% коллагеназу II (Thermo Fisher, США). По окончании времени разрушали 

печеночную капсулу и диспергировали паренхиму. Клеточную суспензию и 

фрагменты ткани печени пропускали через фильтр (70 мкм) (Millipore, США) и 

дважды отмывали холодным раствором Хенкса (300 г, 5 мин). Клеточную 

суспензию центрифугировали на градиенте плотности Percoll для отделения 

гепатоцитов от дебриса. Для этого в равных объемах смешивали с 90% Percoll, 

забуференного 20 мМ HEPES, центрифугировали при 400 g в течение 15 минут 

[15]. 

После получения суспензии клеток гепатоцитов, ее разводили DPBS до 

концентрации 1×10
6
 клеток в мл. Для окраски брали 100 мкл суспензии и 

добавляли 10 мкл SYTO16 Green (Thermo Fisher, США). После чего инкубировали 

15-20 минут. Далее в полученный раствор добавляли 2 мл DPBS для отмывки и 

центрифугировали 5 минут 1500 об/мин. Образовавшийся супернатант сливали, 

после чего к оставшейся суспензии добавляли 100 мкл DPBS, 10 мкл PO-Pro 

(Beckman Coulter, США) и 5 мкл DRAQ7 (Beckman Coulter, США) и 

инкубировали в течение 15–20 мин. В полученной суспензии с использованием 

проточного цитометра CytoFLEX (Beckman Coulter, США) производили 

определение процента живых клеток, клеток, находящихся в стадии раннего 
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апоптоза, позднего апоптоза и некроза. В каждой пробе анализировали не менее 

50 000 клеток гепатоцитов. 

Описанную процедуру проводили для каждого органа каждой 

экспериментальной группы. Для получения показателя исходного процента 

живых клеток до перфузии, описанные выше процедуры проводили для 

клинически здоровых животных (12 особей – «Фон») без предварительной 

перфузии печени.  

 

2.3 Определение удельной скорости поглощения 

кислорода печенью при ex vivo перфузии 

 

Парциальное давление кислорода в перфузионной жидкости и в воздушной 

среде камеры определяли амперометрическим методом с использованием 

электрода Кларка на приборе ABL800Flex (Radiometer, Дания). Объем образца 

газовой пробы – 20 мл. Объем образца перфузионной жидкости – 195 мкл. 

Вычисление удельной скорости потребления кислорода органом 

производили по формулам: 

 для перфузионной среды   

 
mPM

KPPv
vO 




атм

раственаартср перперфузат

2
,                                             (2.1) 

где vпер ср – скорость тока перфузионной среды, мл/мин, Pарт  – парциальное 

давление кислорода в воротной вене, мм рт. ст., Pвена – парциальное давление 

кислорода в вытекающей из органа перфузионной жидкости (в нижней полой 

вене), мм рт. ст., Kраст – коэффициент растворимости кислорода в воде при 

температуре 37°С, (0,1118 г/л), М – молярная масса кислорода, г/моль, Ратм – 

атмосферное давление, мм рт. ст., m – масса печени, г; 

 для воздушной среды камеры 

 
mPV

PPv
vO 




атм

камеравходвоздкамера

2
,                                                      (2.2) 



55 

где vвозд – скорость подачи газовой смеси в камеру, мл/мин, Pвход – парциальное 

давление кислорода на входе камеры, мм рт. ст., Pкамера – парциальное давление 

кислорода в камере, мм рт. ст., Ратм – атмосферное давление, мм рт. ст., m – масса 

печени, г, V – молярный объем (22,4 л/моль); 

Суммарную скорость поглощения кислорода печенью определяли по 

формуле: 

vvv OOO

камераперфузатсумм

222

 .                                                        (2.3) 

 

2.4 Определение удельной скорости выделения углекислого газа 

 

Парциальное давление углекислого газа в образцах перфузионной жидкости 

измеряли потенциометрически с использованием ABL800Flex (Radiometer, 

Дания). Скорость выделения углекислого газа определяли по формуле: 

 
mPM

KPPv
vCO 




атм

растартвенаср перперфузат

2
,                                             (2.4) 

где vпер ср – скорость тока перфузионной среды, мл/мин, Pарт  – парциальное 

давление углекислого газа в воротной вене, мм рт. ст., Pвена – парциальное 

давление углекислого газа в вытекающей из органа перфузионной жидкости (в 

нижней полой вене), мм рт. ст., Kраст – коэффициент растворимости углекислого 

газа в воде при температуре 37°С, (0,57 г/л), М – молярная масса углекислого газа, 

г/моль, Ратм – атмосферное давление, мм рт. ст., m – масса печени, г. 

 

2.5 Определение удельной скорости поглощения глюкозы  

 

Концентрацию глюкозы в пробах перфузионной жидкости определяли 

амперометрическим методом с использованием прибора ABL800Flex (Radiometer, 

Дания). 

Скорость поглощения глюкозы (мкмоль·мин
-1

·г
-1

) определяли по формуле: 
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𝑣глюкоза =
𝑣пер ср∙(𝐶г арт−𝐶г вена)

𝑚
,                                             (2.5) 

где vпер ср – скорость тока перфузионной среды, л/мин, Сг арт  – концентрация 

глюкозы в воротной вене, ммоль/л, Сг вена – концентрация глюкозы в нижней 

полой вене), ммоль/л, m – масса печени, г. 

 

2.6 Определение удельной скорости выделения лактата 

 

Концентрацию лактата в пробах перфузионной жидкости определяли 

амперометрическим методом с использованием прибора ABL800Flex (Radiometer, 

Дания). 

Скорость выделения лактата (мкмоль·мин
-1

·г
-1

) определяли по формуле: 

 

𝑣лактат =
𝑣пер ср∙(𝐶л арт−𝐶л вена)

𝑚
,                                             (2.6) 

где vпер ср – скорость тока перфузионной среды, л/мин, Сл арт  – концентрация 

лактата в воротной вене, ммоль/л, Сл вена – концентрация лактата в нижней полой 

вене), ммоль/л, m – масса печени, г. 

 

2.7 Определение удельной скорости выделения 

мочевины 

 

Определение концентрации мочевины в пробах перфузионной жидкости 

осуществляли уреазным методом с использованием спектрофотометра. К 

опытной, калибровочной и контрольной пробам объемом 0,01 мл добавляли 1 мл 

рабочего реагента, состоящего из бицинового буфера (рН=7,6) и лиофилизата 

(уреаза, ГлДГ, НАДН, α-кетоглутарат, АДФ). В качестве калибратора 

использовали раствор мочевины с концентрацией 13,3 ммоль/л. В качестве 

контрольной пробы использовали пробу перфузионной среды, взятую из 

«артериальной» мегистрали. Фотометрирование проводили против воздуха при 

длине волны  340 нм. Пробу перемешивали и через 30 с измеряли экстинкцию E1 
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опытной, калибровочной и контрольной проб. Еще через 60 с измеряли 

экстинкцию E2. Расчет концентрации мочевины в пробах проводили по формуле: 

   
   

1 2 1 2

1 2 1 2

13,3
o o контроль контроль

кол кол контроль контроль

E E E E
C

E E E E

  
 

  
 

где С – концентрация мочевины в образце перфузионной жидкости, ммоль/л; Ео1 – 

оптическая плотность опытной пробы после 30 секунд инкубации, ед. отн. плотн.; 

Ео2 – оптическая плотность опытной пробы после 90 секунд инкубации, ед. отн. 

плотн.; Екол1 – оптическая плотность калибровочной пробы после 30 с инкубации, 

ед. отн. плотн.; Екол2 – оптическая плотность калибровочной пробы после 90 с 

инкубации, ед. отн. плотн.; Еконтроль1 – оптическая плотность калибровочной пробы 

после 30 с инкубации, ед. отн. плотн.; Еконтроль2 – оптическая плотность 

калибровочной пробы после 90 секунд инкубации, ед. отн. плотн.; 13,3 – 

концентрация мочевины в калибраторе, ммоль/л. 

Скорость выделения мочевины (мкмоль·мин
-1

·г
-1

) определяли по формуле: 

 

𝑣мочевина =
𝑣пер ср∙(𝐶м арт−𝐶м вена)

𝑚
,                                             (2.8) 

где vпер ср – скорость тока перфузионной среды, л/мин, См арт  – концентрация 

мочевины в воротной вене, ммоль/л, См вена – концентрация мочевины в нижней 

полой вене, ммоль/л, m – масса печени, г. 

 

2.8 Потоковая модель метаболизма изолированной 

перфузируемой печени 

 

Распределение метаболических потоков в изолированной перфузируемой 

печени при управляемом культивировании вычисляли с целью выявить 

особенности метаболизма изолированной печени при перфузии с учетом 

поглощения кислорода ею не только через сосудистое русло, но и через 

поверхность. 

 

(2.7) 
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Построение потоковой модели 

Построение потоковой модели метаболизма изолированной перфузируемой 

печени проводили с использованием метода баланса стационарных 

метаболических потоков [4, 300]. При потоковом подходе неизвестными в 

уравнениях модели выступают потоки (скорости реакций образования или 

расходования метаболитов). Предполагается, что клетки органа находятся в 

стационарном состоянии [300], поэтому каждое уравнение модели представляет 

собой уравнение баланса входящих и выходящих потоков для каждого 

метаболита метаболической системы. Тогда модель представляет собой систему 

линейных алгебраических уравнений, число которых равно числу метаболитов в 

моделируемой метаболической системе, а число неизвестных равно числу 

реакций, протекающих в ней, т.е. числу ферментов, управляющих скоростями 

реакций в системе метаболизма. В метаболических цепочках число реакций 

всегда больше числа метаболитов,  а значит число неизвестных в системе 

уравнений, равное количеству реакций и транспортных потоков (числу 

ферментов) в моделируемой системе, всегда больше числа уравнений, которое 

равно числу метаболитов, поэтому система уравнений модели является 

недоопределенной [4]. 

Для однозначного решения системы уравнений потоковой модели 

использовали метод линейного программирования с введением специальных 

дополнительных условий [4, 121, 300]. Для этого основную систему уравнений 

модели дополняли ограничениями на величины всех потоков, и вводили 

предположение о том, что поток некоторого метаболита имеет значение, 

максимальное из всех возможных, т.е. определяли целевую функцию.  

Процесс построения потоковой модели включал следующие этапы:  

1) определение системы; 

2) запись стехиометрической матрицы; 

3) определение целевой функции и добавление биохимических 

ограничений; 

4) проведение оптимизации.  
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Рассмотрим каждый этап более подробно. 

Для построения потоковой модели вначале определяли метаболические 

реакции и метаболиты, совокупность которых определяет метаболические 

процессы в клетках изолированной перфузируемой печени. Из этих реакций 

выделяли те, которые отвечают условиям проведенного экспериментального 

исследования, учитывая также и транспортные потоки, за счет которых 

происходит поступление метаболитов в клетки печени и их выведение. 

На основе стехиометрии биохимических реакций записывали 

стехиометрическую матрицу S, где каждый элемент sij является коэффициентом 

метаболита i в реакции j.  

Алгоритм построения стехиометрической матрицы и последующей записи 

балансовых уравнений на основе метаболической цепочки состоит в следующем: 

1. Пронумеровать все реакции (метаболические потоки) в метаболической 

системе. 

2. Если в системе присутствуют обратимые реакции типа «↔» или «↕», то 

их следует заменить на реакции типа «→» и «↓» соответственно и перерисовать 

метаболическую карту с учетом новых обозначений. 

3. Организовать все имеющиеся метаболиты в вектор x, где каждый 

компонент xi – концентрация i-го метаболита, и метаболические потоки в виде 

вектора v, где элемент vj – скорость метаболического потока j-й реакции. 

4. Организовать метаболиты и реакции в виде матрицы, в которой каждая 

строка соответствует конкретному метаболиту, а каждый столбец – реакции (т.е. 

матрица имеет размерность i×j, где i – число метаболитов, j – число реакций). 

5. Заполнить матрицу стехиометрическими коэффициентами метаболита в 

каждой реакции в соответствии со следующими правилами: 

 каждый элемент sij стехиометрической матрицы S соответствует 

стехиометрическому коэффициенту метаболита Si в реакции vj; 

 если в результате реакции vj образуется 1 моль метаболита Si, то 

стехиометрический коэффициент sij
 
будет равен 1, если расходуется, то -1. 
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 если метаболит не участвует в реакции vj, то его стехиометрический 

коэффициент равен 0. 

6. Записать ответ в виде стехиометрической матрицы S. 

7. Записать систему балансовых уравнений в виде 

𝑑𝐱

𝑑𝑡
= 𝐒 ∙ 𝐯.                                                         (2.9) 

Полученная на 7 шаге алгоритма система балансовых уравнений не имеет 

единственного решения, т.к. в метаболических системах реакций всегда больше, 

чем метаболитов. Вычисление величин  метаболических потоков для 

недоопределенной системы можно осуществить с использованием метода 

линейного программирования с введением ограничений на величины 

метаболических потоков и условия, что один или несколько метаболических 

потоков имеют значение, максимальное из всех возможных.  

Определение целевой функции и добавление биохимических ограничений 

Методы линейного программирования применимы к системам линейных 

алгебраических уравнений. Система балансовых уравнений (2.9) представляет 

собой систему линейных дифференциальных. Если предположить, что 

концентрации метаболитов не изменяются, а потоки находится в 

квазистационарном состоянии (изменение концентрации метаболитов является 

более быстрым процессом по сравнению с изменениями внешних условий [300], 

то систему (2.9) можно переписать в виде 

𝐒 ∙ 𝐯 = 0.                                                              (2.10) 

Система (2.10) – это система линейных алгебраических уравнений, где 

элементы вектора v – скорости метаболических потоков – неизвестны. 

Для определения значений неизвестных метаболических потоков 

использовали метод линейного программирования, позволяющий получить 

оптимальное распределение метаболических потоков, при максимизации 

некоторой линейной целевой функции z. Линейная целевая функция записана в 

виде 

𝑧 = 𝐜𝑇 ∙ 𝐯,                                                             (2.11)  
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где z является целевой функцией, с – вектор, каждый элемент которого сj 

определяет коэффициент или вес для каждого потока vj из v [121].   

Кроме того, для проведения оптимизации устанавливали ограничения на 

изменение величин метаболических потоков 𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥, которые 

определяли исходя из термодинамики процесса и из экспериментальных данных. 

Если метаболический поток протекает в одну сторону, значит 𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 для него равна 

0, а 𝑣𝑗
𝑚𝑎𝑥 – либо бесконечности (если величина потока не известна), либо 

максимальному значению потока (если этот поток можно измерить), т.е. значение 

потока всегда будет положительным. Если же реакция протекает в обе стороны, 

то тогда 𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 и 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥 принимают значения, равные величине метаболического 

потока, а знак указывает направление реакции. Пусть, например, поток, 

описывающий скорость поглощения глюкозы клетками печени, не превышает 1 

мкмоль∙мин
-1

∙г
-1

. Глюкоза может как поглощаться, так и выделяться, поэтому 

ограничения на этот метаболический поток будут установлены как 𝑣𝑚𝑖𝑛 = −1,  

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 1. Если в результате решения задачи линейного программирования 

величина метаболического потока больше 0, значит глюкоза поглощается, если 

меньше 0, то выделяется. 

В итоге можно сформулировать задачу линейного программирования для 

метаболической цепочки: 

Например, найти максимум/минимум линейной целевой функции 

𝑧 = 𝐜𝑇 ∙ 𝐯 → max/min ,             

при следующих условиях: 

1) все метаболические потоки находятся в стационарном состоянии: 

𝐒 ∙ 𝐯 = 0 

2) скорости метаболических потоков не могут принимать значения большие 

или меньшие, чем указано в ограничениях: 

𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥 

Постановка задачи линейного программирования для определения величин 

неизвестных метаболических потоков включала следующие этапы: 



62 

1. Запись условия стационарного состояния: 
𝑑𝐱

𝑑𝑡
= 𝐒 ∙ 𝐯 = 0. 

2. Нахождение величины стационарных метаболических потоков  𝑣𝑗 

(решить задачу линейного программирования): 

 задание целевой функции z, описывающей максимальный (или 

минимальный) выход некоторого продукта с учетом всех реакций vj, в которых он 

образуется (например, z = 𝑣6 + 𝑣7); 

 запись границы изменения скоростей метаболических потоков в виде 

𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥: 

- если величины потоков неизвестны и если поток описывает необратимую 

реакцию, то нижняя граница 𝑣𝑗
𝑚𝑖𝑛 изменения потока равна 0, а верхняя 𝑣𝑗

𝑚𝑎𝑥 – 

«∞»;   

- если величины потоков неизвестны и если поток описывает обратимую 

реакцию, то нижняя граница изменения потока равна «-∞», а верхняя – «∞»;   

- если значение потока известно, то нижняя и верхняя границы совпадают и 

равны известному значению потока). 

 формулировка задачи линейного программирования: оптимизация 

(максимизация или минимизация) реакции (или суммы реакций), выбранной в 

качестве целевой функции, удовлетворяющей условию стационарного состояния 

и ограничениям изменения метаболических потоков. 

 

Проведение оптимизации 

Задачу линейного программирования решали с использованием ЭВМ 

методом внутренних точек. 

  

2.9 Определение степени согласованности распределения энергетических 

ресурсов при управляемом культивировании печени 

 

Определение степени согласованности распределения энергетических 

ресурсов в изолированной перфузируемой печени крысы при разных видах 
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оксигенации перфузионной среды проводили с использованием методологии 

Ципфа-Парето, описанной В.Г. Суховольским [18].  

В качестве входных данных для модели использовали величины 

метаболических потоков, полученные в результате решения задачи линейного 

программирования, сформулированной в разделе 2.2. Модель строили отдельно 

для каждого органа каждой экспериментальной группы.  

В условиях ex vivo перфузии печень нуждается в поступлении достаточного 

количества кислорода, чтобы поддерживать достаточный уровень АТФ в клетках 

[106, 192]. Количество АТФ в клетке ограничено, однако он необходим для 

протекания ключевых метаболических реакций. Поэтому в качестве ресурса, за 

который идет конкуренция, выбирали энергию, а точнее молекулы АТФ и АДФ. В 

качестве потребителей этого ресурса определяли метаболические потоки, для 

протекания которых необходимо присутствие этих соединений. 

Из всех значений метаболических потоков, полученных при потоковом 

моделировании, выбирали те, для протекания которых необходимо присутствие 

АТФ и АДФ. Далее метаболические потоки ранжировали и самому большому по 

величине метаболическому потоку присваивали ранг 1, следующему по величине 

потоку присваивали ранг 2 и т.д., самому маленькому по величине потоку 

присваивали ранг n. Связь между рангом метаболического потока и величиной 

этого потока выражали уравнением прямой в двойных логарифмических 

координатах (логарифм ранга – логарифм величины метаболического потока).  

Критерием согласованности распределения ресурсов между потребителями 

является соблюдение условия «свободной конкуренции». Условие «свободной 

конкуренции» за энергетический ресурс для метаболической системы означает, 

что для протекания метаболических реакций не требуется энергии больше, чем 

это определено природой для функционирования печени в нормальных условиях. 

И в этом случае распределение метаболических потоков аппроксимировали 

уравнением рангового распределения Ципфа-Парето:  

ln 𝑝𝑖 = ln 𝑝1 − 𝑎 ∙ ln 𝑖,  𝑖 = 1,2,… , 𝑛,                                        (2.12) 
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где 𝑝1 – величина субстратного потока ранга 1, 𝑎 – параметр, определяющий 

наклон прямой (характеризует степень неравенства в распределении энергии 

между метаболическими потоками), i – ранг метаболического потока, n – 

количество метаболических потоков.  

В случае, если условие «свободной конкуренции» не соблюдалось, 

распределение метаболических потоков описывали, линейной аппроксимацией 

уравнения Ципфа-Парето-Мандельброта в полулогарифмических координатах:  

ln 𝑝𝑖 = ln 𝑝1 − 𝑎 ∙ 𝑖,  𝑖 = 1,2,… , 𝑛,                                        (2.13) 

где обозначения переменных такие же, как и для формулы (2.12). 

Для каждого органа каждой экспериментальной группы на координатную 

плоскость наносили значения величины метаболического потока в зависимости от 

его ранга:  

 для закона Ципфа-Парето – зависимость логарифма величины 

метаболического потока от логарифма ранга; 

 для закона Ципфа-Парето-Мандельброта – зависимость логарифма 

величины метаболического потока от ранга. 

Далее, нанесенные на координатную плоскость точки аппроксимировали 

уравнениями Ципфа-Парето или Ципфа-Парето-Мандельброта. Соответствие 

распределения метаболических потоков конкретному закону и степень 

согласованности распределения энергетических ресурсов определяли по величине 

коэффициента детерминации R
2
 аппроксимирующей прямой. Если он близок к 1, 

то условие «свободной конкуренции» выполняется. 

 

2.10 Методы статистической обработки данных 

 

Статистический анализ данных проводили на персональном компьютере с 

использование пакетов MS Office, MS Excel, пакета программ Statistica 10.0 for 

Windows компании Statsoft. Для определения характера распределения 

полученных данных использовали критерий Шапиро-Уилка. Данные считали 

распределенными по нормальному закону при доверительной вероятности p>0,05. 
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Данные, соответствующие закону нормального распределения представлены в 

виде среднего арифметического (�̅�) и стандартного отклонения (σ), как �̅� ± 𝜎. 

Данные, не подчиняющиеся закону нормального распределения представлены в 

виде медианы (Ме). первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей, как Me [Q1; Q3]. 

При анализе данных, полученных при управляемом культивировании 

печени методом перфузии, для каждой экспериментальной группы определяли 

среднее арифметическое и доверительный интервал, поскольку данные 

подчинялись закону нормального распределения. На динамических кривых 

значения представлены в виде �̅� ± 𝑡𝑓,𝑎 ∙ 𝑆𝐸, где �̅� – среднее арифметическое, 𝑆𝐸 – 

стандартная ошибка,   𝑡𝑓,𝑎 – табличное значения коэффициента Стьюдента при 

числе степеней свободы 𝑓 = 𝑛 − 1 и уровне значимости 𝑎=95%. Одновыборочный 

t-критерий Стьюдента использовали для выявления тех интервалов времени, где 

скорость поглощения кислорода печенью через кровяное русло оставалась 

постоянной в течение перфузии. Сравнение экспериментальных групп проводили 

с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок и F-критерия 

Фишера. 

Для оценки связи между рядами динамических данных использовали 

методы автокорреляционного и корреляционного анализа.  

Для описания результатов потокового моделирования использовали среднее 

арифметическое и 95% доверительный интервал, т.к. данные подчинялись закону 

нормального распределения. 

При определении согласованности распределения энергетических ресурсов 

при управляемом культивировании печени, оценку связи между ранговыми 

распределениями, полученными для каждой экспериментальной группы, 

осуществляли с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Описание 

значений коэффициента детерминации рангового распределения внутри каждой 

группы проводили с использованием среднего арифметического, 95% 

доверительного интервала и коэффициента вариации. 
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3 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ EX VIVO 

  

Перед началом эксперимента у всех экспериментальных животных были 

взяты образцы крови, в которых определяли активности ферментов АСТ и АЛТ с 

целью исключения некроза клеток печени или повреждения гепатоцитов до 

начала эксперимента, а также подтвердить отсутствие заболеваний печени у 

животных. Результаты приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Активности ферментов АЛТ и АСТ у экспериментальных 

животных (всего 36 особей) и диапазон нормы, согласно референсным значениям 

[275, 132, 260] (результаты представлены в виде Me [Q1; Q3]) 

Фермент 
Измеренные значения, 

Ед/л 

Норма, 

Ед/л 

АЛТ 35,1 [28,5; 42,0] 19–53 

АСТ 92,0 [68,3; 137,0] 63–157 

 

Из таблицы видно, что значения активностей АЛТ и АСТ соответствуют 

указанным в литературе значениям для здоровых крыс Wistar, что 

свидетельствует об отсутствии у экспериментальных животных заболеваний 

печени. 

Для оценки жизнеспособности гепатоцитов с использованием метода 

проточной цитометрии производили определение процента живых клеток, клеток, 

находящихся в стадии раннего апоптоза, позднего апоптоза и некроза в образцах 

первичной культуры гепатоцитов до и после перфузии.  

Оценка жизнеспособности гепатоцитов для каждой экспериментальной 

группы показала, что статистически значимых различий между процентами 

живых клеток до и после перфузии для обеих групп не обнаружено (таблицы 3.2 и 

3.3).  
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Таблица 3.2 – Сравнение процента живых клеток печени до и после перфузии для 

«Группы 95% О2» (результаты представлены в виде �̅� ± 𝜎) 

Группы Процент живых клеток p-value 

«Фон» 
74,41±5,26 

p-value=0,313 
0,632 

«Группа 95% О2» 
73,37±5,20 

p-value=0,849 

 

Таблица 3.3 – Сравнение процента живых клеток печени до и после перфузии для 

«Группы 14% О2» (результаты представлены в виде �̅� ± 𝜎) 

Группы Измеренные значения p-value 

«Фон» 
74,41±5,26 

p-value=0,313 
0,255 

«Группа 14% О2» 
70,96±8,77 

p-value=0,051 

 

Таким образом, можно заключить, что все экспериментальные животные 

были здоровы, повреждения гепатоцитов отсутствовали, жизнеспособность 

клеток печени не отличалась от исходного уровня на протяжении всей перфузии. 

Для проведения перфузии печень выделяли из организма животного и 

помещали в камеру установки для управляемого культивирования изолированных 

органов «Гомеостат 3М». В образцах перфузионной жидкости определяли (в 

мкмоль·мин
-1

·г
-1

): удельные скорости поглощения кислорода в выделения 

углекислого газа через сосудистое русло; удельную скорость поглощения 

кислорода через поверхность печени; удельные скорости поглощения глюкозы и 

выделения лактата; удельную скорость выделения мочевины. 

Статистическое описание данных для каждой группы представлено в 

таблицах 3.4–3.7. 
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Таблица 3.4 – Статистическое описание данных (удельные скорости поглощения 

кислорода через сосудистое русло и через поверхность печени, выделение 

углекислого газа) для «Группы 95% О2» (результаты представлены в виде �̅� ± 𝜎) 

 Показатель 

Время 

перфузии, 

мин 

Удельная скорость 

поглощения 

кислорода через 

сосудистое русло 

Удельная скорость 

поглощения 

кислорода через 

поверхность 

Удельная скорость 

выделения 

углекислого газа 

20 
3,23±0,91 

(p-value=0,947) 

2,3±0,97 

(p-value=0,899) 

3,43±1,86 

(p-value=0,078) 

35 
3,23±0,91 

(p-value=0,947) 

2,00±0,73 

(p-value=0,992) 

3,57±1,79 

(p-value=0,052) 

50 
2,76±0,81 

(p-value=0,675) 

2,28±0,75  

(p-value=0,761) 

2,76±1,34 

(p-value=0,079) 

65 
2,53±0,65 

(p-value=0,606) 

1,71±0,55 

(p-value=0,771) 

3,50±2,33 

(p-value=0,289) 

80 
2,53±0,63 

(p-value=0,051) 

1,73±0,37 

(p-value=0,450) 

2,52±1,85 

(p-value=0,195) 

95 
2,37±0,73 

(p-value=0,568) 

2,15±0,72 

(p-value=0,484) 

2,27±1,61 

(p-value=0,051) 

110 
2,12±0,75 

(p-value=0,635) 

1,84±0,52 

(p-value=0,941) 

2,13±1,71 

(p-value=0,545) 

120 
2,12±0,77 

(p-value=0,495) 

2,46±1,55 

(p-value=0,546) 

1,47±0,94 

(p-value=0,466) 
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Таблица 3.5 – Статистическое описание данных (удельные скорости поглощения 

глюкозы, ведения лактата и мочевины) для «Группы 95% О2» (результаты 

представлены в виде �̅� ± 𝜎) 

 Показатель 

Время 

перфузии, 

мин 

Удельная скорость 

поглощения глюкозы 

Удельная скорость 

выделения лактата 

Удельная скорость 

выделения мочевины 

20 
-0,10±1,85 

(p-value=0,051) 

-0,09±0,59 

(p-value=0,188) 

2,76±0,69 

(p-value=0,657) 

35 
-0,41±1,68 

(p-value=0,654) 

-0,06±0,71 

(p-value=0,143) 

2,98±0,78 

(p-value=0,637) 

50 
0,10±2,87 

(p-value=0,492) 

-0,03±0,55 

(p-value=0,382) 

3,54±0,74 

(p-value=0,690) 

65 
-0,65±1,96 

(p-value=0,747) 

-0,13±0,46 

(p-value=0,654) 

2,86±0,63 

(p-value=0,832) 

80 
0,26±1,18 

(p-value=0,064) 

-0,27±0,50 

(p-value=0,177) 

2,68±0,47 

(p-value=0,237) 

95 
0,84±1,89 

(p-value=0,182) 

0,05±0,48 

(p-value=0,842) 

2,79±1,14 

(p-value=0,533) 

110 
-0,36±0,99 

(p-value=0,778) 

0,13±0,32 

(p-value=0,131) 

2,39±0,40 

(p-value=0,564) 

120 
-0,08±0,99 

(p-value=0,361) 

-0,04±0,53 

(p-value=0,055) 

2,11±0,20(p-

value=0,242) 
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Таблица 3.6 – Статистическое описание данных (удельные скорости поглощения 

кислорода через сосудистое русло и через поверхность печени, выделение 

углекислого газа) для «Группы 14% О2» (результаты представлены в виде �̅� ± 𝜎) 

 Показатель 

Время 

перфузии, 

мин 

Удельная скорость 

поглощения 

кислорода через 

сосудистое русло 

Удельная скорость 

поглощения 

кислорода через 

поверхность 

Удельная скорость 

выделения 

углекислого газа 

20 
0,86±0,12 

(p-value=0,095) 

2,78±0,95 

(p-value=0,162) 

2,24±0,61 

(p-value=0,690) 

35 
1,14±0,30 

(p-value=0,069) 

0,96±0,32 

(p-value=0,628) 

0,99±0,13 

(p-value=0,743) 

50 
0,99±0,15 

(p-value=0,948) 

0,61±0,24 

(p-value=0,542) 

0,91±0,44 

(p-value=0,305) 

65 
0,93±0,12 

(p-value=0,307) 

0,75±0,29 

(p-value=0,212) 

0,95±0,39 

(p-value=0,638) 

80 
0,74±0,13 

(p-value=0,421) 

0,80±0,29 

(p-value=0,262) 

0,92±0,39 

(p-value=0,172) 

95 
0,59±0,09 

(p-value=0,940) 

0,82±0,29 

(p-value=0,292) 

1,71±0,81 

(p-value=0,999) 

110 
0,55±0,09 

(p-value=0,089) 

0,96±0,65 

(p-value=0,051) 

1,51±0,68 

(p-value=0,883) 

120 
0,51±0,04 

(p-value=0,780) 

0,98±0,65 

(p-value=0,133) 

0,65±0,21 

(p-value=0,520) 
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Таблица 3.7 – Статистическое описание данных (удельные скорости поглощения 

глюкозы, ведения лактата и мочевины) для «Группы 14% О2» (результаты 

представлены в виде �̅� ± 𝜎) 

 Показатель 

Время 

перфузии, 

мин 

Удельная скорость 

поглощения глюкозы 

Удельная скорость 

выделения лактата 

Удельная скорость 

выделения мочевины 

20 
-0,08±0,34 

(p-value=0,107) 

-0,12±0,60 

(p-value=0,052) 

3,53±0,27 

(p-value=0,051) 

35 
-0,05±0,22 

(p-value=0,060) 

0,05±0,27 

(p-value=0,053) 

2,58±0,90 

(p-value=0,060) 

50 
0,08±0,20 

(p-value=0,479) 

0,31±0,10 

(p-value=0,257) 

4,50±1,65 

(p-value=0,060) 

65 
-0,64±0,32 

(p-value=0,122) 

0,39±0,26 

(p-value=0,058) 

4,51±1,81 

(p-value=0,451) 

80 
0,10±0,44 

(p-value=0,084) 

-0,02±0,40 

(p-value=0,111) 

3,83±0,78 

(p-value=0,697) 

95 
0,26±0,44 

(p-value=0,086) 

0,01±0,27 

(p-value=0,067) 

4,39±1,24 

(p-value=0,118) 

110 
-0,76±0,47 

(p-value=0,134) 

0,01±0,29 

(p-value=0,101) 

3,95±1,08 

(p-value=0,052) 

120 
-0,51±0,94 

(p-value=0,060) 

-0,11±0,33 

(p-value=0,064) 

5,07±1,26 

(p-value=0,050) 

 

Анализ полученных данных на соответствие закону нормального 

распределения для каждой экспериментальной группы в каждый момент времени 

показал, что данные подчиняются закону нормального распределения. 
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3.1 Определение общего количества поглощенного 

печенью кислорода в условиях ex vivo 

 

На рисунке 3.1 представлена удельная скорость поглощения кислорода 

через сосудистое русло изолированной печенью крысы. Скорость поглощения 

кислорода через сосудистое русло печенью животных для «Группы 95%  О2» на 

протяжении всей перфузии составляла в среднем 2,64 мкмоль·мин
-1

·г
-1

, что 

согласуется с данными [8, 13, 14, 164, 188, 225]. Было выявлено, что всю 

динамическую кривую можно разделить на три временных интервала: с 20 по 35 

минуту, с 50 по 95 минуту и с 110 по 120 минуту. В пределах указанных 

временных интервалов скорость поглощения кислорода остается постоянной. 

Этот результат согласуется с данными Yamaguchi et al. [97]. Такие же временные 

интервалы можно выделить для «Группы 14%  О2». Скорость поглощения 

кислорода органом в этой группе в среднем меньше в 3 раза по сравнению со 

скоростью поглощения кислорода в «Группе 95% О2». В каждый момент времени 

между группами существуют статистически значимые различия. 

Удельная скорость поглощения кислорода через поверхность печени 

(рисунок 3.2) в «Группе 95%  О2» остается неизменной на протяжении всей 

перфузии и составляет в среднем 2,0 мкмоль·мин
-1

·г
-1

. При перфузии печени 

средой со сниженным содержанием кислорода («Группа 14%  О2»), на 20-й мин 

скорость неотличима от скорости для «Группы 95%  О2», но к 35-й мин и до конца 

перфузии снижается в 2 раза. При этом с 35-й минуты и до конца перфузии 

скорость поглощения кислорода через поверхность не изменяется. 
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Сплошная линия – нормальное снабжение кислородом, оксигенация смесью О2/СО2 (95%/5%), 

n=12; пунктирная линия – нормобарическая гипоксия, оксигенация смесью N2/О2/СО2 

(81%/14%/5%), n=12; 

* – указывает на статистически значимые (p<0,05) различия между группами 

Рисунок 3.1 – Удельная скорость поглощения кислорода через сосудистое русло 

изолированной перфузируемой печенью крысы при различных условиях 

оксигенации перфузионной среды  

 

Различие между скоростью поглощения кислорода через поверхность на 20 

минуте и скоростью поглощения кислорода в интервале 50-120 минуты перфузии 

статистически значимо. Эти наблюдения согласуются с уже приведенной работой  

Lee [185] в которой он отмечал, что изолированная печень в течение первых 30 

минут после подключения к установке для культивирования адаптируется к 

условиям искусственного гомеостаза. При сравнении экспериментальных групп 

получено, что в интервале времени 50-95 минуты наблюдаются статистически 

значимые различия скорости поглощения кислорода через поверхность (р<0,05).  

 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

0 20 40 60 80 100 120

С
ко

р
о

ст
ь 

п
о

гл
о

щ
е

н
и

я 
ки

сл
о

р
о

д
а 

м
км

о
л

ь·
м

и
н

-1
·г

-1
  

Время, мин 

Группа 95%  О2 Группа 14%  О2 



74 

 

Сплошная линия – нормальное снабжение кислородом, оксигенация смесью О2/СО2 (95%/5%), 

n=12; пунктирная линия – нормобарическая гипоксия, оксигенация смесью N2/О2/СО2 

(81%/14%/5%), n=12; 

* – указывает на статистически значимые (p<0,05) различия между группами 

Рисунок 3.2 – Удельная скорость поглощения кислорода через поверхность 

изолированной перфузируемой печени крысы при различных условиях 

оксигенации перфузионной среды  

 

Скорость поглощения кислорода изолированным органом через поверхность 

составляет в среднем  2,06 мкмоль·мин
-1

·г
-1  

 для «Группы 95%  О2». Эта величина 

составляет около 40 % от общей скорости поглощения кислорода в этой группе. 

Эти значения согласуются с данными Нефедова и Рупенко, полученными с 

использованием манометрического метода измерения скорости поглощения 

кислорода [8, 13, 14]. Суммарная величина скорости поглощения кислорода, 

рассчитанная по формуле (3), составляет в среднем 4,70 мкмоль·мин
-1

·г
-1 

(таблица 

3.8), что также согласуется с результатами экспериментов по перфузии 

изолированной печени средами различного состава [13, 14]. 

Экспериментальные результаты показывают, что при гипоксии («Группа 

14%  О2») величина скорости поглощения кислорода через кровяное русло и через 

поверхность изолированной печени в среднем меньше, чем в контроле («Группа 

95%  О2»). При этом доля величины скорости поглощения кислорода через 
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поверхность от суммарной величины при гипоксии наоборот больше (таблица 

3.8). В случае обыкновенной диффузии, если через кровяное русло в орган 

поступает недостаточное количество кислорода, то диффузионный поток через 

поверхность должен был бы возрасти, а он уменьшился. Отсюда можно сделать 

вывод, что процесс поглощения кислорода через поверхность может 

сопровождаться затратами энергии АТФ, что согласуется с фактом установления 

статистически значимой отрицательной корреляции между поглощением 

кислорода через поверхность и количеством АТФ в клетках печени [8]. 

 

Таблица 3.8 – Удельная скорость поглощения кислорода изолированной 

перфузируемой печенью 

 Группа 95% О2 Группа 14% О2 

Через сосудистое русло (мкмоль·мин
-1

·г
-1

) 2,64 ± 0,18 0,80 ± 0,09 

Через поверхность (мкмоль·мин
-1

·г
-1

) 2,06 ± 0,24 1,08 ± 0,62 

Суммарная (мкмоль·мин
-1

·г
-1

) 4,70 ± 0,30 1,88± 0,65 

Доля величины скорости поглощения 

кислорода через поверхность от суммарной 

величины 
0,44 0,57 

 

3.2 Описание динамики показателей, отражающих метаболическую 

активность печени в условиях ex vivo 

 

Удельная скорость выделения углекислого газа изолированной 

перфузируемой печенью представлена на рисунке 3.3. Органы в обеих групп 

выделяют углекислый газ на протяжении всей перфузии. Между значениями 

внутри каждой группы статистически значимых различий не выявлено. При 

сравнении групп статистически значимые различия наблюдали только на 35 

минуте. Можно заключить, что скорость выделения углекислого газа неизменна в 

течение всей перфузии и составляет в среднем 2,70 мкмоль·мин
-1

·г
-1

 для «Группы 

95%  О2» и 1,24 мкмоль·мин
-1

·г
-1

 для  «Группы 14%  О2». 

 



76 

 

Сплошная линия – нормальное снабжение кислородом, оксигенация смесью О2/СО2 (95%/5%), 

n=12; пунктирная линия – нормобарическая гипоксия, оксигенация смесью N2/О2/СО2 

(81%/14%/5%), n=12; 

* – указывает на статистически значимые (p<0,05) различия между группами 

Рисунок 3.3 – Удельная скорость выделения углекислого газа изолированной 

перфузируемой печенью крысы при различных условиях оксигенации 

перфузионной среды  

 

Рисунок 3.5 иллюстрирует динамику скорости поглощения глюкозы и 

выделения лактата изолированной перфузируемой печенью. Значения этих 

показателей метаболической активности в каждой экспериментальной группе не 

имеют статистически значимых различий. Также не различаются группы и между 

собой.  

Значения скорости поглощения глюкозы (рисунок 3.4) в обеих группах 

колеблются с переменой знака, что означает, что глюкоза или выделяется, или 

поглощается. Когда значения скорости поглощения глюкозы становятся 

нулевыми, это означает, что устанавливается баланс между ее выделением и 

поглощением клетками. В среднем величина скорости поглощения глюкозы 

составляет -0,05 для «Группы 95%  О2» и -0,20 для «Группы 14%  О2», что 

свидетельствует о том, что скорее в процессе перфузии происходило выделение 

глюкозы в перфузионную среду. 
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Сплошная линия – нормальное снабжение кислородом, оксигенация смесью О2/СО2 (95%/5%), 

n=12; пунктирная линия – нормобарическая гипоксия, оксигенация смесью N2/О2/СО2 

(81%/14%/5%), n=12; 

* – указывает на статистически значимые (p<0,05) различия между группами 

Рисунок 3.4 – Удельная скорость поглощения глюкозы изолированной 

перфузируемой печенью крысы при различных условиях оксигенации 

перфузионной среды  

 

Величины скорости выделения лактата (рисунок 3.5) в обеих группах также 

колеблются, что означает, что лактат так же, как и глюкоза, и выделяется, и 

поглощается в процессе перфузии.  В среднем величина скорости выделения 

лактата в перфузионную среду составляет -0,06 для «Группы 95%  О2» и 0,06 для 

«Группы 14%  О2», что свидетельствует о том, что при сниженном содержании 

кислорода в подаваемой перфузионной среде происходит выделение лактата, чего 

не наблюдается при нормальной ее оксигенации. 
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Сплошная линия – нормальное снабжение кислородом, оксигенация смесью О2/СО2 (95%/5%), 

n=12; пунктирная линия – нормобарическая гипоксия, оксигенация смесью N2/О2/СО2 

(81%/14%/5%), n=12; 

* – указывает на статистически значимые (p<0,05) различия между группами 

Рисунок 3.5 – Удельная скорость выделения лактата изолированной 

перфузируемой печенью крысы при различных условиях оксигенации 

перфузионной среды  

 

Удельная скорость выделения мочевины изолированной перфузируемой 

печенью изображена на рисунке 3.6. Органы животных обеих экспериментальных 

групп выделяют мочевину на протяжении всей перфузии. Статистически 

значимых колебаний уровня выделяемой мочевины не наблюдается. Однако, 

можно видеть, что начиная с 50-й минуты и до конца перфузии скорость 

выделения мочевины в «Группы 14%  О2», т.е. при гипоксии, в целом выше, чем 

при нормальном снабжении кислородом. Этот факт подтверждается результатами 

дисперсионного анализа (p<0,05). Выделение мочевины может усиливаться за 

счет недоокисленных продуктов обмена, накапливающихся при недостатке 

кислорода в перфузионной среде. Возможно, при низком содержании кислорода в 

перфузионной среде и при усилении процесса анаэробного гликолиза в клетках 

увеличивается уровень восстановленных коферментов (НАДН, НАДФН), которые 

необходимы для адекватного протекания химических превращений. В результате 
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клетки начинают использовать аминокислоты в качестве метаболического 

топлива, активируются реакции окислительного доминирования и высвобождение 

аммиака, что в итоге приводит к увеличению скорости продукции и выделения 

мочевины по сравнению со значениями «Группы 95  О2» [12]. 

 

 

Сплошная линия – нормальное снабжение кислородом, оксигенация смесью О2/СО2 (95%/5%), 

n=12; пунктирная линия – нормобарическая гипоксия, оксигенация смесью N2/О2/СО2 

(81%/14%/5%), n=12; 

* – указывает на статистически значимые (p<0,05) различия между группами 

Рисунок 3.6 – Удельная скорость выделения мочевины изолированной 

перфузируемой печенью крысы при различных условиях оксигенации 

перфузионной среды  

 

3.3 Взаимосвязь процесса поглощения кислорода через поверхность печени 

со значениями показателей, отражающих метаболическую активность 

печени в условиях ex vivo 

 

Для оценки взаимосвязи процесса поглощения кислорода через поверхность 

печени с динамикой остальных показателей метаболической активности при 

различных условиях оксигенации перфузионной среды, необходимо 

проанализировать взаимосвязь между их рядами динамики.   
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Традиционные показатели для оценки корреляции между статистическими 

признаками могут быть применены в отношении рядов динамики с учетом 

присутствия в динамических рядах только случайной компоненты. Если же в ряду 

присутствует основная тенденция и/или циклические колебания, то значения 

уровней будут зависеть от фактора времени. Поэтому, прежде чем оценивать 

взаимосвязь между рядами динамки, необходимо выяснить, имеется ли в каждом 

из них автокорреляция уровней, то есть зависимость последующих значений 

уровней от предыдущих значений.  

Коэффициенты автокорреляции вычислены для трех лагов. 

Анализируя коэффициенты автокорреляции рядов динамики показателей 

метаболической активности для «Группы 95%  О2» (таблица 3.9), можно 

заключить, что в рядах динамики для всех показателей метаболической 

активности отсутствует периодическая составляющая, поскольку значения 

коэффициентов на лагах 2 и 3 статистически не значимы. Одновременно с этим, в  

динамическом ряду для скорости поглощения кислорода через сосудистое русло 

присутствует основная тенденция (тренд), т.к. выявлена статистически значимая 

средняя заметная связь на лаге 1 (r=0,629 при p-value<0,05). Для остальных 

показателей значения коэффициентов автокорреляции на лаге 1 статистически не 

значимы. 

 

Таблица 3.9 – Значения коэффициентов автокорреляции рядов динамики 

показателей метаболической активности для «Группы 95%  О2» (жирным 

выделены статистически значимые коэффициенты) 

Показатель метаболической 

активности 
Лаг 

Коэффициент 

автокорреляции 

Стандартная 

ошибка 

p-

value 

Удельная скорость поглощения 

кислорода через поверхность 

1 -0,222 0,295 0,452 

2 0,137 0,273 0,664 

3 -0,184 0,250 0,714 

Удельная скорость поглощения 

кислорода через поверхность 

1 -0,222 0,295 0,452 

2 0,137 0,273 0,664 

3 -0,184 0,250 0,714 
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Удельная скорость поглощения 

кислорода через сосудистое русло 

1 0,629 0,296 0,034 

2 0,155 0,274 0,089 

3 -0,044 0,250 0,182 

Удельная скорость выделения 

углекислого газа 

1 0,406 0,295 0,169 

2 0,255 0,273 0,251 

3 0,041 0,250 0,425 

Удельная скорость поглощения 

глюкозы 

1 -0,201 0,295 0,496 

2 -0,270 0,273 0,487 

3 0,151 0,250 0,614 

Удельная скорость выделения лактата 

1 0,134 0,295 0,650 

2 -0,526 0,273 0,142 

3 -0,096 0,250 0,256 

Удельная скорость выделения 

мочевины 

1 0,376 0,295 0,203 

2 -0,024 0,273 0,442 

3 0,017 0,250 0,651 

 

Коэффициенты автокорреляции рядов динамики показателей 

метаболической активности для «Группы 14%  О2» представлены в таблице 3.10. 

Из таблицы видно, что в рядах динамики для всех показателей метаболической 

активности также, как и для «Группы 95%  О2»  отсутствует периодическая 

составляющая. При этом статистически значимая сильная связь на лаге 1 (r=0,660 

при p-value<0,05) подтверждает наличие тенденции в динамике этого показателя. 

Для остальных показателей значения коэффициентов автокорреляции на лаге 1 

статистически не значимы. 
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Таблица 3.10 – Значения коэффициентов автокорреляции рядов динамики 

показателей метаболической активности для «Группы 14%  О2» (жирным 

выделены статистически значимые коэффициенты) 

Показатель метаболической 

активности 
Лаг 

Коэффициент 

автокорреляции 

Стандартная 

ошибка 

p-

value 

Удельная скорость поглощения 

кислорода через поверхность 

1 0,067 0,296 0,820 

2 -0,141 0,274 0,853 

3 -0,095 0,250 0,927 

Удельная скорость поглощения 

кислорода через сосудистое русло 

1 0,660 0,296 0,026 

2 0,258 0,273 0,053 

3 -0,183 0,250 0,093 

Удельная скорость выделения 

углекислого газа 

1 -0,082 0,296 0,782 

2 -0,326 0,274 0,475 

3 -0,130 0,250 0,623 

Удельная скорость поглощения 

глюкозы 

1 -0,201 0,296 0,496 

2 -0,270 0,274 0,488 

3 0,151 0,250 0,614 

Удельная скорость выделения лактата 

1 0,134 0,295 0,650 

2 -0,526 0,273 0,142 

3 0,096 0,250 0,256 

Удельная скорость выделения 

мочевины 

1 -0,003 0,296 0,991 

2 -0,117 0,274 0,913 

3 -0,007 0,250 0,980 

 

Для оценки связи между рядами динамики скорости поглощения кислорода 

через поверхность и остальными показателями метаболической активности 

вычислены коэффициенты корреляции между этими рядами. Результаты 

представлены в таблицах 3.11 и 3.12. 
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Таблица 3.11 – Значения коэффициентов корреляции между рядами динамики 

скорости поглощения кислорода через поверхность и остальными показателями 

метаболической активности для «Группы 95%  О2» 

 О2 русло СО2 Глюкоза Лактат Мочевина 

O2 пов 0,114 -0,330 0,308 0,289 -0,037 

p-value 0,788 0,423 0,457 0,486 0,929 

O2 пов – удельная скорость поглощения кислорода через поверхность 

О2 русло – удельная скорость поглощения кислорода через сосудистое русло 

СО2 – удельная скорость выделения углекислого газа 

Глюкоза – удельная скорость поглощения глюкозы 

Лактат – удельная скорость выделения лактата 

Мочевина – удельная скорость выделения мочевины 

 

Таблица 3.12 – Значения коэффициентов корреляции между рядами динамики 

скорости поглощения кислорода через поверхность и остальными показателями 

метаболической активности для «Группы 14%  О2» 

 О2 русло СО2 Глюкоза Лактат Мочевина 

O2 пов 0,061 0,757 -0,089 -0,073 -0,320 

p-value 0,886 0,053 0,834 0,865 0,441 

O2 пов – удельная скорость поглощения кислорода через поверхность 

О2 русло – удельная скорость поглощения кислорода через сосудистое русло 

СО2 – удельная скорость выделения углекислого газа 

Глюкоза – удельная скорость поглощения глюкозы 

Лактат – удельная скорость выделения лактата 

Мочевина – удельная скорость выделения мочевины 

 

Известно, что если в одном из сравниваемых рядов присутствует основная 

тенденция, то это занижает оценку взаимосвязи при статистически значимых 

значениях коэффициента корреляции. В данном случае это имеет место при 

сравнении показателей O2 пов и О2 русло, поскольку у последнего показателя 

наблюдали тенденцию для обеих групп. Однако, из таблиц можно видеть, что как 

в «Группе 95%  О2», так и в «Группе 14%  О2», статистически значимой 

корреляции не выявлено.  

В итоге можно заключить, что между скоростью поглощения кислорода 

через поверхность и скоростями  поглощения кислорода через сосудистое русло, 
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выделения углекислого газа, поглощения глюкозы, выделения лактата и 

мочевины как при нормальном снабжении печени кислородом, так и при 

сниженной оксигенации перфузионной среды отсутствует статистически 

значимая связь. 

Можно заключить, что проведенный анализ динамики показателей 

метаболической активности (удельных скоростей поглощения кислорода (через 

сосудистое русло и через поверхность) и глюкозы, выделения углекислого газа, 

лактата и мочевины) показал, что по прошествии 35 минут (время, необходимое 

на адаптацию печени к условиям искусственного гомеостаза) показатели 

метаболической активности изолированной печени стабилизируются. Удельная 

скорость поглощения кислорода, как через сосудистое русло, так и через 

поверхность печени после 95-й минуте перфузии начинают изменяться. Все 

остальные показатели не изменяются до конца перфузии. Это свидетельствует о 

том, что в период времени с 35-й по 95-ю минуты печень находится в 

стационарном состоянии. Между удельной скоростью поглощения кислорода 

через поверхность и основными внеклеточными показателями метаболической 

активности печени (удельные скорости  поглощения кислорода через сосудистое 

русло, выделения углекислого газа, поглощения глюкозы, выделения и лактата и 

мочевины) как при нормальном снабжении печени кислородом, так и при 

сниженной оксигенации перфузионной среды отсутствует статистически 

значимая связь. Это может свидетельствовать о возможной взаимосвязи процесса 

поглощения кислорода через поверхность и внутриклеточных процессов в 

изолированной печени. Выявить эту взаимосвязь можно с использованием 

математического моделирования, а именно, применяя метод баланса 

стационарных метаболических потоков. При построении потоковой модели 

следует учитывать связь процесса поглощения кислорода с затратами энергии 

АТФ. 

 

 

 



85 

4 ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ПОГЛОЩЕНИЯ КИСЛОРОДА ЧЕРЕЗ 

ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ EX VIVO НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 

В данной главе описаны результаты потокового моделирования 

метаболической активности изолированной печени крысы при различных 

условиях оксигенации среды. В потоковой модели учитывали факт того, что 

кислород печенью поглощается не только через сосудистое русло, но и через 

поверхность органа, а также то, что величина скорости поглощения кислорода 

через поверхность может быть связана с образованием АТФ в клетках печени. 

Основные результаты были нами опубликованы в работе [17].  

 

4.1 Определение структуры метаболической системы изолированной 

перфузируемой печени 

 

Потоковую модель метаболизма печени строили с использованием 

модифицированных цепочек биохимических реакций в печени, рассмотренных 

Chalhoub et al. [22, 60]. В модель были включены следующие метаболические 

процессы: гликолиз, глюконеогенез, метаболизм гликогена, цикл Кребса, цикл 

мочевины, цепь переноса электронов. Также в модели учитывали влияние 

бикарбонатного буфера на выход углекислого газа (рисунок 4.1). В модель не 

были включены такие процессы, как метаболизм аминокислот (кроме 

аспарагиновой кислоты), метаболизм жирных кислот и пентозофосфатный путь, 

т.к. по данным литературы в клетках млекопитающих величины 

биосинтетических и катаболических потоков этих процессов значительно ниже, 

чем потоки гликолиза и реакций цикла Кребса [184, 185, 232].  

Стехиометрия биохимических реакций в изолированной перфузируемой 

печени крысы, используемых при построении потоковой модели, представлены в 

таблице 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Схема метаболических путей в клетке печени 

 

Таблица 4.1 – Стехиометрия биохимических реакций в изолированной 

перфузируемой печени крысы, используемых при построении потоковой 

модели 

№ 
Название фермента или цепи 

связанных реакций 
Стехиометрия 

v1 Глюкокиназа 
Глюкоза + АТФ → Глюкозо-6-фосфат + 

АДФ + Pi 

v2 8 ступеней (гликолиз) 

Глюкозо-6-фосфат + 3 АДФ + 3 Pi + 2 

НАД
+ 

→  

→2 Пируват + 3 АТФ + 2 НАДН + H
+
 

v3 Лактатдегидрогеназа (прямая реакция) Пируват + НАДН + H
+
 → Лактат + НАД

+
 

v4 
Лактатдегидрогеназа (обратная 

реакция) 
Лактат + НАД

+
 → Пируват + НАДН + H

+
  

v5 9 ступеней (глюконеогенез) 

2 Пируват + 2 НАДН + H
+
 + 6 АТФ → 

Глюкозо-6-фосфат + 2 НАД
+
 + 6 АДФ + 6 

Pi 

v6 Глюкозо-6-фосфатаза Глюкозо-6-фосфат → Глюкоза + Pi 

v7 Гликогенолиз Гликоген + Рi → Глюкозо-6-фосфат 

v8 Гликогенез 
Глюкозо-6-фосфат + АТФ → Гликоген + 

АДФ + Pi 

v9 Пируватдегидрогеназный комплекс 
Пируват + НАД

+
 → Ацетил-КоА + НАДН 

+ H
+
 + СО2 

v10 Цикл Кребса* 
Ацетил-КоА + 11/3 НАД

+ 
+ АДФ + Pi → 

11/3 НАДН + H
+
 + АТФ + 2 СО2 
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v11 Выделение СО2 СО2 → 

v12 Цикл мочевины 
СО2 + NH4

+
 + Аспарагиновая кислота + 3 

АТФ → Мочевина + 3 АДФ + 3 Pi 

v13 Выделение мочевины Мочевина → 

v14 Цепь переноса электронов 
О2 + 2 НАДН + H

+
 + 6 АДФ + 6 Pi → 2 

НАД
+
 + 6 АТФ + 2 Н2О 

v15 Гидролиз АТФ  АТФ → АДФ + Pi 

v16 Транспорт глюкозы в клетку  ↔ Глюкоза 

v17 Транспорт лактата в клетку  ↔ Лактат 

v18 Транспорт О2 из сосудистого русла  → О2 

v19 Транспорт аммония в клетку  → NH4
+
 

v20 
Транспорт аспарагиновой кислоты в 

клетку  
→ Аспарагиновая кислота 

v21 
Влияние лактата на выход СО2  из 

бикарбонатных солей 
Лактат + HCO3

-
 → СО2 

v22 
Поддержание внутриклеточного 

бикарбонатного буфера 
→ HCO3

-
 

v23 Доставка О2 через поверхность  n АТФ → n  АДФ + О2 + n Pi 

* Для того, чтобы сократить число используемых метаболитов, а значит и число 

уравнений, было принято, что каждый моль ФАДН2 эквивалентен 
2

3
 моля НАДН [181] 

 

Каждая из цепочек гликолиза и глюконеогенеза представлена одной 

реакцией [181]. При объединении реакций учитывали, что метаболиты, 

являющиеся продуктами одной реакции, выступают в качестве субстратов для 

другой реакции. При записи уравнений для реакций v2 и v5 (таблица 4.1) 

учитывали, что в процессе гликолиза из одной молекулы глюкозы образуется две 

молекулы глицеральдегид-3-фосфата и, следовательно, две молекулы пирувата. 

Путь гликолиза представлен тремя реакциями. Первая реакция – это 

реакция превращения глюкозы в глюкозо-6-фосфат (реакция v1). Вторая реакция – 

процесс превращения глюкозо-6-фосфата в пируват (реакция v2). Уравнение 

реакции v2 представляет собой суммарное уравнение, полученное путем сложения 

8 реакций гликолиза с учетом количества используемых и синтезируемых 

макроэргических соединений и коферментов НАД
+
 и НАДН. Так, в суммарное 

уравнение реакции v2 вошли реакции, катализируемые следующими ферментами: 

фосфоглюкоизомеразой, фосфофруктокиназой-1, альдолазой, глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназой, фосфоглицераткиназой, фосфоглицеромутазой, енолазой 

и пируваткиназой. Для упрощения, реакцию превращения 
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дигидроксиацетонфосфата в глицеральдегид-3-фосфат и обратно отдельно не 

рассматривали и считали, что при расщеплении фруктозо-1,6-бисфосфата 

образуется две молекулы глицеральдегид-3-фосфата. Завершает внутренний 

окислительно-восстановительный цикл гликолиза реакция восстановления 

пирувата до лактата (реакция v3). 

Глюконеогенез, как и гликолиз, представлен тремя реакциями: реакцией 

превращения лактата в пируват (реакция v4), реакцией, катализируемой 

ферментом глюкозо-6-фосфатазой (реакция v5) и реакцией превращения пирувата 

в глюкозо-6-фосфат (реакция v6), уравнение которой есть сумма уравнений 9 

реакций. Это реакции, катализируемые ферментами: пируваткарбоксилазой, 

фосфоэнолпируваткарбоксикиназой (где вместо ГТФ используется АТФ), 

енолазой, фосфоглицеромутазой, фосфоглицераткиназой (при участии АТФ), 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназой (при участии НАДН), альдолазой, 

фруктозобифосфатазой и фосфоглюкоизомеразой. Опыт зарубежных коллег 

показывается, что при математическом описании метаболических процессов в 

некоторых случаях при записи биохимических реакций целесообразно вместо 

молекулы ГТФ использовать молекулу АТФ [22, 163]. Это возможно делать, 

потому что количество энергии, содержащееся в ГТФ и АТФ одинаковое. ГТФ 

более специфичен, чем  АТФ, и участвует в основном в регуляции синтеза белка 

[2, 16]. Поэтому, если в задачу моделирования не входит математическое 

описание процессов инициации, элонгации и т.д., то ГТФ можно заменить на 

АТФ. Математически такие манипуляции приводят к уменьшению количества 

уравнений в модели и упрощают анализ результатов моделирования.   

Использование молекулы АТФ вместо молекулы ГТФ кроме реакции, 

катализируемой фосфоэнолпируваткарбоксикиназой, использовали и при записи 

суммарного уравнения для цикла Кребса (реакция v10), где ГТФ образуется в 

процессе превращения сукцинил-КоА в сукцинат. Для того, чтобы уменьшить 

число уравнений модели будем считать, что НАДН – единственный 

восстановленный кофермент. Чтобы учесть присутствие в системе ФАДH2, 

каждый моль ФАДH2 заменим на 
2

3
 моля НАДH [181]. Поэтому в уравнении 
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реакции для цикла Кребса (реакция v10 в таблице 4.1) коэффициенты перед НАДН 

и НАД
+
 равны 

11

3
. По этой же причине в уравнении реакции для цепи переноса 

электронов (реакция v14) использованы только метаболиты НАДН и НАД
+
. 

Предполагается, что сумма НАДН и НАД
+
 остается постоянной. Поэтому 

изменения концентрации в НАДН равны и противоположны по знаку изменениям 

НАД
+
.  

Также, будем считать, что изменение концентрации АТФ равно и 

противоположно по знаку концентрации АДФ, поскольку предполагается, что 

сумма АТФ и АДФ остается постоянной, поэтому в модели учитывали только 

метаболит – АТФ [181]. 

Цикл мочевины также, как и цикл Кребса представлен одной реакций 

(реакция v12) [163], в которой учтено, что в реакциях орнитинового цикла 

расходуются макроэргические связи трех молекул АТФ.  

Для связи потока, описывающего поток кислорода через поверхность, с 

количеством затрачиваемых молекул АТФ (в молях), принимая во внимание 

отрицательную корреляцию между уровнем АТФ в клетках печени и скоростью 

поглощения кислорода [8], стехиометрический коэффициент определили равным 

1 для  кислорода, поглощаемого печенью через поверхность, и равным –n для 

АТФ; n обозначает количество молекул АТФ, расходуемых печенью 

одновременно с поглощением кислорода через поверхность. Энергия гидролиза 

АТФ в этом случае не обязательно будет расходоваться на сам процесс переноса 

кислорода через поверхность печени. В литературе имеются данные о том, что 

межклеточная жидкость может принимать активное участие в транспорте 

растворенных в ней веществ [126, 153, 162]. АТФ может расходоваться, например, 

на поддержание потоков межклеточной жидкости [6, 272], открытие каналов 

аквапоринов [92, 221, 245, 264], что может быть связано с поглощением 

кислорода печенью через поверхность.  

В соответствии с этим, реакция v23, описывающая процесс доставки 

кислорода через поверхность записывается как 

n АТФ  → n  АДФ + n Pi + О2, 
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где n – число молекул АТФ, затрачиваемых печенью при доставке кислорода 

через поверхность.  

Метаболиты, для которых построена потоковая модель, представлены в 

таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Метаболиты для реакций потоковой модели 

№ Метаболит 

1 Глюкоза 

2 Глюкозо-6-фосфат (Г6Ф) 

3 Пируват 

4 Лактат 

5 Ацетил-КоА 

6 Гликоген 

7 Углекислый газ (CO2) 

8 Мочевина 

9 Кислород (O2) 

10 НАДН 

11 NH4
+
 

12 Аспарагиновая кислота 

13 Бикарбонат (HCO3) 

14 АТФ 

 

Запись стехиометрической матрицы и системы балансовых уравнений 

осуществляли следующим образом. Всего в исследуемой метаболической системе 

рассмотрены 14 метаболитов. Запишем вектор х размера 14×1 концентраций всех 

метаболитов. Для удобства вместо компонент вектора х1, х2 и т.д. в векторе х 

будем использовать названия метаболитов. Порядковый номер метаболита в 

векторе х совпадает с его номером в таблице 2, так компонента х1 = Глюкоза и т.д. 

Поэтому вектор метаболитов запишем в виде 

𝐱 =

(

 
 

𝑥1
𝑥2
𝑥3
⋮
𝑥14)

 
 
=

(

 
 

Глюкоза
Глюкозо − 6 − фосфат

Пируват
⋮

АТФ )

 
 
                                              (4.1) 

Теперь запишем вектор метаболических потоков v. В рассматриваемой 

метаболической системе 23 реакции, поэтому вектор v скоростей метаболических 

потоков будет иметь размерность 23×1 и записываться как 
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𝐯 =

(

 
 

𝑣1
𝑣2
𝑣3
⋮
𝑣23)

 
 
                                                                                (4.2) 

Теперь составим матрицу, в которой каждая строка соответствует 

конкретному метаболиту, а каждый столбец – реакции. В нашем случае получится 

матрица размером 14×23.  

𝐒 =

𝑣1 𝑣2 … 𝑣23
𝑥1 𝑠11 𝑠12 … 𝑠1,23
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑥14 𝑠14,1 𝑠14,2 … 𝑠14,23

 

Заполним стехиометрическую матрицу S стехиометрическими 

коэффициентами метаболитов в соответствующих реакциях из таблицы 4.1. 

Итоговая стехиометрическая матрица представлена на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 – Стехиометрическая матрица S, построенная на основе 

стехиометрических коэффициентов метаболитов в соответствующих 

биохимических реакциях, взятых из таблицы 4.1 
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Теперь запишем систему балансовых уравнений в виде 

𝑑𝐱

𝑑𝑡
= 𝐒 ∙ 𝐯 

с использованием векторов x (4.1) и v (4.2) и стехиометрической матрицы S 

(рисунок 4.2):  

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

𝑑Глюкоза

𝑑𝑡
= 𝑣6 + 𝑣16 − 𝑣1;

𝑑Г6Ф

𝑑𝑡
= 𝑣1 + 𝑣5 + 𝑣7 − 𝑣2 − 𝑣6 − 𝑣8;

𝑑Пируват

𝑑𝑡
= 2 ∙ 𝑣2 + 𝑣4 − 𝑣3 − 2 ∙ 𝑣5 − 𝑣9;

𝑑Лактат

𝑑𝑡
= 𝑣3 − 𝑣17 − 𝑣4 − 𝑣21;

𝑑Ацетил − КоА

𝑑𝑡
= 𝑣9 − 𝑣10;

𝑑Гликоген

𝑑𝑡
= 𝑣8 − 𝑣7;

𝑑𝐶𝑂2
𝑑𝑡

= 𝑣9 + 2 ∙ 𝑣10 + 𝑣21 − 𝑣11 − 𝑣12;

𝑑Мочевина

𝑑𝑡
= 𝑣12 − 𝑣13;

𝑑𝑂2
𝑑𝑡

= 𝑣18 − 𝑣14 + 𝑣23;

𝑑НАДН

𝑑𝑡
= 2 ∙ 𝑣2 + 𝑣4 + 𝑣9 +

11

3
𝑣10 − 𝑣3 − 2 ∙ 𝑣5 − 2 ∙ 𝑣14;

𝑑𝑁𝐻4
𝑑𝑡

= 𝑣19 − 𝑣12;

𝑑Asp

𝑑𝑡
= 𝑣20 − 𝑣12;

𝑑Бикарбонат

𝑑𝑡
= 𝑣22 − 𝑣21;

𝑑АТФ

𝑑𝑡
= 3 ∙ 𝑣2 + 𝑣10 + 6 ∙ 𝑣14 − 𝑣1 − 6 ∙ 𝑣5 − 𝑛 ∙ 𝑣23.

              (4.3) 

Матрица S имеет размерность 14×23, поскольку биохимических реакций 

много больше, чем метаболитов, поэтому система уравнений (4.3) является 

недоопределенной.  Для вычисления величин неизвестных метаболических 

потоков применим метод линейного программирования. В рамках этого метода 
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сформулируем линейную целевую функцию и установим ограничения на 

величины метаболических потоков.  

 

4.2 Выбор целевой функции и ограничений на метаболические потоки 

 

При анализе экспериментальных данных было установлено, что в период с 

35-й по 95-ю минуты перфузии значения всех измеренных показателей 

метаболический активности остаются постоянными, значит орган находится в 

квазистационарном состоянии. Поэтому система линейных дифференциальных 

уравнений (4.3) в случае стационарного состояния может быть переписана в виде 

системы линейных алгебраических уравнений (4.4). 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

𝑣6 + 𝑣16 − 𝑣1 = 0;
𝑣1 + 𝑣5 + 𝑣7 − 𝑣2 − 𝑣6 − 𝑣8 = 0;
2 ∙ 𝑣2 + 𝑣4 − 𝑣3 − 2 ∙ 𝑣5 − 𝑣9 = 0;
𝑣3 − 𝑣17 − 𝑣4 − 𝑣21 = 0;
𝑣9 − 𝑣10 = 0;
𝑣8 − 𝑣7 = 0;
𝑣9 + 2 ∙ 𝑣10 + 𝑣21 − 𝑣11 − 𝑣12 = 0;
𝑣12 − 𝑣13 = 0;
𝑣18 − 𝑣14 + 𝑣23 = 0;

2 ∙ 𝑣2 + 𝑣4 + 𝑣9 +
11

3
𝑣10 − 𝑣3 − 2 ∙ 𝑣5 − 2 ∙ 𝑣14 = 0;

𝑣19 − 𝑣12 = 0;
𝑣20 − 𝑣12 = 0;
𝑣22 − 𝑣21 = 0;
3 ∙ 𝑣2 + 𝑣10 + 6 ∙ 𝑣14 − 𝑣1 − 6 ∙ 𝑣5 − 𝑛 ∙ 𝑣23 = 0.

                           (4.4) 

Распределение метаболических потоков в изолированной печени 

определяли путем решения оптимизационной задачи, максимизируя 

соответствующие целевые функции z, которые записаны в виде  

𝑧 = 𝐜T ∙ 𝐯,                                                           (4.5)  

где z является целевой функцией, с – вектор, каждый элемент которого сj 

определяет коэффициент или вес для каждого потока vj из v. 

Распределение метаболических потоков находили для трех целевых 

функций (таблица 4.3).  
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Таблица 4.3 – Целевые функции, использованные для анализа метаболической 

сети изолированной перфузируемой печени крысы  

№ Название целевой функции Уравнение целевой функции 

1 Максимальная продукция АТФ 

(основная) 
z = –АТФ (ограничено сверху) 

2 Максимальная скорость выделения 

мочевины (дополнительная) 
z = мочевина (v13) 

3 Максимальные продукция АТФ и 

выделение мочевины 

z = –АТФ (не ограничено сверху) при 

ограничении (v13< vmax) 

 

В условиях ex vivo для поддержания гомеостаза изолированной печени 

требуется достаточный запас энергии. В экстремальных состояниях адаптивно-

приспособительные механизмы клеток направлены на то, чтобы в первую очередь 

максимально поддерживать активность процессов, направленных на синтез АТФ, 

поэтому в качестве первой  целевой функции была выбрана максимальная 

скорость ее продукции клеткой  [123].  

Также следует учесть, что в условиях искусственного гомеостаза печень 

может выполнять несколько функций. Известно, что производство мочевины – 

одна из основных функций печени [298]. Таким образом, печень синтезирует 

мочевину и обеспечивает свой энергетический метаболизм путем производства 

АТФ. Поэтому для вычисления распределения метаболических потоков в печени 

необходимо поставить задачу многокритериальной оптимизации, максимизируя 

продукцию мочевины и АТФ (целевая функция №3). Для решения задачи 

многокритериального программирования в работе использовали метод ε-

ограничений [259], который максимизирует основную целевую функцию при 

ограничениях, накладываемых на дополнительную целевую функцию. В качестве 

основной целевой функции использовали скорость продукции АТФ, а в качестве 

дополнительной – скорость выделения мочевины. Значение параметра ε 

определяли по результатам оптимизации для целевой функции №2 (таблица 4.3).  

Кроме того, следует ввести ограничения на изменения величин 

метаболических потоков 𝑣𝑗
min ≤ 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑗

max, которые устанавливают исходя из 
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термодинамики процесса или из экспериментальных данных. В качестве 

ограничений при решении оптимизационной задачи для каждого метаболической 

системы органа использовали наибольшие и наименьшие значения удельных 

скоростей поглощения кислорода и выделения углекислого газа, удельных 

скоростей продукции глюкозы, лактата и мочевины на интервале с 35-й по 95-ю 

минуты. 

 

4.3 Результаты потокового моделирования для 

различных целевых функций 

 

4.3.1 Целевая функция «Максимальная продукция АТФ» 

 

Для определения количества молекул АТФ, которое связано с процессом 

поглощения кислорода через поверхность печени, на метаболические потоки v13, 

v15, v16, v17, v18, v22 наложили ограничения, основываясь на результатах 

экспериментальных наблюдений и данных литературы. Метаболический поток, 

который описывает скорость поглощения кислорода через поверхность органа, 

оставили без ограничений. Далее решали оптимизационную задачу для каждого 

значения n, которое определяет количество молекул АТФ, связанное с процессом 

поглощения кислорода через поверхность печени. В качестве стартового значения 

n определили 0, что означает отсутствие связи между величиной потока 

кислорода через поверхность печени и количеством молекул АТФ. Увеличение 

значения n производили до тех пор, пока величина метаболического потока v23, 

описывающая скорость поглощения кислорода через поверхность, не достигнет 

наилучшего соответствия экспериментальным данным.  

Результаты решения оптимизационной задачи для различного количества 

молекул АТФ представлены в таблицах 4.4-4.5. 
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Таблица 4.4 – Распределение метаболических потоков в изолированной печени 

крысы при различном количестве АТФ, связанных с процессом поглощения 

кислорода через поверхность для Группы 95%  О2 

     n 

v 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 

v1 5,55 5,48 5,38 5,27 5,16 5,05 4,96 4,89 4,84 4,8 4,77 4,73 4,67 

v2 5,77 5,52 5,21 4,86 4,52 4,24 4,02 3,86 3,75 3,67 3,61 3,53 3,39 

v3 4,99 4,99 4,99 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,99 4,99 5,00 5,00 5,01 

v4 5,00 5,01 5,01 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,01 5,01 5,00 5,00 4,99 

v5 4,87 4,61 4,28 3,92 3,57 3,29 3,07 2,91 2,80 2,73 2,67 2,60 2,48 

v6 4,66 4,56 4,45 4,33 4,20 4,10 4,01 3,94 3,89 3,86 3,83 3,80 3,76 

v7 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

v8 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

v9 1,79 1,84 1,89 1,92 1,94 1,95 1,95 1,93 1,92 1,90 1,88 1,85 1,80 

v10 1,79 1,84 1,89 1,92 1,94 1,95 1,95 1,93 1,92 1,90 1,88 1,85 1,80 

v11 2,78 2,93 3,07 3,19 3,28 3,32 3,34 3,33 3,31 3,29 3,26 3,19 3,09 

v12 2,62 2,63 2,62 2,61 2,59 2,57 2,53 2,50 2,47 2,44 2,42 2,39 2,34 

v13 2,62 2,63 2,62 2,61 2,59 2,57 2,53 2,50 2,47 2,44 2,42 2,39 2,34 

v14 5,08 5,22 5,35 5,45 5,51 5,53 5,51 5,47 5,43 5,38 5,33 5,24 5,09 

v15 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 

v16 0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,91 

v17 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,03 0,01 

v18 4,59 4,59 4,59 4,59 4,60 4,60 4,61 4,62 4,63 4,64 4,65 4,66 4,67 

v19 2,62 2,63 2,62 2,61 2,59 2,57 2,53 2,50 2,47 2,44 2,42 2,39 2,34 

v20 2,62 2,63 2,62 2,61 2,59 2,57 2,53 2,50 2,47 2,44 2,42 2,39 2,34 

v21 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

v22 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

v23 1,70 1,82 1,90 1,89 1,83 1,70 1,53 1,37 1,22 1,09 0,97 0,79 0,56 
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Таблица 4.5 – Распределение метаболических потоков в изолированной печени 

крысы при различном количестве АТФ, связанных с процессом поглощения 

кислорода через поверхность для Группа 14%  О2 

     n 

v 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 

v1 4,52 3,87 3,32 2,74 2,24 1,55 0,78 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

v2 3,33 2,35 1,77 1,40 1,03 0,75 0,53 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

v3 4,76 4,78 4,78 4,78 4,77 4,78 4,80 5,24 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 

v4 5,24 5,22 5,22 5,22 5,23 5,22 5,20 4,76 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

v5 2,84 1,88 1,30 0,93 0,55 0,27 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v6 4,04 3,40 2,86 2,27 1,76 1,07 0,30 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v7 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v8 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v9 1,45 1,37 1,37 1,39 1,42 1,40 1,36 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

v10 1,45 1,37 1,37 1,39 1,42 1,40 1,36 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

v11 1,84 2,02 2,31 2,66 3,09 3,54 3,88 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

v12 2,53 2,12 1,84 1,54 1,19 0,67 0,22 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v13 2,53 2,12 1,84 1,54 1,19 0,67 0,22 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v14 4,10 3,89 3,87 3,92 4,02 3,95 3,86 1,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

v15 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,56 6,26 5,66 4,46 

v16 0,49 0,46 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

v17 0,50 0,48 0,47 0,48 0,49 0,46 0,43 -0,44 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

v18 0,88 0,87 0,89 0,89 0,90 0,93 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

v19 2,53 2,12 1,84 1,54 1,19 0,67 0,22 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v20 3,98 3,49 3,20 2,92 2,61 2,07 1,58 0,51 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

v21 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 

v22 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 

v23 3,50 3,30 3,19 3,11 3,16 3,06 2,91 0,36 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

 

Из таблиц видно, что, что в контрольной группе (Группа 95%  О2) 

поглощение одного моля кислорода сопровождается гидролизом 2 молекул АТФ. 

В группе, где орган перфузировали средой с низким содержанием кислорода 

(Группа 14%  О2) – 7 молекул. 
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На рисунке 4.3 представлено распределение метаболических потоков для 

всех экспериментальных групп при учете поглощения кислорода через 

поверхность печени. 

 

Рисунок 4.3 – Вычисленные значения метаболических потоков для контрольной 

группы (Группа 95%  О2), для группы, в которой печень перфузировали средой с 

низким содержанием кислорода (Группа 14%  О2) для целевой функции №1 

 

Из рисунка видно, что в контрольной группе происходит поглощение 

глюкозы печенью. Однако в результатах экспериментального исследования Lee и 

Yamaguchi [97, 185], проведенного в схожих условиях, представлен 

противоположный результат. Это может быть связано с использованием авторами 

перфузионной среды Eagle's minimal essential medium (EMEM), в которой 

концентрация глюкозы составляет 5 ммоль/л. В нашей работе концентрация 

глюкозы в перфузионной среде составляла 10 ммоль/л. При увеличении 

концентрации глюкозы в среде до указанных значений, согласно [9], происходит 

потребление глюкозы клетками печени.   

Интенсивность реакций окислительного фосфорилирования увеличилась с 4 

до 5,2 мкмоль·мин
-1

·г
-1

. Предполагая, что дальнейший транспорт кислорода в 
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печени после его поглощения через поверхность является процессом, связанным с 

затратами энергии, эти результаты можно объяснить тем, что, наиболее 

эффективным способом получения энергии является окисление глюкозы. Исходя 

из этого, потреблять глюкозу энергетически более выгодно, чем, например, 

лактат, поскольку превращение лактата в пируват не сопровождается синтезом 

АТФ. Интенсивность реакций цикла Кребса при перфузии средой с низким 

содержанием кислорода остается на постоянном уровне.  

Скорость выделения мочевины в контроле примерно на 2,6 мкмоль·мин
-1

·г
-1 

 

выше, чем в случае перфузии печени средой со сниженным содержанием 

кислорода в среде. 

Из результатов, представленных в таблицах 4.4 и 4.5 для потока v23 можно 

заключить, что выдвинутое предположение о связи процесса поглощения 

кислорода через поверхность изолированной перфузируемой печени крысы с 

расходованием макроэргических соединений подтверждается тем, что в этом 

случае скорость поглощения кислорода через поверхность, полученная путем 

потокового моделирования, лучше соответствует экспериментальным данным.  

 

4.3.2 Целевая функция «Максимальная скорость выделения мочевины» 

 

Результат решения оптимизационной задачи для целевой функции №2 

(максимальная скорость выделения мочевины) представлен на рисунке 4.4. 

В данном случае учитывали связь процесса поглощения кислорода через 

поверхность с затратами энергии. Наибольшая скорость продукции мочевины 

(v13) наблюдается в контрольной группе. То же самое можно наблюдать для 

скорости утилизации АТФ (v15). Также видно, что в обеих группах преобладают 

процессы гликолиза, т.е. потоки v1–v2 больше, чем v5–v6. Глюконеогенез 

практически не наблюдается. Единственное, что может свидетельствовать о 

возможности производства глюкозы, – это существование субстратного цикла v1–

v6, однако реакция, катализируемая глюкокиназой, быстрее, чем реакция, 
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катализируемая глюкозо-6-фосфатазой, поэтому в данном случае преобладает 

процесс гликолиза.  

Величина скорости поглощения кислорода через поверхность печени (v23) 

составляет в среднем 2,5 мкмоль·мин
-1

·г
-1

 для контрольной группы и около 1 

мкмоль·мин
-1

·г
-1

 для группы, где печень перфузировали средой со сниженным 

уровнем оксигенации. 

 

Рисунок 4.4 – Вычисленные значения метаболических потоков для контрольной 

группы (Группа 95%  О2), для группы, в которой печень перфузировали средой с 

низким содержанием кислорода (Группа 14%  О2) для целевой функции №2 

 

4.3.3 Целевая функция «Максимальные скорости продукции АТФ и 

выделения мочевины» 

  

При решении задачи многокритериальной оптимизации максимизацию 

синтеза АТФ клетками печени использовали в качестве основной целевой 

функции [123], а максимизацию выделения мочевины – в качестве 

дополнительной [259] (целевая функция №3 (максимальные скорости продукции 
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АТФ и выделения мочевины)). Распределение метаболических потоков 

представлено на рисунке 4.5. 

Из рисунка видно, что в печени как при нормоксии (Группа 95%  О2), так и 

при гипоксии (Группа 14%  О2), преобладают процессы гликолиза (потоки v5, v6 

равны 0, а v1, v2 и v9 отличны от 0). Процессы распада и синтеза гликогена (v7, v8, 

соответственно) равны 0. Известно, что уже после 12 часов голодания синтеза 

гликогена в печени крыс отсутствует [9]. Поскольку все животные перед 

извлечением печени голодали в течение 12 часов, можно заключать, что гликоген 

не участвует в метаболизме глюкозы. 

В обеих группах наблюдается выделение лактата (v17) в перфузионную 

среду. В контроле скорость выделения лактата составляет в среднем -0,02  

мкмоль·мин
-1

·г
-1

, что свидетельствует о том, что лактат скорее не выделяется в 

среду и не поглощается из нее. То же самое наблюдается и при гипоксии, хотя 

среднее значение величины потока выделения лактата указывает на то, что он 

выделяется в перфузионную среду, что согласуется с результатами 

экспериментов, полученными Orman при схожей оксигенации перфузионной 

среды [188].  

Значения скоростей реакций цикла Кребса (v10) и окислительного 

фосфорилирования (v14)  в Группе 95%  О2 больше, чем в Группе 14%  О2. Эти 

отличия в основном отражают наблюдаемые различия в скорости поглощения 

кислорода через сосудистое русло и выражаются в схожих различиях в скорости 

поглощения кислорода через поверхность и в интенсивности потока в цепи 

переноса электронов (v14). Эти наблюдения также согласуются с большей 

скоростью производства ацетил-КоА из пирувата (v9) в Группе 95%  О2, который 

является субстратом цикла Кребса.  

Наибольшая скорость продукции мочевины (v13) наблюдается в Группе 95%  

О2. Это согласуется с данными, полученными Orman et al. [188]. Однако, авторы 

указывали меньшие величины потока через цикл мочевины. Это, вероятно, 

происходило потому, что в отличие от наших экспериментов авторы не добавляли 

в среду аммоний. 
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Величина скорости поглощения кислорода через поверхность печени (v23) 

составляет в среднем 2,3 мкмоль·мин
-1

·г
-1

 для контрольной группы и около 0,9 

мкмоль·мин
-1

·г
-1

 для гипоксии. 

 

Рисунок 4.5 – Вычисленные величины метаболических потоков для контрольной 

группы (Группа 95%  О2), для группы, в которой печень перфузировали средой с 

низким содержанием кислорода (Группа 14%  О2) для целевой функции №3 

 

Потоковая модель показала, что для лучшего описания экспериментальных 

данных в уравнениях модели необходимо учитывать связь потока, описывающего 

процесс поглощения кислорода через поверхность печени, с затратами энергии 

гидролиза АТФ. При этом сам процесс поглощения кислорода через поверхность 

обеспечивается простой диффузией. Диффузия кислорода к клетке определяется, 

потребностями кислород-зависимых метаболических систем. В отличие от 

простой диффузии, для которой ее скорость пропорциональная градиенту 

концентрации, для облегченной диффузии характерным признаком является 

насыщение системы переноса, когда дальнейшее увеличение концентрации не 

приводит к изменению скорости диффузии [6]. 
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Результаты потокового моделирования показывают, что в «Группе 95% О2» 

при поглощении кислорода через поверхность требуется энергия гидролиза 

только двух молекул АТФ, а в состоянии гипоксии («Группа 14% О2») – 7 

молекул. Данное наблюдение довольно неожиданно. Поскольку в состоянии 

гипоксии снижается интенсивность реакций цепи переноса электронов и цикла 

Кребса, это приводит к тому, что продукция АТФ также будет снижена. В данном 

случае это означает, что энергия должна экономиться и тратиться на что-то 

другое, а не на непосредственную транспортировку кислорода в клетку. Также в 

литературе существует информация о том, что нет убедительных данных 

относительно возможности активного транспорта кислорода через биологические 

мембраны [6].  

Однако, в литературе обнаружена информация о роли межклеточной 

жидкости в транспорте растворенных в ней веществ к клеткам [272], а также о 

роли движения гиалоплазмы, ускоряющей не менее, чем на порядок поступление 

кислорода к удаленным от клеточной мембраны частям клетки с низким рО2 по 

сравнению с простой диффузией. Такие потоки показаны как для крупных 

растительных клеток [77, 271], так и для клеток млекопитающих [126, 153, 162, 

271, 272]. Межклеточная жидкость циркулирует между клетками при помощи 

микроворсинок, находящихся на их поверхности. Для создания необходимой 

интенсивности потока жидкости, обеспечивающей адекватную доставку 

кислорода как в нормальном, так и в экстремальном состоянии, необходима 

энергия, которая расходуется непосредственно на создание потока межклеточной 

жидкости. Поскольку в состоянии гипоксии органу необходимо больше 

кислорода, то и поток межклеточной жидкости больше, что выражается в 

увеличении количества используемого АТФ [17]. 

Состояние гипоксии сопровождается перераспределением энергетических 

ресурсов в клетках. Связанные с транспортом и поглощением кислорода через 

поверхность печени процессы как при нормальном снабжении печени кислородом 

через кровяное русло, так и при гипоксии используют энергию гидролиза АТФ. 

Это значит, что необходимо определить согласованность распределения 
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энергетических ресурсов в клетках печени. Для решения этой задачи можно 

использовать методологию Парето об оптимальном распределении ресурсов. 

 

4.4 Распределение энергетических ресурсов в изолированной 

перфузируемой печени 

  

Задачу поддержания функциональной активности изолированной 

перфузируемой печени можно рассматривать как задачу распределения ресурсов. 

При перфузии, а особенно при гипоксии, когда количество АТФ в клетке 

снижается, особенно важно оптимально распределять энергетические ресурсы. 

Если принять во внимание, что скорость поглощения кислорода через 

поверхность печени связана с затратами энергии, то процессы, связанные с этим 

потоком конкурирует с другими потоками за энергетический ресурс. 

Количественную оценку согласованности распределения энергетических ресурсов 

между метаболическими потоками в изолированной перфузируемой печени 

можно провести с использованием распределений Ципфа-Парето и Ципфа-

Парето-Мандельброта. 

Суховольский В.Г. и Хлебопрос Р.Г. [18, 159] адаптировали закон Ципфа-

Парето. Применяемый, как правило, в экономике, для решения биологических 

задач. Для метаболической системы клетки этот закон можно сформулировать 

следующим образом: если в метаболической системе присутствует «свободная 

конкурентная борьба» между метаболическими потоками за распределение 

конечного количества какого-либо субстрата (метаболита), то ранговое 

распределение потребителей может быть описано распределением Ципфа-Парето; 

в случае существования в системе нескольких взаимосвязанных ресурсов, за 

которые идет конкуренция или же в случае воздействия на систему внешних 

факторов, такое ранговое распределение должно описываться уравнением Ципфа-

Парето-Мандельброта.  

Для построения модели распределения энергетических ресурсов в 

изолированной перфузируемой печени будем использовать величины 
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метаболических потоков, полученные в результате многокритериальной 

оптимизации.  

Модель распределения энергетических ресурсов построим отдельно для 

каждого органа каждой группы. Из всех значений метаболических потоков, 

полученных в результате решения задачи многокритериальной оптимизации (для 

целевой функции №3), выберем те, для протекания которых необходимо 

присутствие макроэргических соединений (АТФ, АДФ). Таким образом, для 

построения модели распределения энергетических ресурсов отобраны следующие 

потоки: глюкокиназная реакция (𝑣1), цепочка реакций превращения глюкозо-6-

фосфата в пируват (𝑣2), цепочка реакций превращений пирувата в глюкозо-6-

фосфат (𝑣5), синтез гликогена (𝑣8),  цикл Кребса (𝑣10), орнитиновый цикл (𝑣12), 

цепь переноса электронов (𝑣14), гидролиз АТФ (𝑣15), поглощение кислорода через 

поверхность печени (𝑣23).  

Далее отобранные метаболические потоки необходимо ранжировать.  

Возьмем самый большой по величине метаболический поток и присвоим ему ранг 

1, следующему по величине потоку присвоим ранг 2 и так далее до последнего 

самого малого по величине потока. Связь между рангом метаболического потока 

и его величиной будет выражена уравнением прямой в двойных логарифмических 

координатах (логарифм ранга – логарифм величины субстратного потока).  

Математически распределение Ципфа-Парето для метаболической системы 

можно записать в следующей форме: 

 ln 𝑣𝑖 = ln𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑎 ∙ ln 𝑖,                                            (4.6) 

где i – ранг метаболического потока, 𝑣𝑖 – величина метаболического потока, 

ln 𝑣𝑚𝑎𝑥 и a – константы. 

Величина ln 𝑣𝑚𝑎𝑥 (свободный член) в уравнении (4.6) есть логарифм 

наибольшего по величине метаболического потока. Величина a – тангенс угла 

наклона прямой, характеризующий степень неравенства распределения 

энергетических ресурсов. Величину a можно условно назвать «коэффициентом 

конкуренции». Определяя величины «коэффициента конкуренции» и свободного 
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члена можно сделать вывод о различии характера распределения энергетических 

ресурсов в печени. 

Распределение Ципфа-Парето можно использовать только для состояния 

нормоксии. Если же печень подвержена воздействию внешних факторов, 

например снижение содержания кислорода в перфузионной среде, что приводит к 

гипоксии, использовать это уравнение нельзя. В этом случае ранговое 

распределение должно описываться уравнением Ципфа-Парето-Мандельброта, 

которое для метаболической системы выглядит как:  

𝑣𝑖 =
ln 𝑣𝑚𝑎𝑥
(𝐵 + 𝑖)𝑎

,                                                       (4.7) 

где i – ранг метаболического потока, 𝑣𝑖 – величина метаболического потока, 𝑣𝑚𝑎𝑥 

(величина наибольшего по величине метаболического потока) и a – константы. 

Если коэффициент В (коэффициент рангового искажения) достаточно 

велик, то разлагая уравнение Ципфа-Парето-Мандельброта в ряд Тейлора [18] в 

линейном приближении получаем уравнение 

ln 𝑣𝑖 = ln 𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑎 ∙ 𝑖,  𝑖 = 1,2,… , 𝑛.                          (4.8) 

Далее под уравнением Ципфа-Парето-Мандельброта будем понимать 

именно его линейное приближение. 

Нанесем на координатную плоскость значения логарифма ранга и 

соответствующие им значения логарифма субстратного потока для 

метаболических потоков «Группа 95% О2» и будем аппроксимировать их 

уравнением Ципфа-Парето. Согласованность распределения метаболических 

ресурсов определяли по величине коэффициента детерминации R
2
 для 

метаболической системы каждого органа. Чем ближе он к 1, тем более 

согласованно распределяются энергетические ресурсы. Пример описания 

распределения метаболических потоков уравнением Ципфа-Парето представлен 

на рисунке 4.6.  
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Пунктирная линия – аппроксимирующая прямая Ципфа-Парето. Представлены уравнение 

прямой и коэффициент детерминации R
2
 

Рисунок 4.6 – Распределение метаболических потоков для Группы 95% О2 

 

Из рисунка видно, что экспериментальные данные хорошо описываются 

уравнением Ципфа-Парето. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 

0,99.  Средний ранг метаболического потока, описывающего скорость 

поглощения кислорода через поверхность – 4.  

Нанесем на координатную плоскость значения ранга и соответствующие им 

значения логарифма субстратного потока для метаболических потоков «Группа 

14% О2» и будем аппроксимировать их уравнением Ципфа-Парето-Мандельброта. 

Результаты представлены на рисунке 4.7.  
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а) 

 

б) 

Пунктирные линии – аппроксимирующие прямые (а) Ципфа-Парето-Мандельброта и (б) 

Ципфа-Парето. Представлены уравнение прямой и коэффициент детерминации R
2
 

Рисунок 4.7 – Распределение метаболических потоков для Группы 14% О2 

 

Из рисунка 4.7а видно, что экспериментальные данные в этом случае 

хорошо описываются уравнением Ципфа-Парето-Мандельброта.  Коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена равен 0,99.  Средний ранг метаболического 

потока, описывающего скорость поглощения кислорода через поверхность в этом 

случае равен 3–4. Это свидетельствует о том, что при гипоксии для поддержания 

метаболической активности органа необходимо поступление кислорода как через 
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сосудистое русло, так и через поверхность печени. Для сравнения на рисунке 4.7б 

приведен пример аппроксимации этих же данных примой Ципфа-Парето. В этом 

случае видно, что коэффициент детерминации значительно меньше (примерно на 

10%). 

В таблице 4.6 представлены статистические характеристики коэффициента 

детерминации R
2
 прямых, описываемых уравнениями Ципфа-Парето и Ципфа-

Парето-Мандельброта, для каждой экспериментальной группы.  

 

Таблица 4.6 – Статистические характеристики коэффициента детерминации (R
2
) 

для каждой экспериментальной группы  

Статистическая 

характеристика 

Название группы и используемое распределение 

Группа 95% О2 Группа 14% О2 

Ципфа-Парето Ципфа-Парето-Мандельброта  

Среднее 

арифметическое 
0,96 0,94 

Медиана 0,96 0,94 

Стандартная ошибка 0,01 0,03 

Доверительный 

интервал, при p<0,05 
0,02 0,06 

Коэффициент 

вариации, % 
1,7 5,7 

 

Из таблицы видно, что ранговое распределение энергозависимых 

метаболических потоков хорошо аппроксимируется линейной функцией. При 

этом для описания рангового распределения метаболических потоков для  Группы 

95% О2 лучше подходит уравнение Ципфа-Парето (среднее значение 

коэффициента детерминации равно 0,96). Состояние гипоксии (Группа 14% О2) 

лучше описывается уравнением Ципфа-Парето-Мандельброта. Среднее значение 

коэффициента детерминации в этом случае составляет 0,94. Коэффициент 
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вариации в Группе 95% О2 менее 2%, в то время как в группе, где орган находился 

в состоянии гипоксии эти значения несколько выше – 5,7%. 

Как итог, уравнения Ципфа-Парето и Ципфа-Парето-Мандельброта хорошо 

аппроксимируют данные рангового распределения. Первое уравнение 

использовали для описания состояния нормоксии, таким образом, конкуренция 

между метаболическими потоками (потребителями) идет за один ресурс. Второе 

уравнение использовали для описания состояния гипоксии. В этом случае 

конкуренция между метаболическими потоками идет либо за несколько 

взаимосвязанных ресурсов, либо имеются внешние факторы, оказывающие 

воздействие на систему [18]. В данном исследовании таким фактором являлась 

гипоксия.  

Высокие значения коэффициента детерминации уравнения Ципфа-Парето 

для Группы 95% О2 свидетельствует о том, что при нормальном снабжении 

кислородом изолированного органа его метаболическая система работает 

оптимально и энергетический ресурс распределяется наиболее эффективно и 

конкуренция идет только за один энергетический ресурс. 

При снижении концентрации кислорода в перфузионной среде (Группа 14% 

О2) среднее значение коэффициента детерминации также высоко, однако ранговое 

распределение метаболических потоков описывается уравнением Ципфа-Парето-

Мандельброта, что можно объяснить присутствием внешнего экстремального 

воздействия – гипоксии. 

Важно отметить, высокие средние значения коэффициентов детерминации 

показывают, что дополнительный поток, описывающий процесс поглощения 

кислорода через поверхность, связанный с затратами энергии, не вносит 

рассогласования в систему распределения энергетических ресурсов внутри клеток 

изолированной печени как при нормальном снабжении органа кислородом, так и 

при гипоксии. 

 Таким образом, поглощение кислорода изолированной перфузируемой 

печенью через поверхность обеспечивается обыкновенной диффузией. Но 

дальнейший его транспорт в органе требует затрат энергии макроэргических 
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соединений (предположительно АТФ). При нормоксии на 1 моль доставляемого 

кислорода приходится гидролиз 2 молей АТФ, при гипоксии – 7 молей АТФ. В 

этом случае в цепочке метаболических реакций клеток печени присутствует  

дополнительный метаболический поток, «потребляющий» энергию гидролиза 

АТФ, которая, вероятно, расходуется на создание потоков межклеточной 

жидкости. 

 Как в случае нормоксии, так и в случае гипоксии распределение 

энергозависимых метаболических потоков хорошо аппроксимируются 

линейными функциями. В случае нормоксии – это уравнение Ципфа-Парето, при 

гипоксии – уравнение Ципфа-Парето-Мандельброта.  

Дополнительный «потребитель» энергетических ресурсов в изолированной 

перфузируемой печени – транспорт кислорода в органе – не вносит 

рассогласования в систему распределения энергетических ресурсов внутри клеток 

изолированной печени. Т.е. транспорт, поглощенного через поверхность печени 

кислорода, происходит с затратами энергии, что не противоречит распределению 

энергетических ресурсов в органе как в нормоксии, так и при гипоксии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из-за нехватки донорских органов, в особенности печени, большое 

количество пациентов умирает, так и не дождавшись трансплантации. В 

некоторых случаях смерть пациентов может наступать в результате 

послеоперационных осложнений из-за плохого качества трансплантата. Для 

изменения сложившейся ситуации в настоящее время активно развивают два 

направления: создание искусственных органов и разработку способов 

поддержания и восстановления метаболической активности трансплантируемой 

печени при ex vivo перфузии. Для успешной практической реализации этих задач 

необходимо знать особенности функционирования печени в условиях изоляции от 

организма. В настоящее время интенсивно развиваются методы улучшения 

функционирования печени при ex vivo перфузии путем добавления в 

перфузионный раствор дополнительных веществ. Это может быть особенно 

важно, если донорская печень имеет некоторые нарушения функционирования 

(из-за механических повреждений, активно протекающих катаболических 

процессов и т.д.). Лекарственные вещества можно доставлять к клеткам печени 

разными способами. Но один из наиболее перспективных – использование 

способности веществ проникать через поверхность печени. Это нашло свое 

применение при разработке методик лечения печеночной недостаточности: 

использование диффузионных ячеек, расположенных на поверхности 

перфузируемой печени, позволяет поддерживать концентрацию лекарственных 

веществ в крови на высоком уровне более длительное время по сравнению с 

внутривенным введением. Было показано, что многие характеристики вещества, 

помещенного в эти диффузионные ячейки, влияют на интенсивность поглощения 

самого вещества печенью через поверхность. Однако, до настоящего времени 

установлен лишь факт того, что вещества транспортируются через поверхность 

печени с различной скоростью, на которую влияют многие факторы.  

Известно, что печень в условиях ex vivo может поглощать кислород печенью 

не только через сосудистое русло, но и через поверхность из окружающей среды. 
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Особенности поглощения нейтральных молекул, таких как кислород, тоже 

изучались. Оказалось, что интенсивность поглощения кислорода через 

поверхность печени зависит от состава перфузионной среды. К сожалению, 

особенности поглощения кислорода печенью в условиях ex vivo с учетом этого 

явления не освещены. Не обнаружено информации и о том, что может отражать 

этот процесс. 

В проведенном исследовании нами было установлено, что величина 

поглощения кислорода через поверхность зависит от степени оксигенации 

перфузионной среды. Было показано, что уменьшение оксигенации перфузионной 

среды приводит к тому, что поглощение кислорода через поверхность печени 

также снижается. Это указывало на то, что этот процесс можно регулировать. 

Было предложено использовать в качестве регулятора уровень АТФ в клетках 

печени.   

Для проверки реализуемости такого способа регуляции на метаболическом 

уровне была построена потоковая математическая модель метаболизма печени. С 

ее помощью было получено, что при сниженной оксигенации перфузионной 

среды для обеспечения процесса поглощения кислорода через поверхность даже 

на более низком уровне требуется больше энергии, чем при нормальном 

снабжении кислородом. Это значило, что необходимо больше энергетических 

затрат, а это в условиях ex vivo перфузии может приводить к нарушениям 

нормального функционирования печени. Поэтому устойчивость работы 

метаболической системы печени с учетом нового потребителя энергии нуждалась 

в оценке.  

Такую оценку удалось провести с использованием методологии Парето об 

оптимальном распределении ограниченных ресурсов, где в качестве ресурса была 

взята энергия, запасенная в клетках печени в форме макроэргических соединений 

(АТФ или АДФ), а в качестве потребителей этого ресурса – метаболические 

потоки. Оказалось, что как при нормальной, так и при сниженной оксигенации 

перфузионной среды имеет место явление «свободной конкуренции» за ресурс, 

т.е. энергия распределяется оптимально между всеми метаболическими потоками. 
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В том числе эта энергия расходуется и на процессы, связанные с поглощением 

кислорода через поверхность печени. Разница заключается лишь в том, что при 

сниженной оксигенации перфузионной среды распределение метаболических 

потоков описывается линейной аппроксимацией уравнения Ципфа-Парето-

Мандельброта. Это означает, что имеет место воздействие на перфузируемую 

печень внешнего фактора, т.е. гипоксии, что соответствовало условиям 

эксперимента.  

Поскольку в настоящее время нет достоверных фактов о существовании 

активного транспорта кислорода через клеточные мембраны, то энергия 

расходуется на сопутствующие процессы, которыми может быть транспорт 

межклеточной жидкости. Интенсивность поглощения кислорода через 

поверхность отражает интенсивность межклеточных обменных процессов. 

В таблице представлены эффекты, которые вызывают различные внешние 

воздействия на печень в условиях ex vivo (таблица З.1). 

По сравнению с абсорбцией крупных веществ, поглощение кислорода через 

поверхность печени изучено не достаточно полно. Еще меньше информации о 

закономерностях поглощения веществ в условиях ex vivo. Данная работа 

позволяет не только качественно описать влияние сниженной оксигенации 

перфузионной среды на процесс поглощения кислорода через поверхность 

печени, но и количественно оценить внутриклеточные процессы, которые его 

сопровождают. 

Перспективы дальнейшей разработки темы состоят в изучении 

закономерностей поглощения кислорода через поверхность печени при 

воздействии различных фармакологических препаратов, в особенности 

препаратов, синтезированных на основе нанообъектов. Разработка препаратов, 

усиливающих регенеративный потенциал печени и одновременно 

увеличивающих поглощение кислорода через поверхность при ex vivo перфузии, 

позволила бы существенно повысить качество трансплантатов печени и снизить 

риск возникновения послеоперационных осложнений. 

 



116 

 

Таблица З.1 – Абсорбция веществ через поверхность печени в условиях ex vivo 

Эффект Для кислорода Для макромолекул 

Усиление 

абсорбции 

 Добавление 

перфторуглеродной 

эмульсии и 

полиглюкина 

 Добавление адреналина 

 Добавление усилителей 

абсорбции 

 Увеличение объема 

абсорбируемого вещества 

 Использование липофильных 

абсорбируемых веществ 

Отсутствие 

эффектов 

 Добавление альбумина  Изменение площади 

поверхности абсорбции 

 Добавление ингибиторов 

 Наличие заболеваний печени в 

анамнезе 

Снижение 

абсорбции 

 Добавление гомокрови 

 Добавление альбумина 

 Увеличение молекулярной 

массы абсорбируемого вещества 

 Увеличение вязкости 

абсорбируемого вещества 

 Добавление альбумина 

Снижение 

абсорбции, 

увеличение 

расхода АТФ 

 Низкая оксигенация 

перфузионной среды 

 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Недостаток кислорода в перфузионной среде приводит к снижению 

скорости поглощения кислорода через поверхность печени и к увеличению ее 

доли относительно скорости поглощения через кровяное русло по сравнению с 

нормальным снабжением органа кислородом. 
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2. Перфузируемая ex vivo печень находилась в стационарном состоянии как 

при нормальной, так и при сниженной оксигенации перфузионной среды с 35-й по 

95-ю минуты перфузии, что являются свидетельством адекватности проведения ex 

vivo перфузии и адаптации печени к условиям гипоксии. В течение указанного 

времени между группами отсутствуют статистически значимые различия по 

такими внеклеточными показателями метаболической активности печени как 

поглощение глюкозы и выделение углекислого газа, лактата и мочевины. 

Статистически значимые различия между группами присутствуют только по 

показателям скорости поглощения кислорода через сосудистое русло и через 

поверхность печени. 

3. Между скоростью поглощения кислорода через поверхность и основными 

внеклеточными показателями метаболической активности печени (скорости  

поглощения кислорода через сосудистое русло, выделения углекислого газа, 

поглощения глюкозы, выделения и лактата и мочевины) как при нормальном 

снабжении печени кислородом, так и при сниженной оксигенации перфузионной 

среды отсутствует статистически значимая связь. Это объясняется связью 

процесса поглощения кислорода через поверхность печени с внутриклеточными 

обменными процессами. 

4. Распределение энергии в клетках печени в процессе ex vivo перфузии при 

нормоксии и при гипоксии осуществляется оптимально. Величина скорости 

поглощения кислорода через поверхность печени при нормальном снабжении 

кислородом и при сниженной оксигенации перфузионной среды различна и 

связана с энергосопряженными процессами, которые отражают интенсивность 

межклеточных обменных процессов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ГТФ – гуанозинтрифосфат 

Г6Ф – глюкозо-6-фосфат 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

НАД – никотинамидадениндинуклеотид 

НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

FBA – метод анализа стационарных метаболических потоков 

MILP – рекурсивное смешанное целочисленное линейное программирование 

MOMA – метод минимизации метаболических регулировок 

ROOM – регуляторная on/off минимизация 
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