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  Целью этого исследования, проведенного на самцах крыс линии Wistar, было оценить защитные 

эффекты регулярного употребления сока из кладододии опунции (Opuntiaficus indica) против 

токсичности хлорида никеля. Крысам давали обычную водопроводную воду или воду, содержащую 

25% кактусового сока, в течение одного месяца. Затем крысам каждой группы вводили ежедневно в 

течение 10 дней либо раствор NiCl2 (4 мг (30 мкмоль) / кг массы тела), либо такой же объем 

физиологического раствора (300 мМ NaCl). 

Значительное увеличение активности лактатдегидрогеназы, аспартатаминотрансферазы, 

аланинаминотрансферазы и уровней холестерина, триглицеридов и глюкозы наблюдалось в крови 

крыс, получавших никель. Было обнаружено, что в печени хлорид никеля вызывает 

окислительный стресс, о чем свидетельствует увеличение перекисного окисления липидов и 

изменения активности антиоксидантных ферментов. Было обнаружено, что активность супероксид-

дисмутазы (СОД) увеличивалась, тогда как активность глутатионпероксидазы и каталазы 

снижалась. Эти изменения не происходили у животных, ранее получавших сок кактуса, что 

свидетельствует о защитном действии этого растительного экстракта. 

 
© 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

 
   

 

1. Введение 

  Никель является широко распространенным загрязнителем 

окружающей среды из-за его широкого использования во 

многих промышленных процессах, таких как гальваника, 

сварка и производство металлических сплавов. Никель был 

классифицирован как канцероген для человека на основе 

эпидемиологических исследований, показывающих более 

высокую заболеваемость раком носоглотки и легких у 

рабочих, подвергающихся профессиональному облучению 

(Coogan et al., 1989; Haber et al., 2000a, b). 

Молекулярные механизмы индуцированного никелем 

канцерогенеза могут включать окислительный стресс, 

повреждения геномной ДНК и эпигенетические эффекты 

(Lu et al., 2005). Было обнаружено, что экспериментальное 

воздействие Ni приводит к образованию активных форм 

кислорода (ROS) (Chen et al., 2003), что приводит к 

увеличению перекисного окисления липидов (Das et al., 

2001; M'Bemba et al., 2006), потери целостности мембраны 

(Misra et al., 1990) и изменений клеточной антиоксидантной 

системы. Истощение восстановленного глутатиона (GSH) 

(Sidhu et al., 2004) и изменения активности каталазы (CAT), 

глутатионпероксидазы (GPX), глутатионредуктазы (GR) и 

глутатионтрансферазы (GST) также наблюдались после 

воздействия Ni ( Misra et al., 1990; Чакрабарти, Бай, 1999). 

Более того, тяжелые поражения печени и почек (Vyskocil et 

al., 1994; Hfaïedh et al., 2005), нарушения обмена метаболизма 

холестерина (Das et al., 2006) и гипергликемия (Cartañà et 

al., 1992; Bwititi and Ashorobi, 1998). 

В течение нескольких лет особое внимание уделялось 

режиму питания и, в частности, натуральным продуктам 

(фрукты, овощи) из-за их способности снижать 

токсичность различных загрязнителей, а также из-за их 

защитного действия против окислительного стресса и 

связанных с ним заболеваний, включая старение или рак. 

Кактус Opuntia spp. используется в традиционной 

медицине и в качестве источника растительных 

питательных веществ во многих странах. Утверждается, 

что он является прекрасным источником природных 

олигоэлементов, которые могут улучшить здоровье и 

питание человека (Stintzing and Carle, 2005). Экстракты 

кактуса проявляют противоопухолевую (Zou et al., 2005) 

и антиоксидантную активность (Budinsky et al., 2001; 

Tesoriere et al., 2004). Действительно, сок кладоды 
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содержит большое количество соединений с 

антиоксидантной активностью, таких как полифенолы 

(особенно некоторые флавоноиды и 

проантоцианидины), витамины C и E, b-каротин 

(провитамин A), глутатион и т. Д. (Gaby, 1999; 

Betancourt- Domínguez et al., 2006; Tesoriere et al., 2005). 

Кроме того, регулярное употребление сока кактуса 

снижает уровень холестерина и глюкозы в крови 

(Wolfram et al., 2002; Fernandez et al., 1994). 

Соответственно, мы предположили, что сок кактуса 

может предотвратить некоторые цитотоксические 

эффекты, связанные с воздействием никеля. 

В этом исследовании мы изучали, может ли диета, 

обогащенная в течение одного месяца соком кактуса 

(из Opuntiaficus indic cladodes) предотвратить 

вызванную никелем токсичность для печени у самцов 

крыс линии Wistar. Сывороточные уровни 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аспартатаминотрансфе-

разы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), общего 

холестерина, триглицеридов, глюкозы и активности 

антиоксидантных ферментов (каталазы, супероксидди-

смутазы, глутатионпероксидазы) в печени измеряется. 

 

2. Материал и методы. 
 

2.1. Сбор и приготовление сока кактуса 

 

Молодые плоды O.ficus indica (возрастом 2–3 недели) были 

собраны в районе культивирования, расположенном 

недалеко от Гафсы (Тунис). Кладодес очищали от кожуры и 

нарезали небольшими кусочками. Кладодес (150 г) 

гомогенизировали в 1 л воды с помощью 

высокоскоростного миксера (Ultra-Turrax) и центрифуги-

ровали (4000 г, 10 мин, 4 ° C) для удаления твердых 

волокон. Аликвоты супернатанта хранили при -20 ° C. 

 

2.2. Лечение животных 

 

Трехмесячных крыс-самцов линии Wistar с массой тела 

около 150 г, получавших пищевые гранулы с 15% белков 

(SICO, Sfax, Тунис), содержали на племенной ферме при 

температуре 22 ° C, со стабильной гигрометрией и под 

постоянный фотопериодом. 

Для каждого эксперимента крысы были разделены на две 

партии: 8 контрольных крыс (C) пили водопроводную воду 

и 8 отобранных крыс пили воду, содержащую 25% сока 

кладоды (Cla), в течение одного месяца. Затем каждая 

группа была разделена на две подгруппы, которым вводили 

ежедневно в течение 10 дней либо NiCl2 [4 мг (30 мкмоль) / 

кг массы тела] (CNi, ClaNi), либо такой же объем 

физиологического раствора (300 мМ NaCl) (C0, Cla0). 

Животные были умерщвлены. Печень быстро удаляли и 

хранили при -80 ° C до анализа. Кровь центрифугировали, 

аликвоты сыворотки хранили в -80 ° С. 

 

2.3. Приготовление экстрактов печени 

 

Примерно 1 г печени разрезали на мелкие кусочки и 

погружали в 2 мл ледяного буфера для анализа (TBS, pH 

7,4), затем обрабатывали ультразвуком (10 с, дважды) и 

центрифугировали (5000 g, 30 мин, 4 ° C). Супернатанты 

(S1) собирали и хранили при -80 ° C до использования. 

 

2.4. Биохимические анализы 

 

2.4.1. Анализы сывороточных маркеров 

Уровни глюкозы, общего холестерина, триглицеридов и 

активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аланинтрансаминазы 

(АЛТ) и аспартаттрансаминазы (АСТ) в сыворотке крови 

определяли с использованием коммерческих 

диагностических наборов (Biomaghreb, Тунис).  
 

2.4.2. Оценка перекисного окисления липидов 

Согласно Яги (1976), уровень перекисного окисления 

липидов измерялся с помощью веществ, реагирующих с 

тиобарбитуровой кислотой (TBARS). Для анализа 125 мкл 

супернатанта (S1) смешивали с 175 мкл 20% 

трихлоруксусной кислоты, содержащей 1% 

бутилгидрокситолуола, и центрифугировали (1000 g, 10 мин, 

4 ° C). Затем 200 мкл супернатанта (S2) смешивали с 40 мкл 

HCl (0,6 М) и 160 мкл тиобарбитуровой кислоты (0,72 мМ), и 

смесь нагревали при 80 ° C в течение 10 мин. 

Поглощение измеряли при 530 нм. Количество TBARS 

рассчитывали с использованием коэффициента экстинкции 

156 мМ-1 см-1 и выражали в нмоль / мг белка. 

 

2.4.3. Каталазная активность 

Активность каталазы измеряли согласно Aebi (1984). 

Реакционная смесь (1 мл) содержала 100 мМ фосфатный 

буфер (pH 7), 100 мМ H2O2 и 20 мкл (около 1–1,5 мг белка) 

гомогената печени. После разложения H2O2 измеряли 

уменьшение оптической плотности при 240 нм в течение 1 

мин. Активность фермента рассчитывали с использованием 

коэффициента экстинкции 0,043 мМ-1 см-1 и выражали в 

международных единицах (МЕ), то есть в 1 моль 

разрушенной H2O2 / мин / мг белка при 25 ° C. 

 

2.4.4. Супероксиддисмутазная активность 

Общую (Cu-Zn и Mn) активность супероксид-дисмутазы 

(СОД) определяли путем измерения ее способности 

ингибировать фотовосстановление нитросинего тетразолия 

(NBT) (Sun et al., 1988; Durak et al., 1993). Одна единица SOD 

представляет собой количество, ингибирующее 

фотовосстановление NBT на 50%. Активность выражали в 

единицах / мг белка при 25 ° C. 

 

2.4.5. Активность глутатионпероксидазы (GPX) 

Активность GPX определяли по методу Flohe and Gunzler 

(1984). Активность выражали в 1 моль окисленного GSH / мг 

/ г белка при 25 ° C. 

 

2.4.6. Содержание белка 

Содержание белка в тканевых экстрактах определяли по 

методу Лоури (1951), используя бычий сывороточный 

альбумин в качестве стандарта. 

 

2.5. Статистический анализ 

 

Было проведено два независимых эксперимента. Данные 

были выражены как означает ± стандартное отклонение (SD). 

Статистическая значимость оценивалась по критерию 

Стьюдента. * P <0,05 считалось статистически значимым. 

 

 



3. Результаты 
 

3.1. Сывороточные маркеры клеточных повреждений 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) и аланинаминтрансфераза (АЛТ) попадают в кровь 

при поражении определенных органов или тканей, 

особенно печени и сердца. Как показано на рис. 1, 

обработка никелем вызывала относительно аналогичное 

повышение сывороточных уровней LDH, AST и ALT (+ 

42%, 47% и 51% соответственно) у (CNi) крыс по 

сравнению с контролем (C). Эти эффекты не были 

обнаружены у крыс, получавших никель, которые пили сок 

кактуса. 

 

3.2. Уровни холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови 

Было обнаружено, что сывороточные уровни 

триглицеридов (+ 68%), общего холестерина (+ 42%) и 

глюкозы (+ 31%) были значительно увеличены у крыс (CNi) 

(таблица 1) по сравнению с контролем. Существенных 

изменений не наблюдалось у крыс, потреблявших сок 

кактуса и получавших (ClaNi) или нет (Cla) никель. 

 

3.3. Оценка уровней перекисного окисления липидов 

(TBARS) в экстрактах печени. 

После 10 дней воздействия Ni в печени крыс (CNi) 

произошло значительное повышение (около 60%) уровней 

TBARS, тогда как у крыс (ClaNi) значительных изменений 

не было (рис. 2). У крыс (Cla) уровни TBARS существенно 

не отличались от контроля (C). 

 

3.4. Изменения активности антиоксидантных ферментов в 

экстрактах печени 

Обработка никелем вызвала значительное увеличение (+ 

51%) активности СОД в печени (CNi) крыс и снижение 

активности GPX и CAT на 40% (рис. 2). Обработка сока 

кактуса не приводила к значительным изменениям 

активности антиоксидантных ферментов, но предотвращала 

изменения, вызванные никелем. 

 

4. Дискуссия 
Это исследование было проделано, чтобы определить, 

может ли диета, обогащенная в течение одного месяца 

соком кактуса (из O.ficus indica cladodes), ослабить 

некоторые известные токсические эффекты никеля у крыс 

Wistar, получавших в течение 10 дней 4 мг. (30 лмоль) 

NiCl2 / кг массы тела. Поскольку крысы весили около 150 г, 

они получали не более 4,5 мкмоль Ni, который растворяли 

во всем теле. Однако ранее мы наблюдали, что отравление 

никелем в аналогичных условиях привело к почечной 

недостаточности (Hfaïedh et al., 2005) и увеличению 

перекисного окисления липидов (TBARS) в почках, печени, 

матке и яичниках (Hfaïedh et al. , 2008). Chen et al. (1998) 

сообщили, что после i.p. инъекция 5 мг / кг веса тела, 

концентрация Ni в печени, почках и легких была ниже 

предела обнаружения (0,09 lg Ni / г). Тем не менее, уровень 

перекисного окисления липидов был увеличен в трех 

органах, показывая, что низкие концентрации никеля могут 

вызывать побочные эффекты. 

В настоящем исследовании, токсичность лечения никеля 

было несомненно доказано повышением сывороточных 

уровней ЛДГ, АСТ и АЛТ, показывающие, что органы или 

ткани были повреждены. AST и, в частности, ALT попадают 

в кровь при повреждении печени и обычно используются для 

диагностики гепатоцеллюлярного повреждения. 

Повышенные уровни AST и ALT также наблюдались у крыс 

после однократной внутрибрюшинной инъекции 107 ммоль 

никеля (II) ацетата на кг массы тела (Misra et al., 1990) или у 

крыс, получавших сульфат никеля с питьевой водой (800 мг / 

л) (Sidhu et al., 2004). 

В соответствии с нашим первым исследованием (Hfaïedh et 

al., 2008) было обнаружено, что никель вызывает повышение 

уровня TBARS в печени. Кроме того, было обнаружено 

увеличение активности СОД, что позволяет предположить, 

что никель может индуцировать образование супероксид-

ионов. Кроме того, было обнаружено снижение активности 

GPX и CAT у крыс, получавших Ni. Точно так же Misra et al. 

(1990) наблюдали общее ингибирование активности 

антиоксидантных ферментов в почках и печени, за 

исключением активности СОД, которая не была нарушена. 

Такое снижение активности ферментов может быть 

результатом либо ингибирования синтеза белка, либо 

нарушения ферментативной активности. Сообщалось, что 

никель запускает производство оксида азота (NO) (Gupta et 

al., 2000; Joshi et al., 2004), который, как известно, 

ингибирует (1) активность каталазы, связываясь с ее 

простетической группой гема (Wink et al. ., 1996; Machiavelli 

et al., 2007) и (2) активность пероксидазы (Rauen et al., 2007). 

Оба эффекта, вероятно, приводят к накоплению H2O2, 

который реагирует с O.- и генерирует OH .. (реакция Габера – 

Вейсса), инициатор перекисного окисления липидов 

(Chakrabarti, Bai, 1999; Salnikow et al., 2002; Huang et al., 

2001; Chen et al., 2003).  

  Кроме того, обработка никелем приводила к нарушениям 

углеводного и липидного обмена, о чем свидетельствовало 

повышение сывороточных уровней глюкозы, общего 

холестерина и триглицеридов. Аналогичные изменения 

липидных профилей сыворотки наблюдались у крыс, 

получавших сульфат никеля (20 мг / кг массы тела, 

внутрибрюшинно) (Das et al., 2006). Хотя было показано, что 

различные растворимые волокна, в том числе пектин, 

снижают концентрацию холестерина в плазме, у крыс, 

получавших сок кактуса в течение одного месяца, таких 

эффектов не наблюдалось. В наших экспериментальных 

условиях было обнаружено, что употребление сока кактуса 

подавляет влияние отравления никелем на липидемию.  
Вольфрам и др. (2002) приписывают 

антигиперлипидемические эффекты кактуса пектину мякоти, 

который снижает всасывание липидов и увеличивает 

экскрецию стеролов с фекалиями. Тем не менее, Fernandez et 

al. (1992, 1994) утверждали, что гипохолестеринемический 

эффект пектина груши возник не в результате снижения 

абсорбции холестерина, а скорее в результате увеличения 

рецептора аполипопротеина B / E  экспрессия рецепторов и 

изменение гомеостаза холестерина в печени. Соответственно, 

исследование Palumbo et al. (2003) указывает, что введение 

экстракта кактуса опунции увеличивает связывание 

рецептор-ЛПНП.
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Рис. 1. Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аспартатаминотрансферазы (AST) и аланиноминотрансферазы (ALT) у крыс, потребляющих или 

не употребляющих сок кладодес (Cla) или нет (C) и ежедневно перорально вводили 4 мг NiCl2 / кг массы тела (ClaNi, C Ni) в течение 10 дней. 

Значения соответствуют среднему значению 8 измерений ± стандартное отклонение. Тест Стьюдента: ** (p 6 0,01) указывает на значительную 

разницу между (CNi) и контрольными крысами (C). ++ (p 6 0,01) указывает на значительную разницу между крысами (CNi) и (ClaNi). 

 

Таблица 1. Уровни глюкозы, триглицеридов и холестерина в сыворотке крови крыс, потребляющих сок кладодес (Cla) или не употребляющих  

(C), и ежедневный i.p. вводили 4 мг NiCl2 / кг массы тела (ClaNi, C Ni) в течение 10 дней. 

 Контроль (C) CNi Cla ClaNi 
Глюкоза (ммоль / л) 

Триглицериды (ммоль / 

л) Общий холестерин 

(ммоль / л)) 

5.82 ± 0.30 

1.25 ± 0.20 

2.62 ± 0.20 

7.63 ± 0.40
**

+31% 

2.10 ± 0.40 
**

+68% 

3.72 ± 0.40
**

+42% 

5.45 ± 0.36 - 6% 

1.13 ± 0.11 - 10%/C 

2.40 ± 0.25 - 8% 

6.02 ± 0.30 + 3% 

1.39 ± 0.10 + 11%/C 

2.64 ± 0.22 + 1% 

Значения соответствуют среднему значению 8 измерений ± стандартное отклонение.  

** (p 6 0,01) Указывает на значительную разницу между (CNi) и контрольными крысами (C). 
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Хотя хорошо известно, что воздействие никеля 

вызывает гипоинсулинемию и сопутствующую 

гипергликемию (Cartañà et al., 1992; Bwititi and 

Ashorobi, 1998), механизмы этого явления еще не 

изучены. Поскольку было показано, что никель (25–

100 ммоль / кг, i.p) увеличивает активность синтазы 

оксида азота, наблюдался эффект оксида азота (Gupta 

et al., 2000). Насколько нам известно, ни механизмы, 

лежащие в основе гипогликемических и 

противодиабетических эффектов экстракта кактуса, 

или его активного компонента (ов) не известны 

(Stintzing and Carle, 2005). 

Что касается антиоксидантных свойств экстрактов 

кактусов, мы обнаружили, что регулярное 

употребление сока кладоды способно 

противодействовать перекисным эффектам никеля. 

Недавно сообщалось об аналогичных защитных 

эффектах против окислительного повреждения, 

вызванного различными токсинами (Ncibi et al., 2008; 

Zourgui et al., 2008). Это можно приписать 

присутствию в экстрактах кладоды различных 

флавоноидов и, в частности, 3-метилового эфира 

кверцетина, который, как сообщается, является 

наиболее эффективным поглотителем радикалов (Lee 

et al., 2002; Dok-Go et al., 2003; Stintzing and Карл, 

2005). Более того, исследования, показывающие 

защитное действие L-аскорбиновой кислоты против 

никеля (Chen and Lin, 2001; Das et al. 2006, 2007; 

Gupta et al., 2006), предполагают, что присутствие 

значительных количеств витамина C в Opuntia clad- 

оды (Stintzing and Carle, 2005) могут защитить 

антиоксидантную защитную систему от некоторых 

неблагоприятных воздействий никеля. Совсем 

недавно было показано, что (Huang et al., 2007). 

Следовательно, возможно, что потребление сока 

кактуса предотвращает выработку NO у крыс, 

обработанных Ni, что может объяснить отсутствие 

ингибирования активности каталазы и пероксидазы, а 

также гипоинсулинемии и гипергликемии у этих 

крыс. 
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