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ществами. Однако, у 1/3 больных была выявлена не-
достаточность IgA. Необходимо отметить, что кон-
такт с ртутью существенно не отразился на способно-
сти клеток В-системы иммунитета к синтезу IgG при 
одновременном накоплении в крови ЦИК, особенно 
мелких и средних размеров, что может явиться насто-
раживающим фактором в плане аутоиммунизации 
организма. Выявлено супрессивное действие ртути на 
клеточное звено иммунитета. У 1/3 больных наблю-
далось снижение абсолютного и относительного чис-
ла Т-лимфоцитов. Наиболее выраженный иммунный 
дисбаланс был выявлен у больных 1 группы (контакт 
с ртутью – до 10 лет).  

Изменение механизмов неспецифической и спе-
цифической защиты создают условия для размноже-
ния условно-патогенной флоры, отягощающей харак-
терные поражения органов при ХПРИ и вызывающей 
развитие хронических очагов инфекции. В процессе 
обычного лечения не происходит нормализации им-
мунологических показателей, что требует изменения 
программы лечения больных ХПРИ и введения в нее 
соответствующих иммунокорригирующих препаратов 
с целью восстановления нарушенного гомеостаза. 
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Проблема развития эндотоксикоза (ЭТ) в клини-

ческой практике справедливо считается достаточно 
запутанной как для клинициста, так и для патоморфо-
лога [Симбирцев С.А., 1999; Гринёв М.В. с соавт., 
2001; Мишнев О.Д. с соавт., 2003; Balk R.A., 2000]. 
Изучение большого количества литературных источ-
ников за период с середины 70-х годов прошлого сто-
летия по настоящее время и собственный 10-летний 
опыт по моделированию ЭТ позволили нам суммиро-
вать несколько основных направлений исследования в 
рамках настоящего направления экспериментальной 
патологии.  

1. Исследование природы эндогенных токсиче-
ских соединений (ЭТС), путей их проникновения в 
кровоток и распределения в жидких средах орга-
низма.  

2. Молекулярные аспекты взаимодействия ЭТС и 
компонентов вторичного медиаторного каскада с ми-
шенями клетки и внеклеточных структур.  

3. Раскрытие закономерностей морфофункцио-
нальных изменений в органах и тканях при ЭТ. Ак-
цент придается основным органам-мишеням ЭТС, но 
интерес исследователей направлен практически на все 
доступные изучению объекты на тканевом и клеточ-
ном уровне.  

4. Изучение ЭТ как общебиологического про-
цесса на системном уровне. Большой заслугой этого 
направления стало формирование концепции хрони-
ческого ЭТ, разграничения (пока не полного) острого 
ЭТ без шокового течения от шока данной этиологии. 
Сюда же можно отнести исследования по изучению 
системных и местных компенсаторно-приспособи-
тельных реакций при ЭТ. 

5. Подходы к изучению ЭТ в аспекте его патоге-
нетической терапии. В настоящее время арсенал под-
ходов непрерывно расширяется за счет открытия все 
новых и новых молекулярных мишеней, воздействие 
на которые ограничивает эффекты ЭТС, фиксирует их 
вне своих мишеней или конкурируют за них.  

В связи многообразием задач при изучении ЭТ и 
сложностью процесса как такового, авторы в своих 
исследованиях могут подвергать варьированию лю-
бой из моментов моделирования.  

1. Виды лабораторных животных. В настоящее 
время БЭТ моделируется на белых мышах и крысах 
(беспородных и различных линий), морских свинках, 
хомячках, кроликах, беспородных собаках и кошках, 
у разнообразных видов жвачных, приматов. 

2. Острота и глубина процесса, которые тесно 
связаны между собой. Инициальные моменты острого 
ЭТ можно определять уже в первые 10-15 мин от на-
чала эксперимента, при хроническом ЭТ обычная 
длительность наблюдения - 30-120 сут. 

3. Способ инициации ЭТ. Имеет смысл подразде-
лить все воздействия на стартующие при поврежде-
нии кишечника, печени, почек, легких, перифериче-
ских тканей (например, ожоговая травма). Только 
первый вариант при остром течении соответствует 
классическому бактериальному ЭТ, остальные (неза-
висимо от наличия микробного ЛПС в качестве триг-
гера) относятся к тканевым или смешанным вариан-
там. 

4. Реактивность организма. Используют живот-
ных, различных по полу, возрасту, индивидуальной 
реактивности. Особого внимания заслуживают ра-
боты, полученные на чистых линиях животных, раз-
личающихся по экспрессии конкретных молекуляр-
ных мишеней ЭТС, ключевых ферментов метабо-
лизма и т.п.  

Проведенный анализ позволяет при постановке 
цели и задач работы выбрать модель, наиболее адек-
ватную для получения данных о морфофункциональ-
ных изменениях в органах и тканях при ЭТ. 
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В последние годы отмечается рост уровня тирео-

идной патологии и тенденция к утяжелению ее тече-
ния. В связи с этим возрос интерес практических вра-
чей к заболеваниям щитовидной железы и, в частно-
сти, к проблемам узловых тиреоидных образований, 
что объясняется широкой распространенностью зоба 
в йоддефицитных регионах России, к которым отно-
сится Кемеровская область. Это сопровождается рос-
том числа операций различной степени радикально-
сти на щитовидной железе. Несмотря на совершенст-
вование техники оперативных вмешательств, остается 
высоким уровень рецидивирования узлового зоба в 
первые годы после операции. 


