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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. 
 
 

Результаты проспективного исследования у 
больных, оперированных по поводу узлового 

коллоидного зоба 
Оленева И.Н., Зинчук С.Ф., Ликстанов М.И. 

Городская клиническая больница № 3 
им. М.А. Подгорбунского, Кемерово 

 
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. 
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Целью работы явилась оценка эффективности 
различных схем ведения больных, оперированных по 
поводу узлового зоба, в плане профилактики реци-
дива заболевания.  

В исследование взято 180 больных в возрасте от 
18 до 72 лет, оперированных по поводу узлового кол-
лоидного зоба, которые были разделены на две груп-
пы: получавшие заместительную медикаментозную 
терапию (n =120) и не имевшие таковой (n =60). 

Через 3 месяца после операции уровень тирео-
тропного гормона был выше исходного в обеих груп-
пах в среднем в 1,6 раза, что свидетельствовало о раз-
витии гипотиреоза, который у части больных сопро-
вождался клинической симптоматикой. При этом 
уровень тиреотропного гормона зависел от объема 
оперативного вмешательства и был наибольшим по-
сле проведения субтотальной тиреоидэктомии. 

Больным первой группы через 3 месяца после 
операции была назначена терапия препаратами ти-
роксина, йодида калия или их комбинация. Доза ти-
роксина колебалась от 25 до 125 мкг/сут и зависела от 
функционального состояния щитовидной железы по-
сле операции и наличия сопутствующих заболеваний, 
ограничивающих дозу тироксина. 

Средний уровень тиреотропного гормона во всех 
подгруппах, получавших заместительную медикамен-
тозную терапию, статистически значимо (p < 0,01) 
снизился через 12 и 24 месяца по сравнению с уров-
нем через 3 месяца после операции. Частота рециди-
вов в течение 2 лет после операции в 1 группе соста-
вила 11.6 %, против 18, 3 % во 2 группе. Установлена 
связь между функциональным состоянием тиреоид-
ного остатка, объемом оперативного вмешательства, 
проводимым лечением и возникновением рецидива 
узла. Последний статистически значимо (p < 0,01) 
чаще возникал после проведения резекции узла и ге-
митиреоидэктомии в группе больных, не получавших 
профилактического лечения. Установлена статисти-
чески значимая связь (r = + 0,48; p < 0,01) рецидива 
узлового коллоидного зоба с функциональным со-
стоянием тиреоидного остатка: в 48,2 % случаев ре-
цидив узла возникал на фоне послеоперационного 
гипотиреоза. 

Оценивая результаты исследования, можно сде-
лать вывод о том, что движущим моментом рециди-
вирования узлового зоба является развитие послеопе-
рационного гипотиреоза и активация гипоталамо-ги-
пофизарно-тиреоидной системы. Применение ком-
плекса лечебно-реабилитационных мероприятий сни-
жает риск развития послеоперационного гипотиреоза 
в 2,2 раза и рецидива заболевания в 1,7 раза. При этом 
наиболее эффективными являются схемы включаю-
щие препараты тироксина, которые назначаются 
больным в раннем послеоперационном периоде, дозы 
тироксина подбираются индивидуально с учетом по-
казателей тиреотропного гормона и наличия сопутст-
вующих заболеваний. 
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Целью исследования явилась оценка роли тучных 
десны, продуцирующих гистамин, и процессов кле-
точного обновления эпителиоцитов десны в развитии 
генерализованного катарального гингивита.  

Нами обследовано в динамике лечения 70 паци-
ентов с генерализованным катаральным гингивитом, 
контрольную группу составили 20 практически здо-
ровых лиц. Материал для морфологического исследо-
вания получали из маргинальной десны (для изучения 
процессов клеточного обновления) и из слизистой в 
области переходной складки десны (для изучения 
тучных клеток). Для верификации тучных клеток 
(ТК), содержащих гистамин, в качестве первичных 
антител применяли коммерческие антитела к гиста-
мину (Sigma, St. Louis, USA, титр 1:100). Для выявле-
ния апоптозных ядер использовали метод импрегна-
ции по Мозеру (1995). Эпителиоциты, вступившие в 
различные стадии клеточного цикла, изучались им-
муногистохимическим методом PCNA с использова-
нием моноклональных антител к пролиферирующему 
клеточному ядерному антигену (клон РС10, Sigma, St. 
Louis, USA, титр 1:1000). Активность пролиферации и 
апоптоза клеток определяли по индексным показате-
лям (IPCNA, IAPOPT). Всем пациентам, страдающим гин-
гивитом, была выполнена профессиональная гигиена 
полости рта и проведен курс базисной противовоспа-
лительной и антибактериальной терапии. 

У практически здоровых количественная плот-
ность ТК, секретирующих гистамин составила 7,2±0,4 
на 1 мм2 десны, активность апоптоза - 0,40±0,02%, 
IPCNA - 72,5±2,0% на 1 мм2 десны.  

При морфометрическом анализе у больных гене-
рализованным катаральным гингивитом нами выяв-
лено достоверное увеличение пролиферативной спо-
собности эпителиоцитов десны (86,2±1,4% на 1 мм2, 
p<0,05), тогда как I APOPT не имел статистически зна-
чимых различий с показателем в контрольной группе 
(0,46±0,02% на 1 мм2, p>0,05). У больных генерализо-
ванным катаральным гингивитом наблюдалось увели-
чение числа ТК десны, секретирующих гистамин - 
9,2±0,5 на 1 мм2 (p<0,05). Количественная плотность 
изучаемых ТК десны коррелировала со значением 
папиллярно-маргинального индекса, отражающего 
активность воспалительных изменений в пародонте 
(r=0,615).  

Через месяц после проведенного лечения на фоне 
положительной динамики клинической картины забо-
левания наблюдалось восстановление количественной 
плотности и функционального состояния изучаемых 
клеток. Число ТК десны, секретирующих гистамин, 
составило 7,9±0,7 на 1 мм2, IPCNA - 78,4±2,3% на 1 мм2 
десны, что соответствовало значениям в контрольной 
группе (p>0,05). 

Таким образом, генерализованный катаральный 
гингивит сопровождается гиперплазией ТК, продуци-
рующих гистамин, повышением пролиферативной 


