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В эксперименте были использованы 30 беспо-
родных белых крыс- самцов массой 180+200 г., кото-
рые были распределены на 3 экспериментальные 
группы: I- контроль (интактные животные, n =10); II- 
отравление ПХБ однократным внутрижелудочным 
введением масляного раствора из расчета 150мг на 
100 г массы, (n=10); III- отравление ПХБ с последую-
щей коррекцией расторопшей, раствор которой на 
крахмальной слизи вводили из расчета 50 мг/кг массы 
в течение 7 дней после отравления. Умерщвляли жи-
вотных на 8 сутки опыта методом мгновенной дека-
питации. Для исследования применяли микроскопи-
ческую технику. 

У группы крыс с интоксикацией ПХБ в печени 
отмечается очаговый некроз, распад гепатоцитов и 
других тканевых структур с образованием жиробел-
кового детрита. Наблюдаются очаговые скопления 
лимфоцитов в паренхиме. Выявляется резкое сниже-
ние количества гликогена в гепатоцитах и его нерав-
номерное распределение. 

В лёгком выявляется нарушение кровообраще-
ния, проявляющееся застоем крови, экссудацией её 
жидкой части в периваскулярную зону с отёком, ми-
грацией лейкоцитов через стенку кровеносных сосу-
дов и диффузным распространением лимфоидных 
клеток, а также формированием плотных и крупных 
скоплений лимфоидной ткани. 

В почках определяется инфильтрация лимфоид-
ными клетками в соединительнотканной строме, 
сдавливающая канальцы нефрона и суживающая их 
просвет, что затрудняет циркуляцию мочеобразова-
ния и создает нарушение циркуляции по сети крове-
носных сосудов. Встречаются уплотненные и умень-
шенные в размере подоциты, эндотелиоциты и лим-
фоциты. В просвете различных отделов нефрона оп-
ределяются белково-углеводные структуры, препят-
ствующие оттоку мочи по канальцам. Выявляется 
неравномерная реакция на гликоген.  

У группы животных с интоксикацией ПХБ и кор-
рекцией расторопшей хотя и выявляются все пере-
численные выше изменения, но они значительно сла-
бее. Так, наблюдаются некротические изменения до-
лек печени, однако они занимают незначительные 
участки по сравнению с группой крыс, не получавших 
лечения. Выявляются лимфоидные скопления, но 
меньшего размера. При гистохимическом изучении 
также определяется неравномерная реакция гликогена 
в гепатоцитах, однако она гораздо выше, чем у жи-
вотных с отдельной интоксикацией ПХБ. В лёгких 
выявляются скопления лимфоидной ткани как с оча-
говым, так и диффузным распространением лейкоци-
тов в интерстициальную ткань, однако по размерам и 
масштабам они значительно меньше, чем при инток-
сикации ПХБ без коррекции. В почках почечные 
тельца все еще остаются с выраженными атрофиче-
скими процессами и плотным расположением клеток, 
ядра которых сильно уплотнены, кровеносные капил-
ляры не имеют просвета, нет форменных элементов 
крови среди эпителиоцитов и эндотелиоцитов. Они в 
два-три раза меньше остальных почечных телец. В 
мозговом веществе почки канальцы нефрона могут 
сопровождаться лимфоидной тканью 

Выводы: При интоксикации ПХБ выявлено на-
рушение метаболического гомеостаза, сопровождае-
мое деструктивными процессами. Тем не менее, скоп-
ления лимфоцитов в изучаемых органах свидетельст-
вует о выраженной защитной реакции организма на 
интоксикацию. Органы у крыс, получивших коррек-
цию расторопшей, оказываются значительно меньше 
поражены деструктивными процессами и с менее вы-
раженными проявлениями нарушения метаболизма. 
Позитивное влияние расторопши мы связываем с из-
вестными гепатозащитными, желчегонными, проти-
вовоспалительными свойствами, а также наличием 
антиокислительного эффекта, который лежит в основе 
мембраностабилизируещего.  
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Прогнозирование совместного действия биоло-

гически активных веществ является одной из важ-
нейших проблем современной биологии и медицины. 
В полной мере это относится и к проблеме взаимо-
действия антиоксидантов, входящих в состав биоло-
гических мембран. Известно, что антиоксидантный 
эффект in vitro проявляют такие компоненты биомем-
бран, как токоферол, убихинол (восстановленная 
форма убихинона) и токоферолгидрохинон (восста-
новленная форма токоферолхинона). Создание ком-
пьютерной математической модели для описания и 
прогнозирования кинетики совместного антиокси-
дантного действия этих веществ представляется весь-
ма актуальным и является целью настоящей работы.  

В основу модели положена разработанная ранее 
для описания во всем многообразии эффектов токо-
ферола [1] кинетическая схема процесса свободнора-
дикального (перекисного) окисления липидов с его 
участием. Схема была расширена за счет реакций 
убихинола [2] и токоферолгидрохинона с перекисны-
ми радикалами, значения констант скорости которых 
были определены хемилюминесцентным методом [3]. 
Кроме того, в схему были введены реакции образую-
щихся из исследуемых соединений свободных ради-
калов – феноксильного (из токоферола) и семихино-
новых (из убихинола и токоферолгидрохинона). Для 
констант скорости этих реакций были использованы 
оценки, основанные на аналогии с другими процесса-
ми и данных по реакционной способности реагирую-
щих частиц. Эти значения корректировали по ходу 
решения поставленных в работе задач.  

Показано, что при свободнорадикальном окисле-
нии липидов в присутствии исследуемых антиокси-
дантов их расход происходит последовательно в сле-
дующем порядке: токоферолгидрохинон, убихинол, 
токоферол. Происходит регенерация основного при-
родного антиоксиданта – токоферола за счет двух 
других соединений. Результаты компьютерного моде-
лирования совпадают с известными [4] эксперимен-
тальными данными для аналогичных систем и откры-
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вают возможности для прогнозирования кинетики 
антиоксидантного действия многокомпонентных сме-
сей. 
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Эпидемическое неблагополучие по ряду инфек-

ций, управляемых средствами  
специфической профилактики отмеченное в кон-

це прошлого столетия, потребовало поиска оптималь-
ных методов повышения эффективности вакцинопро-
филактики. 

В связи с этим нами была разработана и предло-
жена система управления иммунопрофилактикой в 
основу которой положено создание филиалов (меж-
районных Центров) на территории области. Учитывая 
достаточную отдаленность многих населенных пунк-
тов от областного и районных центров, создание та-
ких филиалов для групп районов, позволяет прибли-
зить квалифицированное медобслуживание к населе-
нию и принимать оперативные управленческие реше-
ния. 

На территории Оренбургской области было орга-
низовано открытие 4-х филиалов, являющихся меж-
районными центрами, которые расположены в Вос-
точной, Западной, Северной и Центральной зонах 
области. 

Во главе системы управления находится Област-
ной Центр профилактики инфекционных заболеваний, 
который является главным подсистемным уровнем. 

Основными задачами Центра и его филиалов яв-
ляются: 

- оказание практической, консультативной, орга-
низационно-методической помощи по вопросам им-
мунопрофилактики; 

- проведение аналитической работы по всем ви-
дам отчетной документации, поступающей из лечеб-
но-профилактических учреждений; 

- поиск и внедрение в практику современных и 
эффективных методов иммунизации, направленных 

на максимальный охват прививками населения облас-
ти; 

- проведение консультативного приема детей с 
целью решения вопроса их иммунизации; 

- обеспечение лечебно-профилактических учреж-
дений медицинскими иммунобиологическими препа-
ратами; 

 - организация системы контроля эффективности 
мероприятий по соблюдению холодовой цепи и опе-
ративное принятие решений по устранению недостат-
ков; 

- организация контроля за работой иммунологи-
ческих комиссий в ЛПУ; 

- подготовка врачей-иммунологов, педиатров и 
узких специалистов по вопросам современных подхо-
дов к иммунопрофилактики. 

Опыт работы Центра и его филиалов показал яв-
ные преимущества предложенной нами системы ор-
ганизации прививочной работы на уровне каждого 
ЛПУ. 

Единство тактических подходов при осуществле-
нии профилактических мероприятий позволило повы-
сить эффективность проводимой иммунизации насе-
ления, значительно сократить медицинские отводы от 
профилактических прививок и число отказов от них, 
тем самым повысить уровень охвата населения вак-
цинопрофилактикой. 

Выбранная нами тактика по совершенствованию 
иммунопрофилактики, полностью оправдала себя. 
Организация филиалов Центра, обслуживающих 
группу учреждений здравоохранения, оснащение их 
кабинетами иммунопрофилактики, соответствующим 
оборудованием, укомплектование обученным персо-
налом, позволило значительно повысить показатели, 
характеризующие прививочную работу, а следова-
тельно снизить заболеваемость управляемыми инфек-
циями. 

Опыт работы Областного Центра и его структур-
ных подразделений позволяет нам рекомендовать оп-
тимальную структуру с целью управления иммуно-
профилактикой в каждой административной област-
ной территории страны.  

 
 

Вегетативный дисбаланс и вторичное повреждение  
печени при хроническом эндотоксикозе 

Новочадов В.В., Фролов В.И., Калашникова С.А.  
Волгоградский научный центр РАМН, Волгоградский  

государственный медицинский университет,  
Волгоград 

 
Ранее нами были описаны изменения во внутрен-

них органах при остром эндотоксикозе, протекающем 
в условиях вегетативного дисбаланса. [Фролов В.И., 
2002; Новочадов В.В., Фролов В.И., 2003]. 

В настоящем сообщении рассмотрены морфо-
функциональные изменения в ткани печени при хро-
ническом эндотоксикозе, развивающемся на фоне 
измененной активности симпатического или пара-
симпатического отделов вегетативной нервной систе-
мы. 

Эксперименты были проведены с использовани-
ем 42 белых крыс обоего пола массой 220-270 гг. Жи-


