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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Частота острых и хронических забо-
леваний печени в общей структуре болезней человека и смертность от этого 
вида патологии неуклонно растет даже в экономически развитых странах.  
Проблемы диагностики, патогенеза и лечения хронических и острых заболева-
ний печени остаются актуальными и в настоящее время. Это обусловлено не 
только продолжающейся тенденцией роста пациентов с данной нозологией, но 
и сложностью диагностики и трудностью выбора наиболее эффективных мето-
дов терапии у данной категории пациентов (Lyundup A.V. et al., 2010; Медведе-
ва С.Ю. и др., 2015). К числу часто имеющих место патологий печени относят-
ся ее острые токсические поражения (ОТПП), осложняющиеся развитием пече-
ночной недостаточности при отравлении гепатотоксическими ядами, приеме 
больших доз анальгезирующих, противовоспалительных, антибактериальных, 
антиметаболических и других лекарственных препаратов (Люндуп А.В. и др., 
2010; Лепехова С.А и др., 2014). 

Четыреххлористый углерод (ЧХУ, тетрахлорметан, фреон-10, хладон-10) 
все еще встречается в промышленности, где его используют в качестве раство-
рителя жиров, каучука, масел, битумов и смол, что необходимо в производстве 
фреонов, для экстрагирования жиров и алкалоидов из костей и семян, для обез-
жиривания и чистки одежды не только в производственных условиях, но и за-
частую в быту. Особенную опасность ЧХУ может представлять при аварийных 
ситуациях на химических объектах (Генинг Т.П., Белозерова Л.А., 2005; За-
бродский П.Ф., Мандыч В.Г., 2007). При интоксикации ЧХУ поражается печень 
и практически все органы и системы организма, токсикант вызывает мутаген-
ные, канцерогенные, эмбриотропные, гонадотропные, иммунотропные, окси-
дантные эффекты.  В то же время вопросы коррекции нарушений гомеостаза 
при ОТПП, в том числе и под влиянием ЧХУ, до сих пор изучены недостаточно 
(Белоконова О.Н. и др., 2011; Хамидулина Х.Х. и др., 2014; Забродский П.Ф. и 
др., 2015).  

Неудовлетворительные результаты лечения ОТПП в настоящее время 
объясняются недостатком эффективной патогенетически обоснованной фарма-
котерапии, поэтому перспективным направлением в коррекции таких патологи-
ческих состояний является применение клеточных технологий (Онищенко Н.А. 
и др., 2011), а одним из таких направлений является использование гумораль-
ных факторов, полученных при культивировании ксено- и аллогенных гепато-
цитов, фетальных фибробластов. Это связано с превалирующим мнением о том, 
что эффект применения трансплантации цельных клеток связан не столько с их 
органозамещающей функцией, сколько с гуморальными и молекулярными ме-
ханизмами, отвечающими за повышение не только активности клеток печени 
(гепатоцитов) реципиента, но и их регенерацию вследствие индукции выработ-
ки регуляторных пептидов, таких как  фактор роста (Боровская М.К. и др., 
2010; Белоконова О.Н. и др., 2011). 

Степень разработанности темы. Исследования последних лет свиде-
тельствуют о том, что в повреждении и регенерации гепатоцитов различными 
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физическими, химическими и биологическими факторами, главенствующую 
роль играют иммунные, оксидантные нарушения и изменения структурно-
функциональных свойств красных клеток крови, которые в свою очередь явля-
ются «клеточным дозиметром» действия патогенных эндо- и/или экзогенных 
факторов (Антоненко О.М., 2013; Забродский П.Ф. и др., 2015; ). В настоящее 
время множество клинико-экспериментальных работ посвящены коррекции 
нарушений функции гепатоцитов и печени в целом с применением клеточных 
технологий (Шендер Э.М., Колосов А.Е., 2009; Медведева С.Ю. и др., 2015), 
имеются немногочисленные работы по изучению оксидантных, иммунных и 
эритроцитарных нарушений и их фармакологической и нефармакологической 
коррекции при различных видах патологии печени (Долгих М.С. и др., 2011; 
Евсеева М.Н. и др., 2015), но практически отсутствуют исследования по изуче-
нию гуморальных факторов культуральной жидкости ксено- и аллогенных кле-
ток печени (гепатоцитов). Перспективным является направление по анализу 
фракций гуморальных факторов, содержащихся в жидкости, после культивиро-
вания в ней ксено- и аллотрансплантатов, так как именно они являются дей-
ствующими началами при репарации клеток печени (Люндуп А.В. и др., 2010; 
Шагидулин М.Ю. и др., 2010; Хамидулина Х.Х. и др., 2014; Забродский П.Ф. и 
др., 2015). 

Цель работы: оценка эффективности белков культуральной жидкости 
ксено-, аллогенных гепатоцитов, фибробластов в коррекции метаболических и 
морфологических нарушений при остром токсическом поражении печени. 

Задачи исследования:  
1. Оценить влияние культуральной жидкости и ее белковой фракции ксе-

но-, аллогенных гепатоцитов, фибробластов на морфофункциональное состоя-
ние гепатоцитов экспериментальных животных с острым токсическим пораже-
нием печени.  

2. Исследовать эффективность культуральной жидкости и ее белков ксе-
но-, аллогенных гепатоцитов, фибробластов в коррекции оксидантных наруше-
ний в условиях острой токсической гепатопатии.  

3. Определить корригирующее влияние культуральной жидкости и ее 
белковой фракции ксено-, аллогенных гепатоцитов, фибробластов на метабо-
лизм красных клеток крови в условиях острого отравления гепатотропным 
ядом. 

4. Изучить воздействие на функционально-метаболическую активность 
полиморфноядерных лейкоцитов периферической крови культуральной жидко-
сти и ее белковой фракции ксено-, аллогенных гепатоцитов, фибробластов в 
условиях отравления четыреххлористым углеродом.  

5. Провести сравнительную оценку эффективности культуральной жид-
кости и ее белков ксено-, аллогенных гепатоцитов, фибробластов, эссенциале 
форте Н, гипоксена в коррекции морфофункциональных и метаболических 
нарушений в условиях острого токсического поражения печени. 

Научная новизна. Выявлено, что введение крысам породы Вистар с ост-
рым токсическим поражением печени после кратковременного отравления че-
тыреххлористым углеродом (ЧХУ) культуральной жидкости, или выделенных 
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из нее белков аллогенных гепатоцитов более эффективно корригирует морфо-
функциональные нарушения в печени по сравнению с культуральной жидко-
стью и ее белковой фракцией ксеногенных гепатоцитов и фибробластов. 

Впервые установлено, что в условиях острого четыреххлористого отрав-
ления введение культуральной жидкости или ее белков ксеногенных гепатоци-
тов и фибробластов, в большей степени аллогенных гепатоцитов, корригирует 
функционально-метаболическую активность нейтрофилов периферической 
крови.  

Впервые выявлено, что культуральная жидкость или ее белковая фракция 
ксеногенных гепатоцитов и фибробластов, в большей мере аллогенных гепато-
цитов, корригирует нарушения функционально-метаболической активности 
красных клеток крови, возникающие в условиях отравления четыреххлористым 
углеродом.  

Применение белков культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов в 
сочетании с эссенциале Н и гипоксеном оказывает максимальное корригирую-
щее влияние на нарушенные введением гепатотропного яда параметры функ-
ционально-метаболической активности гепатоцитов, эритроцитов, нейтрофилов 
периферической крови, процессы перекисного окисления липидов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. При анализе мета-
болических эффектов культуральной жидкости трансплантированных клеток на 
выраженность биохимических маркеров острой гепатопатии, нарушение функ-
ционально-метаболической активности полиморфноядерных лейкоцитов, внут-
риэритроцитарного метаболизма, активацию свободно-радикального окисле-
ния, по возрастанию их эффективности можно расположить в следующей по-
следовательности: культуральная жидкость фибробластов или ее белков →  
культуральная жидкость ксеногенных гепатоцитов или ее белков → культу-
ральная жидкость аллогенных гепатоцитов или ее белков → белки культураль-
ной жидкости аллогенных гепатоцитов в сочетании с эссенциале форте Н и ги-
поксеном. 

Материалы диссертации включены в рабочие учебные программы и об-
суждаются на лекциях и практических занятиях ряда кафедр Курского государ-
ственного медицинского университета, Смоленской и Воронежской государ-
ственных медицинских академий, медицинского института Белгородского и 
Орловского государственных университетов. 

Методология и методы исследования. 
В экспериментальном исследовании на крысах серии Вистар использован 

комплексный подход к изучению морфологических нарушений в ткани печени, 
функциональной активности гепатоцитов и функционально-метаболической 
активности нейтрофилов периферической крови в условиях отравления четы-
реххлористым углеродом на фоне применения культуральной жидкости и вы-
деленных из нее белков без и после лиофилизации ксено-, аллогенных гепато-
цитов и фибробластов. 

Изучение фармакологических корригирующих эффектов «Эссенциале 
форте Н» (Aventis Pharma International, Франция) и «Гипоксена» (ОЛИФЕН 
Корпорация, Россия) отдельно и в сочетании с белками культуральной жидко-
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сти аллогенных гепатоцитов на морфологические и оксидантные нарушения в 
печени и функциональную активность гепатоцитов, функционально-
метаболическую активность нейтрофилов периферической крови в условиях 
острого токсического поражения печени, вызванного введением четыреххлори-
стого углерода с применением широко апробированных методов статистиче-
ской обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Аллогенные гепатоциты и полученная на их основе культуральная 

жидкость у реципиентов на фоне острого токсического поражения печени более 
эффективно по сравнению с ксеногенными гепатоцитами, фибробластами и их 
культуральными жидкостями корригируют морфологические и оксидантные 
нарушения в печени и функциональную активность гепатоцитов. 

2. Использование ксеногенных фибробластов или их культуральной жид-
кости частично корригирует повышенную введением ЧХУ функционально-
метаболическую активность нейтрофилов периферической крови. Трансплан-
тация отравленным реципиентам аллогенных гепатоцитов или их культураль-
ной жидкости нормализует кислородзависимую активность гранулоцитов и 
максимально эффективно приближает к норме параметры фагоцитоза. Приме-
нение ксеногенных гепатоцитов или их культуральной жидкости оказывает 
промежуточное действие. 

3. Ксено-, аллогенные гепатоциты, ксеногенные фетальные фибробласты, 
их культуральные жидкости корригируют функционально-метаболические 
эритроцитарные нарушения, возникающие вследствие воздействия гепатотроп-
ного яда.  

4. Наиболее эффективным способом коррекции метаболических наруше-
ний в условиях отравления четыреххлористым углеродом оказалось примене-
ние белков культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов в сочетании с эс-
сенциале форте Н и гипоксеном. 

Степень достоверности и апробация результатов. Научные положения 
и выводы диссертации обоснованы адекватно поставленными задачами, выбо-
ром современных методов морфологического и лабораторного исследования, 
высокой методической обеспеченностью, необходимой для адекватной стати-
стической обработки полученных результатов, что позволило сформулировать 
объективные выводы, основанные на высокой достоверности полученных ре-
зультатов.  

Основные положения диссертации представлены на Международном 
форуме «Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные 
проблемы» (Казань, 2014), IX Международной научно-практической 
конференции молодых ученых-медиков (Казань, 2015), XXI Всемирном 
конгрессе по реабилитации в медицине и иммунореабилитации (Сингапур, 
2015), XIX Международной научно-практической конференции «Современные 
концепции научных исследований» (Москва, 2015), IX Международной научно-
практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 
(Москва, 2015), I Международной научно-практической конкурс-конференции 
студентов и молодых ученых «Морфологические науки − фундаментальная 
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основа практической медицины», посвященной памяти проф. М.Я. Субботина» 
(Новосибирск, 2016), Всемирном конгрессе поликлинической патологии и 
реабилитации в медицине (Дубай, 2016), Международной научно-практической 
конференции, посвященной 81-летию Курского государственного 
медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета (Курск, 
2016), заседании кафедр фармакологии, патологической анатомии и 
биологической химии Курского государственного медицинского университета 
(2016); X Международной научной конференции «Бабухинские чтения в Орле» 
(Орел, 2017). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 
опубликована 21 работа, 6 из которых в рекомендуемых изданиях ВАК РФ. В 
них содержится полный объем информации, касающейся темы 
диссертационного исследования. 

Личный вклад автора. Автору диссертационного исследования принад-
лежит главенствующая роль в выборе направления исследования, проведении 
анализа отечественных и зарубежных источников литературы по теме диссер-
тации, оценке и обобщении полученных результатов исследования. Непосред-
ственно автором проведены экспериментальные исследования, производился 
забор биологического материала, проводились морфологические и биохимиче-
ские методы исследования, анализ и оценка структурно-функциональных 
свойств красных клеток крови, показателей метаболического статуса. Стати-
стический анализ полученных в диссертационном исследовании данных произ-
водился лично автором. Вклад автора заключается в непосредственном участии 
его на всех этапах диссертационного исследования от постановки задач иссле-
дования и их экспериментально-теоретической и лабораторной реализации до 
обсуждения результатов в научных публикациях и докладах. В совместных 
публикациях доля автора составляет не менее 80-90%. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертаци-
онное исследование соответствует паспорту специальности 14.03.06 – фарма-
кология, клиническая фармакология. Результаты проведенного диссертацион-
ного исследования соответствуют пунктам 1 и 3 паспорта специальности 
«Фармакология, клиническая фармакология».  

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исследований 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, тематикой проблемной комиссии «Фар-
макология, клиническая фармакология» (номер государственной регистрации – 
АААА-А16-116110310091-8). 

Объем и структура диссертации. Диссертация представлена на 125 
страницах машинописного текста, иллюстрирована 6 рисунками и 23 таблица-
ми, включает в себя введение, обзор литературы, описание материалов и мето-
дов исследования, изложение собственных результатов (5 глав), заключение, 
выводы, библиографические указатели, включающие 204 источника, 101 из ко-
торых иностранный. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Экспериментальные модели. Экспериментальные исследования 
выполнены на 175 крысах породы Вистар с массой от 120 до 140 г. В 
эксперименты включались крысы, прошедшие карантинный режим вивария 
Курского государственного медицинского университета, у которых 
отсутствовали признаки соматических и инфекционных заболеваний. Кроме 
этого, было задействовано 65 доноров гепатоцитов через 5-6 дней после 
рождения, из них 30 крыс Вистар и 35 белых мышей. Все исследования 
проводили в одно и то же время суток, с 8 до 12 часов, с соблюдением 
принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 
1986) и согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 
19.06.2003). 

ОТПП у лабораторных животных моделировали путем внутримышечного 
введения четыреххлористого углерода (ЧХУ) в дозе 3 мл/кг в виде 50% раствора 
в оливковом масле пятикратно с интервалом 24 ч (Смахтин М.Ю. и др., 2003). 
Ксеногенные (мышиные) и аллогенные гепатоциты (КГ, АГ) выделяли по мето-
дике M.N. Berry, D.S. Friend (1969) от животных через 5-6 дней после рождения.  

С целью получения культуральной жидкости ксеногенных и аллогенных 
гепатоцитов (КЖКГ, КЖАГ) в среде 199 культивировали 5х107 клеток на 3 мл 
среды в течение 6 ч. После истечения срока инкубации клетки осаждали цен-
трифугированием (15 мин при 400 g) (Бурда Ю.Е. и др., 2005). Концентрацию 
белка в культуральной жидкости определяли по методу Къельдаля. Получен-
ные КЖМГ и КЖАГ вводили с первой инъекцией гепатотропного яда пяти-
кратного (с 24-часовым интервалом) внутрибрюшинно крысам с ОТПП из рас-
чета 5 мг/кг белка. 

ФБ выделяли из фрагментов туловища и конечностей тканей 8-12-недельного 
абортуса человека путем их механической дезинтеграции до микрофрагментов 
размером 0,1-0,2 мм и дальнейшего выращивания клеток. Полученную культураль-
ную жидкость ФБ (КЖФБ) вводили внутрибрюшинно в объеме 5 мг/кг крысам с 
ОТПП одновременно с первой инъекцией ЧХУ (Бурда Ю.Е. и др., 2005). 

Для получения белков из 50-100 мл культуральной жидкости их осаждали 
равным объемом 10% трехуксусной кислоты, образовавшийся осадок отделяли 
центрифугированием в течение 20 мин. при 1500 g. После отделения надосадка 
осадок разводили в физрастворе и диализовали в двух сменах фосфатно-
солевого буфера рН 7,2-7,4 в течение 18 часов. 

После определения концентрации белка и доведения его 0,9% раствором 
хлористого натрия до 5 мг/мл полученный раствор фильтровали через стерили-
зационные мембраны 0,2 мкм, расфасовывали в стерильные флаконы по 2 мл и 
лиофилизовали на установке лиофильной сушки «VIRTIS». 
 
Примечание: работы по получению белков культуральных жидкостей, их лиофилизации 
выполнены на базе научно-производственного центра ФКП «Курская биофабрика», за что 
его сотрудникам и зам. директору по науке, д.б.н., профессору В.Е. Козлову мы выражаем 
огромную благодарность. 
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Полученные белки КЖКГ, КЖАГ или КЖФБ вводили с первой инъекци-
ей гепатотропного яда пятикратно (с 24-часовым интервалом) внутрибрюшин-
но крысам с ОТПП из расчета 5 мг/кг белка. 

Отравление гепатотропным ядом в используемых дозах и кратности вве-
дения по данным литературы и в наших опытах не приводило к их гибели в те-
чение эксперимента, животные выводились из опыта через 24 часа после по-
следнего введения ЧХУ, культуральной жидкости и их белков АГ, ФБ, КГ, эс-
сенциале форте Н и гипоксена.  

В исследуемые группы включались по 12-14 животных, группа контроля 
включала 19 здоровых крыс того же возраста, пола и массы тела (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Группы животных 

Группы животных Кол-во 

Интактные 19 

ЧХУ 14 

ЧХУ + культуральная жидкость аллогенных гепатоцитов 12 

ЧХУ + культуральная жидкость ксеногенных гепатоцитов 14 

ЧХУ + культуральная жидкость фибробластов 13 

ЧХУ + белки культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов 14 

ЧХУ + белки культуральной жидкости ксеногенных гепатоцитов 12 

ЧХУ + белки культуральной жидкости фибробластов 14 

ЧХУ + белки культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов после 
лиофилизации 

13 

ЧХУ + белки культуральной жидкости ксеногенных гепатоцитов после 
лиофилизации 

14 

ЧХУ + белки культуральной жидкости фибробластов после лиофилизации 14 

ЧХУ + эссенциале + гипоксен 12 

ЧХУ + белки культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов + эссенциале 
+ гипоксен 

14 

Итого: 175 
 
Лабораторные исследования. Оценка функционального состояния кле-

ток печени (гепатоцитов) производилась определением в сыворотке крови ак-
тивности аланинаминотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы, щелочной 
фосфатазы, протромбинового индекса, постановкой тимоловой пробы исполь-
зованием стандартных наборов реактивов (Подымова С.Д., 1998; Титов В.Н., 
2006). 

Активность печеночных ферментов оценивали на автоматическом био-
химическом анализаторе Vitalab Flexor E (Нидерланды) реагентами Analyticon® 
Biotechnologies AG (Германия). Содержание фибриногена определяли на полу-
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автоматическом анализаторе показателей гемостаза STart4 (Франция), реаген-
тами Diagnostica Stago (Франция). 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оцени-
вали по содержанию в плазме крови и эритроцитах ацилгидроперекисей (АГП) 
и малонового диальдегида (МДА). Для оценки состояния антиоксидантной си-
стемы определяли методом прямого/конкурентного твердофазного иммуно-
ферментного анализа (ИФА) с детекцией продуктов реакции в диапазоне длины 
волны 405-630 с применением готовых коммерческих наборов активность су-
пероксиддисмутазы (СОД) «Bender Medsystems» (Австрия) и каталазы «Cayman 
Chemical» (США). Общую антиокислительную активность (ОАА) определяли 
методом, основанным на степени ингибирования аскорбат- и ферроиндуциро-
ванного окисления твина-80 до МДА (Галактионова Л.П. и др., 1998). Уровень 
стабильных метаболитов оксида азота (СМON) выявляли с использованием 
двух аналитических операций: измерение эндогенного нитрита и превращение 
нитрата в нитрит с использованием нитрит-редуктазы с последующим измере-
нием общего нитрита по абсорбции азокрасителя в реакции Грисса при длине 
волны 540 нм с применением набора для твердофазного ИФА фирмы «R&D» 
(Англия).  Регистрация всех результатов иммуноферментного анализа осу-
ществлялась при помощи автоматического ридера для ИФА Эфос 9305 (Рос-
сия).  

Подсчет общего количества эритроцитов периферической крови и содер-
жания в них гемоглобина проводили по общепринятым стандартным методи-
кам. С этой целью гепаринизированную кровь центрифугировали, получали 
плазму и эритроциты. Определялись общая сорбционная способность эритро-
цитов, обусловленная наружной архитектоникой клеточной мембраны (Тогай-
баев А.А. и др., 1988), и сорбционная емкость гликокаликса эритроцитов для 
альцианового синего (Семко Г.А., 1998). 

Фагоцитарную активность полиморфноядерных лейкоцитов крови оцени-
вали по следующим показателям: фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное 
число (ФЧ) и индекс активности фагоцитоза (ИАФ). Активность кислород-
зависимых систем полиморфноядерных лейкоцитов оценивали по реакции вос-
становления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) спектрофотометрически при 
помощи спектрофотометра PD 303 S Apel (Япония). 

Для морфологического исследования после выведения животных из экс-
перимента забирали печень. Кусочки изучаемых органов фиксировали в 10% 
нейтральном формалине. Нами использовалась заливка тканей в парафин, ча-
стично в желатин; в части случаев в криостате приготовлялись нефиксирован-
ные свежезамороженные срезы. Далее на микротоме изготавливали парафино-
вые срезы 5-7 мкм, которые подвергались депарафинированию, затем окраске 
гематоксилином и эозином. Криостатные срезы окрашивали Суданом IV.  

Наряду с рутинными гистологическими методами исследования для  
морфологической оценки состояния печеночной ткани на гистологических сре-
зах применяли морфометрическое исследование, позволяющее объективно 
определить степень и особенности текущих процессов в паренхиме печени и ее 
потенциальные  регенераторные возможности (Антопольская Е.В. и др., 2007). 
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Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку 
полученных в диссертационном исследовании результатов проводили, исполь-
зуя критерии вариационного и статистического анализа с расчетом средних ве-
личин (M), ошибки средней арифметической (m). Достоверность различий оце-
нивали по U-критерию Манна-Уитни. Различия с р<0,05 считали статистически 
значимыми.  

Степень расстройств изучаемых лабораторных показателей рассчитывали 
по следующей формуле: 

 100% 1) - 
животныхздоровых  группы показатель

животных  группы опытной показатель
( ×  

Примечание: 1-33% соответствует первой степени расстройств лабораторных показа-
телей, 34-66% – второй, 66% и более – третьей.  

 
Эффективность культуральной жидкости фибробластов в коррекции 

метаболических нарушений при острой токсической гепатопатии. Инток-
сикация ЧХУ в течение 5 дней приводит к развитию следующих биохимиче-
ских синдромов поражения печеночной ткани: синдрому цитолиза (повышение 
активности АСТ, АЛТ, что в свою очередь уменьшает коэффициент де Ритиса), 
синдрому внепеченочного и внутрипеченочного холестаза (возрастание актив-
ности ГГТ и ЩФ) и токсическому поражению гепатоцитов (повышение кон-
центрации билирубина, активности АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, коэффициента 
ГГТ/АСТ, а значение коэффициента де Ритиса становится меньше 1), сниже-
нию синтетических процессов (уменьшение ПТИ и ФБ) и воспалительному 
синдрому (возрастание ТП) (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Функция гепатоцитов, оксидантный статус плазмы, метаболиче-
ский статус эритроцитов и ФМА нейтрофилов периферической крови при 
острой токсической гепатопатии при трансплантации  культуральной жидкости 
фибробластов (M±m) 

Показатели Единцы 
измерения 

1 2 3 4 

Контроль Введение ЧХУ и: 
– среды 199 КЖФБ 

АСТ Е/л 28,9±2,3 53,9±4,2*1 50,1±4,2*1 51,2±4,0*1 
АЛТ Е/л 22,2±1,8 88,3±4,9*1 83,2±5,4*1 60,8±4,7*1-3 
ЩФ Е/л 232,1±16,8 458,2±34,1*1 401,3±17,2*1 306,7±16,1*1-3 
ГГТ Е/л 5,8±0,2 20,1±2,1*1 19,5±1,4*1 8,9±0,6*1-3 
БР мкмоль/л 5,3±0,3 19,1±1,1*1 17,5±0,4*1 10,9±0,9*1-3 

ПТИ % 61,9±3,7 45,9±3,2*1 43,5±2,9*1 47,8±3,1*1 
ФГ г/л 4,2±0,1 2,2±0,03*1 2,3±0,05*1 3,4±0,02*1-3 
ТП Ед. S-Н 2,4±0,3 4,2±0,1*1 4,1±0,2*1 4,0±0,3*1 

МДА мкмоль/л 2,1±0,05 5,7±0,3*1 5,3±0,2*1 3,4±0,2*1-3 
АГП усл. ед. 0,8±0,03 2,0±0,1*1 1,9±0,05*1 0,94±0,03*1-3 
СОД усл. ед./мл 10,9±0,7 8,3±0,6*1 8,1±0,4*1 9,2±0,5*1-3 
ОАА % 39,2±1,0 32,9±1,9*1 33,1±2,6*1 41,0±3,2*2,3 
Кат мкат/л 11,9±0,5 9,1±0,7*1 8,9±0,4*1 11,8±1,2*2,3 

СМON мкмоль/л 6,7±0,3 2,8±0,07*1 2,9±0,1*1 3,8±0,2*1-3 
МДА мкмоль/л 0,3±0,02 0,6±0,03*1 0,7±0,07*1 0,3±0,02*2,3 
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АГП усл. ед. 0,13±0,02 0,5±0,02*1 0,6±0,08*1 0,2±0,02*1-3 
СОД усл. ед./мл 24,4±1,6 8,9±0,1*1 8,5±0,4*1 16,7±0,8*1-3 
СЕЭ % 50,5±1,8 28,5±3,5*1 29,1±2,7*1 48,7±2,5*2,3 
СЕГ 1012 г/эр 2,8±0,04 1,7±0,05*1 1,6±0,1*1 2,4±0,08*1-3 

Эритроциты 1012 /л 4,2±0,07 3,2±0,03*1 3,3±0,07*1 4,1±0,2*2,3 
Гемоглобин г/л 14,5±0,4 13,5±0,4*1 13,2±0,3*1 14,3±0,5*2,3 

НСТ-сп. mOD 0,7±0,05 1,1±0,03*1 1,2±0,06*1 0,8±0,05*2,3 
НСТ-ст. н/з mOD 0,9±0,05 1,6±0,05*1 1,7±0,05*1 1,3±0,06*1-3 
НСТ-ст. о/з mOD 1,1±0,06 1,5±0,05*1 1,6±0,06*1 1,6±0,05*1 

ФИ абс. 47,5±1,0 74,8±2,6*1 72,7±1,9*1 52,8±1,7*1-3 
ФЧ абс. 2,0±0,1 2,7±0,05*1 2,6±0,1*1 2,7±0,1*1 
 
Введение культуральной среды 199, на основе которой получали культу-

ральную жидкость фибробластов, отравленным ЧХУ животным не влияет на 
показатели функциональной активности гепатоцитов, измененные введением 
гепатотропного яда (таблица 2).  

Применение КЖФБ в условиях ОТПП нормализует коэффициент 
ГГТ/АСТ, частично корригирует в сторону параметров здоровых животных ак-
тивность ЩФ, АЛТ, ГГТ, коэффициеты АСТ/АЛТ, ГГТ/АСТ, концентрацию 
билирубина и фибриногена (таблица 2). 

При оценке оксидантных показателей плазмы крови экспериментальных 
животных с ОТПП без и с введением культуральной среды 199 установлена ак-
тивация процессов ПОЛ (повышение уровня МДА и АГП), снижение показате-
лей антиоксидантной защиты (ОАА, активность СОД и Кат) и содержания 
СМON (таблица 2). 

Применение КЖФБ, в отличие от показателей животных 2 и 3-й групп, 
полностью восстанавливает ОАА, активность каталазы и корригирует, но не до 
уровня контроля концентрацию продуктов ПОЛ и стабильных метаболитов ок-
сида азота и активность СОД (таблица 2). 

Анализируя показатели метаболической активности красных клеток кро-
ви, выявлено, что введение гепатотоксического яда экспериментальным живот-
ным снижает их общее количество, содержание гемоглобина, повышает внут-
риэритроцитарные процессы ПОЛ (повышение концентрации МДА и АГП), 
снижает   активность СОД и сорбционные показатели (СЕЭ и СЕГ) (таблица 2).  

Введение культуральной среды 199 не влияет на параметры метаболиче-
ского статуса эритроцитов, измененные поступлением ЧХУ. Использование же 
КЖФБ нормализует общее количество эритроцитов, уровень в них гемоглоби-
на, концентрацию МДА, общую сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) 
и корригирует, но не до параметров здоровых крыс активность СОД, уровень 
АГП, сорбционную емкость гликокаликса красных клеток крови (СЕГ) (табли-
ца 2).  

Изучение врожденных факторов иммунитета дало следующие результа-
ты. У крыс с ОТПП, без или с введением культуральной среды 199, выявлено 
повышение всех изученных показателей фунционально-метаболической актив-
ности нейтрофилов периферической крови, а именно, кислородзависимой (по-
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вышение НСТ-сп., НСТ-ст. н/з, НСТ-ст. о/з, КАн, КАо, КО) и фагоцитарной ак-
тивности (повышение ФИ, ФЧ и ИФА) (таблица 2). 

Введение КЖФБ нормализовало НСТ-сп., КО и корригировало в сторону 
параметров здоровых животных НСТ-ст. н/з, КАо, ФИ и ИАФ (таблица 2). 

При гистологическом исследовании ткани печени животных, отравлен-
ных четыреххлористым углеродом, обнаруживались обширные участки цен-
тролобулярной переимущественно крупнокапельной жировой дистрофии гепа-
тоцитов, множественные очаговые некрозы с воспалительной преимуществен-
но нейтрофильно-лимфоцитарной инфильтрацией, нарушение балочного стро-
ения долек. 

Микроскопически у животных с ОТПП, получавших КЖФБ, сохраняется 
нарушение гистоархитектоники печени, лейкоцитарно-лимфоцитарная инфиль-
трация и центролобулярная крупнокапельная жировая дистрофия. В центре 
дольки полнокровие. 

Использование культуральной жидкости ксено- и аллогенных гепа-
тоцитов в коррекции метаболических нарушений при острой токсической 
гепатопатии. Использование КЖКГ у животных с отравлением ЧХУ, по срав-
нению с группой крыс только с ОТПП, нормализует активность ГГТ и ЩФ, 
корригирует в сторону контрольных животных остальные измененные гепато-
тропным ядом показатели, характеризующие функционально-метаболическую 
активность гепатоцитов (таблица 3).  

Большей эффективностью обладает КЖАГ, т. к. по сравнению с КЖКГ, 
ее использование в условиях ОТПП дополнительно нормализует активность 
АСТ, коэффициент ГГТ/АСТ и ПТИ, корригирует в большей степени ак-
тивность АЛТ, коэффициент де Ритиса и содержание ФГ (таблица 3). 

Изучение оксидантного статуса на системном уровне показало, что при-
менение КЖКГ нормализует ОАА и активность каталазы и корригирует, но не 
до параметров здоровых животных уровень продуктов ПОЛ и активность СОД 
(таблица 3). 

Введение КЖАГ, по сравнению с предыдущей группой животных, до-
полнительно нормализует концентрацию АГП, активность СОД, корригирует в 
большей мере концентрацию СМNO (таблица 3). 

Изучение эритроцитарных параметров выявило, что использование 
КЖКГ приводит к норме общее количество эритроцитов, уровень в них гемо-
глобина и корригирует в сторону контроля показатели ПОЛ и сорбционной 
способности красных клеток крови, активность СОД (таблица 3). 

Использование КЖАГ у животных на фоне отравления ЧХУ, дополни-
тельно к эффектам КЖКГ, нормализует СЕГ, уровень МДА и корригирует бо-
лее значительно СЕЭ и активность СОД эритроцитов периферической крови 
(таблица 3).  

Далее было установлено, что соединения, обладающие корригирующей 
активностью на функцию полиморфноядерных лейкоцитов периферической 
крови, находятся экстрацеллюлярно, т. к. введение КЖКГ отравленным реци-
пиентам нормализовало коэффициент клеточной активности КАо и корригиро-
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вало, но не до контрольных значений остальные исследованные показатели 
ФМА нейтрофилов (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Функция гепатоцитов, оксидантный статус плазмы, метаболиче-
ский статус эритроцитов и ФМА нейтрофилов периферической крови при 
острой токсической гепатопатии при трансплантации  культуральной жидкости 
ксеногенных и аллогенных гепатоцитов (M±m) 

Показатели Единцы 
измерения 

1 2 3 4 

Контроль 
Введение ЧХУ и культуральной жидкости: 

– ксеногенных 
гепатоцитов 

аллогенных 
гепатоцитов 

АСТ Е/л 28,9±2,3 53,9±4,2*1 40,1±2,1*1,2 30,3±2,6*2,3 
АЛТ Е/л 22,2±1,8 88,3±4,9*1 53,0±3,5*1,2 34,8±3,2*1-3 
ЩФ Е/л 232,1±16,8 458,2±34,1*1 262,3±14,1*2 263,3±11,1*2 
ГГТ Е/л 5,8±0,2 20,1±2,1*1 0,76±0,04*1,2 0,87±0,06*1-3 
БР мкмоль/л 5,3±0,3 19,1±1,1*1 6,7±0,3*1,2 6,3±0,4*1,2 

ПТИ % 61,9±3,7 45,9±3,2*1 53,2±3,3*1,2 56,1±3,0*2,3 
ФГ г/л 4,2±0,1 2,2±0,03*1 3,3±0,04*1,2 3,8±0,1*1-3 
ТП Ед. S-Н 2,4±0,3 4,2±0,1*1 3,1±0,05*1,2 3,0±0,05*1,2 

МДА мкмоль/л 2,1±0,05 5,7±0,3*1 3,2±0,1*1,2 3,1±0,06*1,2 
АГП усл. ед. 0,8±0,03 2,0±0,1*1 0,9±0,05*1,2 0,74±0,04*2,3 
СОД усл. ед./мл 10,9±0,7 8,3±0,6*1 9,9±0,6*1,2 12,0±0,5*2,3 
ОАА % 39,2±1,0 32,9±1,9*1 42,6±2,6*2 43,8±3,3*2 
Кат мкат/л 11,9±0,5 9,1±0,7*1 12,6±0,7*2 12,4±1,1*2 

СМON мкмоль/л 6,7±0,3 2,8±0,07*1 2,7±0,1*1 4,9±0,1*1-3 
МДА мкмоль/л 0,3±0,02 0,6±0,03*1 0,4±0,04*1,2 0,3±0,02*2 
АГП усл. ед. 0,13±0,02 0,5±0,02*1 0,2±0,01*1,2 0,21±0,01*1,2 
СОД усл. ед./мл 24,4±1,6 8,9±0,1*1 14,3±0,7*1,2 19,8±1,3*1-3 
СЕЭ % 50,5±1,8 28,5±3,5*1 36,2±3,2*1,2 44,2±2,2*1-3 
СЕГ 1012 г/эр 2,8±0,04 1,7±0,05*1 2,5±0,2*1,2 2,7±0,08*2 

Эритроциты 1012 /л 4,2±0,07 3,2±0,03*1 4,1±0,2*2 4,2±0,2*2 
Гемоглобин г/л 14,5±0,4 13,5±0,4*1 14,5±0,4*2 14,7±0,8*2 

НСТ-сп. mOD 0,7±0,05 1,1±0,03*1 0,9±0,06*1,2 0,8±0,06*2 
НСТ-ст. н/з mOD 0,9±0,05 1,6±0,05*1 1,3±0,05*1,2 1,2±0,05*1,2 
НСТ-ст. о/з mOD 1,1±0,06 1,5±0,05*1 1,4±0,04*1,2 1,2±0,04 *2,3 

ФИ абс. 47,5±1,0 74,8±2,6*1 58,7±2,0*1,2 51,1±2,5*1-3 
ФЧ абс. 2,0±0,1 2,7±0,05*1 2,4±0,06*1,2 1,8±0,04 *1-3 
 
Применение КЖАГ, по сравнению с КЖКГ, дополнительно нормализует 

НСТ-сп., НСТ-ст. о/з и в большей степени нормализует и корригирует фагоци-
тарную активность полиморфноядерных лейкоцитов периферической крови 
(таблица 3).  

Характер морфологических изменений в печени у животных с ОТПП, по-
лучавших культуральную жидкость КГ, в основном сходен с патологической 
морфологией ткани печени, имеющей место у крыс с ОТПП: сохраняется круп-
нокапельная жировая дистрофия гепатоцитов в центральных отделах долек, 
некротические изменения с воспалительной клеточной инфильтрацией и дис-
комплексация долек. 
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У животных с ОТПП, получавших КЖАГ, в отличие от группы животных 
с ОТПП без коррекции, морфологически гистоархитектоника ткани печени в 
основном сохранена, но в центральных отделах долек имеется мелкоочаговая 
преимущественно мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, некротиче-
ские изменения не обнаруживались. 

Использование белков культуральной жидкости фибробластов, ксе-
ногенных и аллогенных гепатоцитов в коррекции метаболических нару-
шений при острой токсической гепатопатии. Введение экспериментальным 
крысам с ОТПП белков КЖФБ до или после их лиофилизации, по сравнению с 
группой отравленных ЧХУ, нормализует коэффициент ГГТ/АСТ, ОАА и ак-
тивность каталазы, корригирует, но не до уровня здоровых животных актив-
ность АЛТ, ЩФ, ГГТ, СОД, концентрацию билирубина, фибриногена, показа-
телей ПОЛ и СМON. 

 Более эффективными оказались белки (до и после лиофилизации) КЖКГ, 
так как их введение животным с ОТПП нормализовало ОАА, активность ЩФ, 
ГГТ, СОД, каталазы, протромбиновый индекс и приближало к параметрам 
нормы все остальные исследованные показатели функционально-
метаболической активности гепатоцитов и оксидантного статуса. 

Наиболее эффективными в нормализации и коррекции метаболических 
нарушений, вызываемых отравлением гепатотропным ядом, оказались белки 
НЖАГ. При их использовании у животных с ОТПП в плазме крови корригиру-
ются активность АЛТ, коэффициент де Ритиса, концентрация билирубина, 
фибриногена, МДА, СМON и тимоловая проба при нормализации всех осталь-
ных исследованных показателей функции гепатоцитов и оксидантного статуса. 
Следует отметить статистически достоверное отсутствие разницы при введении 
отравленным гепатотропным ядом КЖАГ, белков без и после лиофилизации 
КЖАГ. 

Эффективность сочетанного использования эссенциале форте Н, ги-
поксена с белками культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов в 
условиях острого токсического поражения печени. Введение животным эс-
сенциале форте Н и гипоксена на фоне отравления ЧХУ позволило нормализо-
вать ПТИ и корригировать, но не до уровня нормы остальные исследованные 
показатели, характеризующие функциональную активность гепатоцитов (таб-
лица 4). 

Совместное введение белков КЖАГ и отравление ЧХУ нормализует ак-
тивность АСТ, ГГТ, ЩФ, коэффициент ГГТ/АСТ, ПТИ и корригирует, но не до 
уровня нормы другие изученные показатели, отражающие функциональную и 
метаболическую активность клеток печени (таблица 4). 

Использование у животных с острым токсическим поражение печени од-
новременно белков КЖАГ и фармакологических препаратов нормализует, за 
исключением коэффициента де Ритиса, измененные отравлением ЧХУ биохи-
мические показатели в плазме крови, отражающие функциональную активность 
гепатоцитов (таблица 4).  
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Применение эссенциале форте Н и гипоксена у животных, отравленных 
ЧХУ, нормализовало ОАА и активность ферментов антиоксидантной защиты 
(СОД и каталазу) и корригировало концентрацию МДА и СМON (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Влияние белков культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов, 
эссенциале форте Н и гипоксена на функцию гепатоцитов, оксидантный статус 
плазмы, метаболический статус эритроцитов и ФМА нейтрофилов перифериче-
ской крови при острой токсической гепатопатии (M±m) 

Показатели 

1 2 3 4 5 

Контроль 

Введение ЧХУ и: 

– 
эссенциале 
форте Н+ 
 гипоксен 

белков КЖАГ 
белков КЖАГ+  
эссенциале фор-
те Н + гипоксен 

АСТ 28,9±2,3 53,9±4,2*1 45,3±3,2*1,2 30,1±4,4*2,3 28,3±1,8*2,3 
АЛТ 22,2±1,8 88,3±4,9*1 50,9±6,2*1,2 29,7±3,4*1-3 24,7±2,1*2-4 
ЩФ 232,1±16,8 458,2±34,1*1 277,3±12,5*1,2 220,4±13,2*2,3 224,4±13,1*2,3 
ГГТ 5,8±0,2 20,1±2,1*1 0,9±0,06*1,2 1,0±0,03*1-3 1,15±0,03*1-4 
БР 5,3±0,3 19,1±1,1*1 8,1±0,7*1,2 6,8±1,0*1-3 5,8±0,5*2,3 

ПТИ 61,9±3,7 45,9±3,2*1 57,9±4,1*2 58,7±6,0*2 61,2±5,1*2 
ФГ 4,2±0,1 2,2±0,03*1 3,6±0,1*1,2 3,3±0,2*1,2 4,1±0,2*2-4 
ТП 2,4±0,3 4,2±0,1*1 3,4±0,2*1,2 3,1±0,1*1,2 2,6±0,2*2-4 

МДА 2,1±0,05 5,7±0,3*1 3,8±0,2*1,2 2,8±0,1*1-3 2,3±0,1*2,3 
АГП 0,8±0,03 2,0±0,1*1 1,9±0,3*1 0,79±0,04*2,3 0,8±0,05*2,3 
СОД 10,9±0,7 8,3±0,6*1 10,2±0,6*2 12,2±1,5*2 10,1±2,1*2 
ОАА 39,2±1,0 32,9±1,9*1 36,3±3,7*2 42,8±4,2*2 43,5±3,1*2 
Кат 11,9±0,5 9,1±0,7*1 11,1±0,9*2 13,2±2,4*2 12,8±1,3*2 

СМON 6,7±0,3 2,8±0,07*1 3,3±0,2*1,2 5,1±0,3*1-3 6,9 ±0,3*2-4 
МДА 0,3±0,02 0,6±0,03*1 0,55±0,02*1 0,45±0,01*1-3 0,34±0,02*2-4 
АГП 0,13±0,02 0,5±0,02*1 0,48±0,02*1 0,31±0,02*1-3 0,22±0,01*1-4 
СОД 24,4±1,6 8,9±0,1*1 20,2±1,1*1,2 18,8±1,2*1,2 22,9±1,1*2,4 
СЕЭ 50,5±1,8 28,5±3,5*1 34,8±2,9*1,2 44,3±0,3*1-3 51,9±3,5*2-4 
СЕГ 2,8±0,04 1,7±0,05*1 1,8±0,2*1 2,1±0,09*1-3 2,2±0,1*1-3 

Эритроциты 4,2±0,07 3,2±0,03*1 3,2±0,3*1 3,7±0,2*1-3 4,1±0,2*2,3 
Гемоглобин 14,5±0,4 13,5±0,4*1 14,3±0,9*2 15,2±1,5*2  14,4±0,8*2 

НСТ-сп. 0,7±0,05 1,1±0,03*1 0,92±0,04*1,2 0,88±0,06*1,2 0,94±0,05*1,2 
НСТ-ст. н/з 0,9±0,05 1,6±0,05*1 1,1±0,04*1,2 1,2±0,14*1,2 1,0±0,07*1,2 
НСТ-ст. о/з 1,1±0,06 1,5±0,05*1 1,15±0,05*2 1,22±0,07 *2 1,1±0,06*2 

ФИ 47,5±1,0 74,8±2,6*1 60,2±3,0*1,2 52,0±1,6*1-3 51,8±1,9*1-3 
ФЧ 2,0±0,1 2,7±0,05*1 2,6±0,05*1,2 1,8±0,04 *1-3 2,1±0,12*2-4 

 
Использование белков КЖАГ у животных, отравленных ЧХУ, нормали-

зует уровень АГП, активность СОД и каталазы, ОАА, корригирует концентра-
цию МДА и СМON (таблица 4).  

Введение животным с острым токсическим поражением печени одновре-
менно белков КЖАГ, эссенциале форте Н и гипоксена, по сравнению с преды-
дущими группами экспериментальных животных, дополнительно нормализует 
в плазме крови концентрацию МДА и СМON (таблица 4). 
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Использование фармакологических препаратов у животных с ОТПП нор-
мализует в эритроцитах содержание гемоглобина и приближает к параметрам 
нормы активность СОД и сорбционную емкость клеток (таблица 4). 

Введение белков КЖАГ также нормализует уровень гемоглобина и кор-
ригирует остальные исследованные показатели метаболического статуса эрит-
роцитов периферической крови (таблица 4). 

Совместное применение эссенциале форте Н, гипоксена и белков КЖАГ, 
по сравнению с предыдущими группами экспериментальных животных, норма-
лизует концентрацию МДА, активность СОД, сорбционную емкость эритроци-
тов и их количество в крови, корригирует в большей степени в сторону нормы 
уровень АГП (таблица 4). 

Введение эссенциале форте Н и гипоксена животным, отравленным ЧХУ, 
корригирует показатели фагоцитарной активности (ФИ, ФЧ, ИФА), НСТ-ст. 
о/зКАн и КО НСТ-теста нейтрофилов периферической крови и корригирует 
остальные исследованные параметры кислородзависимой метаболической ак-
тивности нейтрофилов периферической крови (таблица 4).  

Применение белков КЖАГ как отдельно, так и в сочетании с эссенциале 
Н и гипоксеном, привело к нормализации или дополнительной коррекции изу-
ченных показателей функциональной и метаболической активности нейтрофи-
лов периферической крови за исключением НСТ-сп. И НСТ-ст. н/з (таблица 4). 

У животных, получавших эссенциале форте Н и гипоксен в условиях 
ОТПП, при гистологическом исследовании встречаются очаговые изменения 
ткани печени в виде крупно- и мелкокапельной жировой дистрофии гепатоци-
тов, единичные мелкие участки некрозов со слабой воспалительной реакцией. 

Морфологически у животных с ОТПП, получавших белки КЖАГ, эссен-
циале форте Н и гипоксен, гистоархитектоника ткани печени сохранена, балоч-
ная структура долек четкая, в гепатоцитах ядра умеренно базофильны, цито-
плазма оксифильна, лишь местами встречаются мелкие очаги с зернистой дис-
трофией гепатоцитов. 

Сравнительное изучение эффективности культуральных жидкостей 
фибробластов, ксено- и аллогенных гепатоцитов и выделенных из них бел-
ков в коррекции метаболических нарушений при острой токсической ге-
патопатии. В группах животных с острым токсическим поражением печени и 
отравленных животных, получавших белки КЖФБ, КЖКГ, КЖАГ, КЖАГ в со-
четании с эссенциале и гипоксеном, при морфологическом изучении ткани пе-
чени, кроме общегистологических методов исследования, для объективности 
верификации и оценки выраженности и особенностей изменений, развиваю-
щихся в паренхиме печени, применяли морфометрическое исследование с 
определением параметров, характеризующих степень и особенности текущих 
процессов и позволяющих оценить потенциальные регенераторные возможно-
сти паренхимы печени.  

У животных с острым токсическим поражением печени ЧХУ по сравне-
нию с интактными изменения значений морфометрических показателей пред-
ставлены достоверным снижением ПП в 1,4 раза, ФКМ в 2,1 раза, ЯМ в 2,2 ра-
за, ИМДК в 2 раза и повышением ММИ в 2,5 раза (таблица 5).  
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Эти изменения показателей характеризуются развитием в ткани печени 
застойных явлений (полнокровия, холестаза), увеличением текущей (относи-
тельно кратковременной) интенсивности функционирования гепатоцитов, их 
выраженными дегенеративными изменениями в виде дистрофии и некроза, 
нарастанием текущей интенсивности репаративных процессов (за счет «расхо-
дования двухъядерных резервов») и снижением глубины репаративных резер-
вов печеночной ткани.  

 
Таблица 5 – Морфометрические параметры состояния ткани печени у живот-
ных, получавших белки НЖФб, НЖКГ, НЖАГ и НЖАГ в сочетании с эссенци-
але форте Н и гипоксеном, в условиях острого отравления ЧХУ (M±m) 
№ 
п/п 

Показатели 
Группы  

ПП ФКМ 
х105 

ЯМ 
х105 

ИМДК 
х103 

ММИ 
 

1 Интактные 
животные 0,53±0,03 10,54±0,8 11,73±0,9 2,27±0,1 53,8±2,9 

2 ЧХУ 0,39±0,02*1 4,96±0,3*1 5,35±0,4*1 1,16±0,08*1 133,5±8,9*1 

3 ЧХУ + белки 
КЖФБ 0,44±0,02*1,2 5,88±0,4*1,2 6,40±0,4*1,2 1,48±0,08*1,2 128,9±9,2*1 

4 ЧХУ + белки 
КЖКГ 0,45±0,02*1,2 6,41±0,5*1,2 6,98±0,5*1,2 1,51±0,08*1,2 110,0±9,3*1,2 

5 ЧХУ + белки 
КЖАГ 0,50±0,02*2-4 9,05±0,6*2-4 10,10±0,9*2-4 2,22±0,09*2-4 64,7±4,2*2-4 

6 

ЧХУ + белки 
КЖАГ + эс-
сенциале + 
гипоксен 

0,51±0,03*2-4 9,52±0,6*2-4 10,70±0,8*2-4 2,4±0,1*2-4 59,0±3,9*2-4 

 
Введение животным белков КЖФБ и КЖКГ в условиях острой тетра-

хлорметановой интоксикации приводило к положительной динамике морфо-
метрических показателей по сравнению с животными без коррекции белками, 
однако абсолютные значения ПП, ФКМ, ЯМ, ИМДК и ММИ достоверно отли-
чались от таковых у интактных животных, что свидетельствует о наличии за-
стойных явлений и дегенеративных изменений в ткани печени, интенсивном 
«расходовании двухъядерных резервов» и снижении глубины репаративных ре-
зервов.  

Применение в условиях острой токсической гепатопатии белков КЖАГ и 
белков НЖАГ в сочетании с эссенциале и гипоксеном проявлялось незначи-
тельными изменениями морфометрических показателей, значения которых до-
стоверно не отличались от группы интактных животных. Это свидетельствует о 
высокой сохранности гистологической структуры, отсутствии морфологически 
значимых альтернативных изменений и нарушений репаративных возможно-
стей ткани печени у животных этих групп.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итоги выполненного исследования. При ОТПП, вызванном интоксика-
цией четыреххлористым углеродом, выявлены основные биохимические син-
дромы поражения клеток печени, повышение фагоцитарной и кислородзависи-
мой активности нейтрофилов периферической крови, развитие окислительного 
стресса, нарушение метаболической активности эритроцитов. Использование в 
этих условиях культуральной жидкости фибробластов и ее белков при отравле-
нии четыреххлористым углеродом частично нормализует и корригирует мета-
болические нарушения на системном и локальном уровнях. Применение куль-
туральной жидкости аллогенных гепатоцитов и ее белков при отравлении че-
тыреххлористым углеродом более эффективно нормализует и корригирует ме-
таболические нарушения на системном и локальном уровнях, по сравнению с 
использованием культуральной жидкости ксеногенных гепатоцитов и ее бел-
ков. 

При суммарной оценке числа нарушенных показателей в различных 
условиях эксперимента с определением выраженности нарушений по степеням 
установлено, что использование фармакологических препаратов (эссенциале 
форте Н и гипоксена) и белков культуральной жидкости аллогенных гепатоци-
тов позволило корригировать и нормализовать нарушения иммунного и мета-
болического статусов на системном уровне, тогда как применение их в сочета-
нии нормализует изученные показатели практически в полном объеме. 

При отравлении ЧХУ выявлено развитие биохимических синдромов по-
ражения ткани печени, активация метаболической и функциональной активно-
сти полиморфноядерных лейкоцитов и активация процессов перекисного окис-
ления липидов в плазме крови. Использование белков культуральной жидкости 
гепатоцитов интактных крыс аллогенным реципиентам при отравлении ЧХУ в 
сочетании с фармакологическими препаратами (эссенциале форте Н и гипоксе-
ном) более эффективно, по сравнению с их раздельным использованием, корри-
гирует системные метаболические нарушения, возникающие вследствие воз-
действия гепатотропного яда. 

Рекомендации.  
1. Использовать в учебном процессе медицинских вузов знания об мета-

болических и иммунокорригирующих эффектах эссенциале форте Н, гипоксена 
и ксено- и аллогенных гепатоцитов, фибробластов и их культуральных жидко-
стях при остром токсическом поражении печени. 

2. Использовать в научно-исследовательской работе полученные знания 
для выделения из культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов биологиче-
ски активных соединений. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 
1. Изучить представления о метаболических и иммунокорригирующих 

эффектах аллогенных гепатоцитов и их культуральной жидкости в условиях 
других форм экспериментальной патологии печени. 

2. Провести разделение белков культуральной жидкости аллогенных ге-
патоцитов и определить их биологическую активность.  
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3. Изучить эффективность биологически активных соединений, выделен-
ных из культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов, без и в сочетании с 
фармакологическими препаратами на различных моделях экспериментальной 
патологии печени. 

4. Провести доклиническое исследование биологически активных соеди-
нений, выделенных из культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Введение крысам Вистар с острым токсическим поражением печени, 

вызванным отравлением четыреххлористым углеродом, культуральной жидко-
сти аллогенных гепатоцитов или выделенных из нее белков более эффективно 
корригирует морфофункциональные нарушения в печени по сравнению с куль-
туральной жидкостью или ее белковой фракцией ксеногенных гепатоцитов 
мышей и фетальных фибробластов человека.  

 
2. Введение культуральной жидкости или ее белков аллогенных гепато-

цитов реципиентам с острым токсическим поражением печени более эффек-
тивно нормализует и корригирует показатели функционально-метаболической 
активности нейтрофилов периферической крови, чем применение культураль-
ной жидкости или ее белковой фракции ксеногенных гепатоцитов или фиб-
робластов. 

 
3. В условиях острого тетрахлорметанового отравления снижено общее ко-

личество эритроцитов периферической крови, содержание гемоглобина, повыше-
на активность в них супероксиддисмутазы, сорбционные показатели при внутри-
эритроцитарной активации свободно-радикального окисления. Введение отрав-
ленным реципиентам культуральной жидкости или ее белков фибробластов, ксе-
ногенных гепатоцитов, в большей степени аллогенных гепатоцитов, нормализует 
или корригирует показатели метаболических нарушений в эритроцитах.  

 
4. В условиях острого токсического отравления четыреххлористым угле-

родом применение белков культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов в 
сочетании с эссенциале форте Н и гипоксеном в наибольшей степени корриги-
рует нарушенные параметры функционально-метаболической активности гепа-
тоцитов, эритроцитов, нейтрофилов периферической крови и процессов пере-
кисного окисления липидов. 

 
5. По степени возрастания эффективности в коррекции метаболических 

нарушений в условиях острого токсического поражения печени установлена 
следующая последовательность: культуральная жидкость фибробластов или ее 
белков → культуральная жидкость ксеногенных гепатоцитов или ее белков → 
культуральная жидкость аллогенных гепатоцитов или ее белков → белки куль-
туральной жидкости аллогенных гепатоцитов в сочетании с эссенциале форте Н 
и гипоксеном. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
АГП – ацилгидроперекиси, усл. ед. 
АЛТ – аланинаминотрансфераза, ммоль/(ч*л) 
АОК – антителообразующие клетки, 103/селезенка 
АСТ – аспартатаминотрансфераза, ммоль/(ч*л) 
ГГТ – γ-глутамилтранспептидаза, кат/л 
ИМДК – индекс массы двухъядерных клеток  
КЖАГ – культуральная жидкость аллогенных гепатоцитов 
МДА – малоновый диальдегид, мкмоль/л 
ММИ – масс митотический индекс  
МСК – мезенхемальные стволовые клетки 
НСТ – тест восстановления нитросинего тетразолия, %; н/з; о/з – неопсонизи-
рованный или опсонизированный зимозаном НСТ-тест, mOD  
НСТ-сп. – НСТ-тест спонтанный, % 
НСТ-ст. – НСТ-тест стимулированный, % 
ОБ – общий билирубин, мкмоль/л 
ОТПП – острое токсическое поражение печени 
ПОЛ – перекисное окисление липидов 
ПП – паренхиматозная плотность 
ПТИ – протромбиновый индекс, % 
РСК – региональные стволовые клетки 
СЕГ – сорбционная емкость гликокаликса, 10-12 г/эр. 
СМNO – стабильные метаболиты оксида азота, мкмоль/л 
СОД – супероксиддисмутаза, ЕД/мл 
ССЭ – сорбционная способность эритроцитов, % 
ТП – тимоловая проба 
ФИ – фагоцитарный индекс, % 
ФКМ – функциональная клеточная масса  
ФМА – функционально-метаболическая активность 
ФЧ – фагоцитарное число 
ЧХУ – четыреххлористый углерод, тетрахлорметан 
ЩФ – щелочная фосфатаза, моль/(ч*л) 
ЯМ – ядерная масса 
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