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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день 

заболеваемость, распространенность и, что особенно важно, смертность от 

состояний, ассоциированных с синдромом эндогенной интоксикации, а также 

экзогенных интоксикаций солями тяжелых металлов, токсинами грибов и 

бактерий являются актуальными социальными и медицинскими проблемами 

(Zhu R.L., 2016; Masindi V., 2014). Диарея является одним из самых 

распространенных заболеваний, связанных с загрязнением питьевой воды и 

пищи токсическими агентами вирусной, бактериальной и грибковой природы. 

Диарея остаётся одной из самых распространенных причин смертности в мире. 

В 2015 году в мире от диареи погибло 1,39 млн. человек, большинство из 

которых дети, у которых диарея занимает второе место в структуре смертности. 

Ежегодно регистрируется более 1,7 млрд. случаев диареи в мире (ВОЗ, 2017, 

2013). Острая диарея, как и многие другие заболевания внутренних органов, 

такие как острые и хронические гепатиты, острый панкреатит, относится к 

состояниям, ассоциированным с синдромом эндогенной интоксикации. При 

этом происходит накопление токсических продуктов метаболизма, 

ксенобиотиков, продуктов цитолиза во внутренних средах организмах со 

снижением элиминации их из организма (Самсонов К.В., 2009; Вершинин А.С., 

2013; Левченко С.А., 2015; Урсова Н.И., 2012). 

Для успешной терапии патологических состояний, ассоциированных с 

синдромом эндогенной интоксикации, необходимо обеспечить достаточно 

активную элиминацию токсических продуктов метаболизма. Эффективным и 

доступным методом дезинтоксикации организма является метод энтеросорбции 

(Liashenko N.V., 2014; Юлиш Е.И., 2011; Carretero M.I., 2010). Среди всего 

разнообразия сырья для производства энтеросорбентов особое место занимают 

глинистые минералы, главным образом смектиты. Слоистые алюмосиликаты 

смектитовой группы при пероральном применении обладают антацидным, 

противодиарейным, цитомукопротективным, противовоспалительным и 

антицитокиновым действием, имеют высокую сорбционную активность в 

отношении токсинов бактерий, солей тяжелых металлов, афлатоксинов, 

гербицидов (Жилякова Е.Т., 2013, 2014; Yuan G.D., 2013; Jiang Y., 2013; 

Zychowski K.E., 2015; Bui Q.C., 2016). Эти исследования касаются смектита 

диоктаэдрического и монтмориллонита. Кроме того, монтмориллонит, 

обогащенный частицами серебра, обладает бактерицидным эффектом в 

отношении ряда микроорганизмов (Bui Q.C., 2016; Bukhanov V.D., 2017). 

Смектит диоктаэдрический пользуется повышенным спросом у населения 

России (Бондарев А.В., 2014). При этом в России зарегистрированы всего 4 

энтеросорбента на основе минералов смектитовой группы. Однако все они 

производятся из субстанций зарубежного производства. Разработка 

лекарственных препаратов на основе отечественных субстанций является 

актуальной задачей и согласуется со стратегией развития фармакологической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года 

(Жилякова Е.Т., 2014). 
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Степень разработанности темы исследования. Сорбционные свойства 

глинистых минералов привлекают внимание ученых на протяжении последнего 

полувека (Bergaya F., 2013; Brigatti M.F., 2013). За последнее десятилетие 

опубликовано множество работ, касающихся структуры, физико-химических 

свойств, экспериментальных и клинических исследований эффективности 

смектитов, в том числе монтмориллонита (Komadel P., 2013; Yuan G.D., 2013; 

ВОЗ, 2013; Das R.R., 2015; Jiang Y., 2013; Afriyie-Gyawu E., 2008; Wang P., 

2008). Достаточно полно изучены механизмы сорбции токсинов и 

ксенобиотиков на поверхности монтмориллонита (Полевая Е.В., 2012; 

Brouillard M.Y., 1989). Однако на российском фармакологическом рынке нет 

энтеросорбента на основе слоистых алюмосиликатов отечественного 

происхождения. Для решения данной задачи необходимо исследовать 

монтмориллонит российского происхождения на доклиническом уровне. 

Цель исследования: изучить фармакологическую активность 

энтеросорбента на основе монтмориллонита в экспериментальных условиях. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать острую токсичность энтеросорбента на основе 

монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04. 

2. Изучить фармакологическую активность энтеросорбента на основе 

монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в широком диапазоне 

доз на различных моделях острой диареи. 

3. Изучить сорбционную активность энтеросорбента на основе 

монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в отношении 

энтеротоксина E. coli на модели изолированных петель тонкой кишки. 

4. Изучить фармакологическую активность энтеросорбента на основе 

монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в широком диапазоне 

доз на моделях острого и хронического токсического повреждения печени. 

5. Исследовать фармакологическую активность энтеросорбента на 

основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в широком 

диапазоне доз на модели острого L-аргинин-индуцированного панкреатита. 

Научная новизна исследования. В опытах in vivo впервые установлено, 

что энтеросорбент на основе монтмориллонита Crim_04 является нетоксичной 

субстанцией при однократном внутрижелудочном введении животным в 

максимальной дозе. Впервые выявлена дозозависимая противодиарейная и 

цитомукопротективная активность энтеросорбента на основе монтмориллонита 

под лабораторным шифром Crim_04 на моделях серотонин-индуцированной, 

MgSO4-индуцированной диареи и диареи, индуцированной касторовым маслом. 

Противодиарейный эффект энтеросорбента под шифром Crim_04 заключается в 

увеличении времени начала диареи, сокращения количества дефекаций и 

повышении плотности каловых масс. Цитомукопротективный эффект 

проявляется в предотвращении развития отека ворсинок и гипертрофии крипт 

слизистой оболочки кишечника. 

Впервые установлена высокая сорбционная активность энтеросорбента на 

основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 по отношению к 

термолабильному холероподобному энтеротоксину E. coli. 
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Впервые установлена терапевтическая эффективность энтеросорбента на 

основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 при 

моделировании острого и хронического повреждения печени, которая 

проявлялась в улучшении биохимических показателей, показателей иммунного 

статуса, уменьшении относительной массы печени, уменьшении выраженности 

некротических изменений печени, уменьшении выраженности патологических 

изменений почек и легких. Этот эффект носил дозозависимый характер. 

Впервые показана высокая эффективность применения энтеросорбента на 

основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 на модели 

острого L-аргинин-индуцированного панкреатита, что проявляется в 

повышении суточной выживаемости животных, улучшении биохимических 

показателей, уменьшении выраженности отека и повреждения поджелудочной 

железы. При этом установлен четкий дозозависимый эффект. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

данные использованы в рамках государственного контракта № 14.N08.11.0109 

от 19.09.2016 «Доклинические исследования лекарственного средства – 

бактерицидного энтеросорбента на основе минерала монтмориллонита», 

проводимого в рамках ФЦП «Фарма-2020». Энтеросорбент под лабораторным 

шифром Crim_04 обладает противодиарейной активностью, терапевтической 

эффективностью при экспериментальных остром и хроническом токсических 

гепатитах, остром панкреатите. Энтеросорбент Crim_04 можно рекомендовать 

для изучения клинической эффективности и безопасности. 

Методология и методы исследования. В проведенном научном 

исследовании был использован комплексный подход для доклинического 

изучения фармакологической активности энтеросорбента на основе 

монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 на различных моделях 

патологии. Исследование было проведено в соответствии с этическими 

нормами по работе с лабораторными животными с выбором адекватных 

моделей и методов, с использованием современного оборудования, 

позволяющих получить достоверные и репрезентативные результаты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Энтеросорбент на основе монтмориллонита под лабораторным 

шифром Crim_04 являясь нетоксичным фармакологическим агентом (IV класс 

токсичности) обладает дозозависимой противодиарейной активностью на 

различных моделях острой диареи. 

2. Энтеросорбент на основе монтмориллонита под лабораторным 

шифром Crim_04 обладает высокой сорбционной активностью в отношении 

термолабильного холероподобного токсина E. coli. 

3. Энтеросорбент на основе монтмориллонита под лабораторным 

шифром Crim_04 обладает дозозависимой терапевтической активностью при 

моделировании острого и хронического токсического повреждения печени, а 

также острого L-аргинин-индуцированного панкреатита. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов, полученных в ходе исследования, основывается на адекватном 

выборе экспериментальных моделей, методологии научной работы, 
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использовании современного оборудования, достаточном объеме проведенных 

экспериментов, достаточной для проведения исследования выборке, 

правильной математической и статистической обработке. 

Основные положения диссертационной работы были представлены на: 

VIII Международной научной конференции #SCIENCE4HEALTH2017, Москва, 

2017; 82-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием, посвящённой 82-летию КГМУ «Молодежная наука 

и современность», Курск, 2017; Общеуниверситетской конференции по итогам 

научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых в 

2016 году в рамках Недели науки НИУ «БелГУ», тематическая секция 

«Фармакология живых систем», Белгород, 2017. Апробация диссертации 

проведена на совместном заседании кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии, НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ». 

Публикации. Положения диссертации опубликованы в 12 работах в 

центральной и местной печати, в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. По 

результатам диссертационного исследования подана 1 заявка на получение 

патента на изобретение РФ. 

Личный вклад автора. Автором, под руководством научного 

руководителя, составлен дизайн и план исследования, проанализированы 

отечественные и зарубежные источники литературы. Автором лично проведена 

рандомизация животных, весь комплекс экспериментальных исследований с 

введение фармакологических агентов, выведением животных с дальнейшими 

биохимическими, иммунологическими и морфологическими исследованиями 

(при методологической помощи научного руководителя и консультантов), 

последующей математической и статистической обработкой результатов. Вклад 

автора является основным, заключается на всех этапах исследования. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 190 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 18 таблицами, 56 

рисунками. Работа состоит из введения, обзора литературы (глава 1), описания 

материалов и методов (глава 2), результатов собственных исследований (глава 

3), заключения, выводов и списка литературы, содержащего 206 источников 

литературы, из них 73 отечественных и 133 зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Работа была выполнена на базе 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» на кафедре фармакологии и клинической фармакологии на 560 

белых половозрелых крысах, самцах линии Wistar, массой 200±0,9 г (возраст 4-

5 мес.) и 420 белых мышах обоего пола массой 25±0,3 г (возраст 6-7 недель). 

Все этапы исследования были выполнены в соответствии требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и «Правилами лабораторной 

практики», утвержденными приказом Минзравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 

708н, с соблюдением «Европейской конвенции о защите позвоночных 
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животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» 

[Directive 2010/63/EU]. Вивисекцию проводили в соответствии с принципами 

«European Convention for the Protection of Vertebral Animals Used for 

Experimental and Other Scientific Purposes. CETS No. 123». 

Объект исследования – опытный образец энтеросорбента на основе 

монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04, предоставленный ООО 

«Крымфармамед» (акт о наработке опытного образца от 01.11.2016). 

В качестве препаратов сравнения были взяты смектит диоктаэдрический 

(Смекта®, «Beaufuor Ipsen Industrie», Франция) и лоперамид (Имодиум®, 

«Janssen-Cilag», Франция). 

Расчет терапевтических доз энтеросорбента Crim_04 был осуществлен с 

помощью таблиц пересчета доз, учитывая среднюю терапевтическую суточную 

дозу лекарственного препарата «Смекта®» для человека, среднюю массу 

человека в 70 кг, среднюю массу крысы 200 г, среднюю массу мыши 25 г 

(Хабриев Р.У., 2005). В результате средняя терапевтическая доза для крысы 

составила 770 мг/кг, для мыши – 1660 мг/кг (здесь и далее дозы 

энтеросорбентов даны в пересчете на монтмориллонит и диоктаэдрический 

смектит). Так же рассчитывалась доза лоперамида. Способ и дозы введения 

опытного образца и препаратов сравнения соответствовали данным литературы 

и аннотациям по использованию. Животные контрольных групп получали 

равный объем 0,9% раствора натрия хлорида. 

Исследование острой токсичности энтеросорбента под лабораторным 

шифром Crim_04 проводили на лабораторных мышах обоего пола массой 

25±0,3 г в соответствии с действующими руководствами по доклиническому 

изучению новых фармакологических веществ (Миронов А.Н., 2012; Хабриев 

Р.У., 2005; Бузлама А.В., 2017). 

Моделирование острых диарей проводили на лабораторных мышах. 

Острую диарею моделировали путем внутрибрюшинного однократного 

введения 5-ГТ (Sigma-Aldrich, США) в дозе 0,32 мг/кг через 30 мин после 

энтеросорбентов и лоперамида (Kadowaki M., 1993); внутрижелудочного 

введения КМ (ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия) в дозе 0,5 

мл на особь (Franca C.S., 2008); внутрижелудочного введения MgSO4 (ООО 

«Тульская фармацевтическая фабрика», Россия) в дозе 2 г/кг (Liu C., 2014). КМ 

и MgSO4 вводились за 30 минут до энтеросорбентов и лоперамида. В интактной 

группе животные получали 0,9% раствор натрия хлорида. В 

экспериментальных группах животным внутрижелудочно однократно вводили 

водные суспензии энтеросорбентов Crim_04 в дозах 880 мг/кг, 1660 мг/кг, 3320 

мг/кг и «Смекта®» в дозе 1660 мг/кг, лоперамида в дозе 10 мкг/кг. 

Учитывалось время наступления диареи, число дефекаций, консистенция 

каловых масс в течение 4 часов. Для подсчета ВИ использовали формулу (1): 
 

%100



к

ик

Д

ДД
ВИ  (1), 

где Дк – количество влажных и жидких дефекаций в контрольной группе, Ди – 

то же в экспериментальных группах. Также осуществлялся подсчет КВД. 

Показатель рассчитывался по формуле (2): 
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 (2), 

где N – количество нормальных экскрементов, S – количество полужидких 

экскрементов, L – количество жидких экскрементов, ΔD – общее количество 

дефекаций за время наблюдения (Abu Mohammed T.I., 2013). 

Моделирование изолированных петель тонкой кишки проводили на 

крысах. До эксперимента животные голодали 24 часа. Под наркозом 

осуществлялась срединная лапаротомия 2,5 см. Затем с шагом 2,5 см на тонкий 

кишечник накладывались лигатуры для создания изолированных петель. В 

просвет двух первых петель вводилось 0,2 мл 0,9% раствор натрия хлорида, в 

остальные – токсин E.coli (Sigma-Aldrich, США) в дозе 2 мкг/петля в объеме 0,2 

мл (Pak S.G., 1993). Водные суспензии энтеросорбентов Crim_04 и «Смекта®» в 

концентрации 50 мг/мл, 100 мг/мл и 200 мг/мл вводились в просвет петель 

кишки с токсином одновременно с ним в объеме 0,2 мл. Передняя брюшная 

стенка ушивалась послойно. Через 4 часа животные выводились из 

эксперимента. Определяли индекс дилатации (3): 

L

M
ИД   (3), 

где М – вес петли в мг, L – ее длина в см. ИВЖ определяли по формуле (4): 
 

%100
2
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ИВЖ  (4), 

где Δ1 – разница между индексом дилатации петель с токсином и индексом 

дилатации интактных петель у опытных животных; Δ2 – то же в контрольной 

группе. Уровень выхода жидкости в контрольной группе принимался за 100%. 

Для моделирования острого токсического повреждения печени крысам 

внутрижелудочно вводили ТХМ в масляном растворе 1:1 в дозе 1 мл/кг 

ежедневно в течение шести дней. На седьмой день животным внутрибрюшинно 

вводили ЛПС S. thyphi в дозе 20 мкг/кг (Новочадов В.В., 2005). С целью 

моделирования хронического токсического повреждения печени 

внутрижелудочно крысам вводили ТХМ в масляном растворе 1:1 в дозе 1 мл/кг 

ежедневно в течение 20 дней. На 6, 13, 20 день животным внутрибрюшинно 

вводили ЛПС S. thyphi в дозе 20 мкг/кг (Новочадов В.В., 2005). В интактной 

группе животные получали эквиобъемные количества 0,9% раствора натрия 

хлорида. Животным экспериментальных групп с третьего дня ежедневно через 

12 часов после введения тетрахлорметана внутрижелудочно вводили водные 

суспензии энтеросорбента Crim_04 в дозах 385 мг/кг, 770 мг/кг, 1500 мг/кг и 

препарата «Смекта®» в дозе 770 мг/кг. Через 24 часа после введения ЛПС S. 

typhi животные выводились из эксперимента. 

В сыворотке крови определяли активность АлАТ, АсАТ, ЩФ, 

содержание мочевины, креатинина, общего билирубина, общего белка. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов крови определяли 

общепринятыми методиками (Медведев А.Н., 1991). Проводили тест 

восстановления нитросинего тетразолия спонтанный (НСТ-сп.) и 

стимулированный зимозаном (НСТ-ст.) с расчетом функционального резерва 

фагоцитоза (Маянский А.Н., 1979; Щербаков В.И., 1989; Зинкин В.Ю., 2004). 
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В сыворотке крови животных определяли уровни фактора некроза 

опухоли α, интерлейкин 1β, интерлейкин 6, интерлейкин 8, интерлейкин 4 и 

интерлейкин 10 методом твердофазного иммуноферментного анализа с 

помощью наборов реагентов ЗАО «Вектор Бест» (г. Новосибирск) и ООО 

«Протеиновый контур» (г. Санкт-Петербург). 

Экспериментальный острый панкреатит моделировали путем 

внутрибрюшинного однократного введения крысам раствора L-аргинина в 

фосфатном буфере (pH=6,8) в дозе 1,5 г/кг. Интактным животным 

внутрибрюшинно вводилось эквиобъемное количество 0,9% раствора натрия 

хлорида. Одновременно с L-аргинином и затем каждые 12 часов суммарно в 

количестве 4 раз крысам внутрижелудочно вводили водную суспензию 

энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04 в дозах 385 мг/кг, 770 

мг/кг, 1500 мг/кг и препарата «Смекта®» в дозе 770 мг/кг. Оценивалась 

летальность животных в группах за первые сутки. Животные выводились из 

эксперимента через 72 часа после индукции острого панкреатита. В сыворотке 

крови определяли активность амилазы, АсАТ, АлАТ, содержание глюкозы, 

триглицеридов. Для патоморфологического исследования забирали ткань 

поджелудочной железы (Mizunuma T., 1984; Hegyri P., 2004; Zhan X., 2016; 

Ateyya H., 2016). 

Биохимические показатели определялись с помощью стандартных 

наборов реактивов фирмы АО «Диакон» (Россия) на биохимическом 

анализаторе URIT-800 Vet (URIT Medical Electronic Co., Ltd., Китай). 

Морфологические исследования проводили на микроскопе «Микмед-6» 

(АО «ЛОМО», Санкт-Петербург), анализ изображений с микрофотографией и 

морфометрией осуществлялся с помощью программы «Микро-анализ Pro» 

(ООО «ЛОМО-Микросистемы», Санкт-Петербург). 

В ходе изучения фармакологической активности энтеросорбента под 

лабораторным шифром Crim_04 разработан дизайн исследования, 

представленный схематически (рисунок 1, рисунок 2). 

Статистическую обработку данных производили с помощью программ 

для статистического анализа Microsoft Office Excel 2010 и STATISTIKA 10.0 

для Windows. Вычисляли среднее арифметическое значение (М), стандартную 

ошибку среднего (m). Результаты представлены в виде M±m. Статистически 

достоверными считали различия на уровне значимости p<0,05. 
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Лабораторные мыши обоего пола, масса 25±0,3 г. Крысы-самцы линии Wistar, 

масса 200±0,9 г. 

Условия содержания: стандартная экспериментальная биологически чистая комната. Освещение 12 ч/12 ч светлый/темный цикл t=22-24°С. 

 

Модели диарей, индуцированных: Изолированные петли тонкой 

кишки 5-ГТ КМ MgSO4 

Интактные Интактные 
Интактные петли+контрольные 

петли (ТХЭТ 2 мкг) 

5-ГТ (0,32 мг/кг) в/б однократно КМ (0,5 мл) п/о однократно MgSO4 (2 г/кг) п/о однократно 

Интактные петли+ 

изолированные петли (ТХЭТ  

2 мкг+Crim_04 50 мг) 

5-ГТ (0,32 мг/кг) в/б+Crim_04 

п/о 880 мг/кг 

КМ (0,5 мл) п/о+Crim_04 п/о 880 

мг/кг 

MgSO4 (2 г/кг) п/о+Crim_04 п/о 

880 мг/кг 

Интактные петли+ 

изолированные петли (ТХЭТ  

2 мкг+Crim_04 100 мг) 

5-ГТ (0,32 мг/кг) в/б+Crim_04 

п/о 1660 мг/кг 

КМ (0,5 мл) п/о+Crim_04 п/о 

1660 мг/кг 

MgSO4 (2 г/кг) п/о+Crim_04 п/о 

1660 мг/кг 

Интактные петли+ 

изолированные петли (ТХЭТ  

2 мкг+Crim_04 200 мг) 

5-ГТ (0,32 мг/кг) в/б+Crim_04 

п/о 3320 мг/кг 

КМ (0,5 мл) п/о+Crim_04 п/о 

3320 мг/кг 

MgSO4 (2 г/кг) п/о+Crim_04 п/о 

3320 мг/кг 

Интактные петли+ 

изолированные петли (ТХЭТ  

2 мкг+«Смекта®» 50 мг) 

5-ГТ (0,32 мг/кг) в/б+«Смекта®» 

п/о 1660 мг/кг 

КМ (0,5 мл) п/о+«Смекта®» п/о 

1660 мг/кг 

MgSO4 (2 г/кг) п/о+«Смекта®» п/о 

1660 мг/кг 

Интактные петли+ 

изолированные петли (ТХЭТ  

2 мкг+«Смекта®» 100 мг) 

5-ГТ (0,32 мг/кг) в/б+лоперамид 

п/о10 мкг/кг 

КМ (0,5 мл) п/о+лоперамид п/о 

10 мкг/кг 

MgSO4 (2 г/кг) п/о+лоперамид п/о 

10 мкг/кг 
Интактные петли+ 

изолированные петли (ТХЭТ  

2 мкг+«Смекта®» 200 мг) Регистрация времени начала диареи, количества дефекаций, консистенции каловых масс 

Выведение животных из эксперимента под наркозом 

 Взвешивание петель кишки 

Взятие материала для морфологического и гистологического исследования: 

-тонкая кишка (определение высоты и ширины ворсинок, ширины и глубины крипт) 

Рисунок 1 – Дизайн и протокол изучения дозозависимого характера противодиарейного эффекта и сорбционной активности энтеросорбента 

под шифром Crim_04 
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Крысы-самцы линии Wistar, масса 200±0,9 г. 

Условия содержания: стандартная экспериментальная биологически чистая комната. Освещение 12 ч/12 ч светлый/темный цикл t=22-24°С. 

Модель острого повреждения печени Модель хронического повреждения печени Модель острого панкреатита 

Интактные Интактные Интактные 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 6 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7 день 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 20 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7, 13, 20 день 
L-аргинин 1,5 г/кг в/б однократно 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 6 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7 день+Crim_04 п/о с 3 по 6 

день 385 мг/кг 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 20 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7, 13, 20 день+Crim_04 п/о с 3 

по 20 день 385 мг/кг 

L-аргинин 1,5 г/кг в/б+Crim_04 п/о 3 дня 385 

мг/кг 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 6 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7 день+Crim_04 п/о с 3 по 6 

день 770 мг/кг 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 20 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7, 13, 20 день+Crim_04 п/о с 3 

по 20 день 770 мг/кг 

L-аргинин 1,5 г/кг в/б+Crim_04 п/о 3 дня 770 

мг/кг 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 6 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7 день+Crim_04 п/о с 3 по 6 

день 1500 мг/кг 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 20 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7, 13, 20 день+Crim_04 п/о с 3 

по 20 день 1500 мг/кг 

L-аргинин 1,5 г/кг в/б+Crim_04 п/о 3 дня 

1500 мг/кг 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 6 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7 день+«Смекта®» п/о с 3 по 6 

день 770 мг/кг 

ТХМ (0,5мл/кг) п/о 20 дней+ЛПС S. typhi 20 

мкг/кг в/б на 7, 13, 20 день+«Смекта®» п/о с 3 

по 20 день 770 мг/кг 

L-аргинин 1,5 г/кг в/б+«Смекта®» п/о 3 дня 

770 мг/кг 

Оценка внешнего вида и поведения животных. 

Комбинированный неингаляционный наркоз (внутрибрюшинно хлоралгидрат 150 мг/кг+золетил 60 мг/кг); 

Взвешивание животных. 

Взятие крови из правого желудочка для биохимических и иммунологических исследований: 

- активность АлАТ, АсАТ, ЩФ, концентрации мочевины, креатинина, общего 

билирубина, общего белка; 

- концентрации фактора некроза опухоли-α, интерлейкина-1β, интерлейкина-6, 

интерлейкина-8, интерлейкина-4, интерлейкина-10; 

- оценка фагоцитарной активности нейтрофилов, постановка НСТ-тестов. 

- активность амилазы, АлАТ, АсАТ, 

концентрации тригдицеридов, 

глюкозы 

Взятие материала для морфологического и гистологического исследования, взвешивание органов: 

- печень (определение ЯЦИ, НИ, МИ, КДК); 

- почки; 

- лёгкие. 

- поджелудочная железа 

(определение содержания жидкости, 

значения шкалы повреждения). 

Рисунок 2 – Дизайн и протокол изучения дозозависимого характера фармакологической активности энтеросорбента под шифром Crim_04 
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Результаты исследования 

Оценка острой токсичности показала, что после однократного 

внутрижелудочного введения мышам энтеросорбента Crim_04 в дозе 10900 

мг/кг (6800 мг/кг в пересчете на монтмориллонит) гибели животных не 

отмечалось в течение двух недель после острой затравки. Исследуемая доза 

Crim_04 оказалась недостаточной для определения LD50. Согласно ГОСТ 

12.1.007-76 энтеросорбент Crim_04 относится IV классу токсичности. 

 

Экспериментальное изучение противодиарейного действия 

энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04 

Установлено, что энтеросорбент под лабораторным шифром Crim_04 

обладает дозозависимым противодиарейным эффектом на различных моделях 

острых диарей. Применение энтеросорбента Crim_04 в дозе 3320 мг/кг на 

моделях серотонин-индуцированной, MgSO4-индуцированной диареи и диареи, 

индуцированной касторовым маслом, приводит к увеличению времени 

наступления диареи в 5,8, 2,0 и 2,9 раза соответственно в сравнении с 

контрольной группой (p<0,05), к уменьшению количества дефекаций на 51,8%, 

50,5% и 64,4% соответственно (p<0,05), к повышению плотности каловых масс 

(p<0,05) (рисунок 3, рисунок 4, рисунок 5). 

Энтеросорбент под лабораторным шифром Crim_04 обладает 

дозозависимым цитомукопротективным действием в отношении слизистой 

оболочки тонкой кишки, что проявляется уменьшением выраженности отека 

ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки и гипертрофии крипт, выявленное 

при гистологическом исследовании (p<0,05) (рисунок 3, Г; рисунок 4, Г; 

рисунок 5, Г; рисунок 6). 

Показатели противодиарейной активности энтеросорбентов Crim_04 и 

«Смекта®» в средней эффективной дозе 770 мг/кг не имеют достоверных 

различий, однако уступают эффективности лоперамида (p<0,05). 

 

Изучение сорбционной активности энтеросорбента под 

лабораторным шифром Crim_04 на модели изолированных петель тонкой 

кишки 

Энтеросорбент под лабораторным шифром Crim_04 обладает 

дозозависимой сорбционной активностью в отношении термолабильного 

холероподобного энтеротоксина E. сoli. Это проявляется предотвращением 

воздействия токсина на слизистую кишки, что приводит к ингибированию 

выхода жидкости в просвет кишки на 95,1% при применении энтеросорбента в 

концентрации 200 мг/мл (p<0,05). Индекс дилатации составил 31,6 мг/см 

против 112,7 мг/см в контрольной группе (p<0,05). При этом отмечен 

цитомукопротективный эффект, применение энтеросорбента под шифром 

Crim_04 предотвращает развитие гипертрофии крипт, отека ворсинок и 

повышенного слущивания эпителия слизистой оболочки, характерных для 

животных в контрольной группе (рисунок 7). Так отношение длины ворсинок к 

глубине крипт повышалось с 2,0±0,1 усл.ед. до 5,5±0,3 усл.ед. (p<0,05). 

Достоверных различий с препаратом «Смекта®» не получено. 
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А. Время наступления диареи Б. Количество дефекаций 

  
В. Консистенция каловых масс Г. Морфометрические показатели 

 
Примечание: + – при p<0,05 в сравнении с интактных группой; * – при p<0,05 в сравнении с контрольной группой; а – p<0,05 в сравнении 

группой Crim_04 в дозе 880 мг/кг; b – p<0,05 в сравнении группой Crim_04 в дозе 1660 мг/кг; # – p<0,05 в сравнении с группой лоперамида. 

Рисунок 3 – Дозозависимое влияние энтеросорбента на основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в сравнении с 

препаратами «Смекта®» и лоперамид на дебют диареи, количества дефекаций, консистенцию каловых масс и морфометрические показатели 

тонкой кишки при серотонин-индуцированной диарее  
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А. Время наступления диареи Б. Количество дефекаций 

 

 
В. Консистенция каловых масс Г. Морфометрические показатели 

 
Примечание: + – при p<0,05 в сравнении с интактных группой; * – при p<0,05 в сравнении с контрольной группой; а – p<0,05 в сравнении 

группой Crim_04 в дозе 880 мг/кг; b – p<0,05 в сравнении группой Crim_04 в дозе 1660 мг/кг; # – p<0,05 в сравнении с группой лоперамида. 

Рисунок 4 – Дозозависимое влияние энтеросорбента на основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в сравнении с 

препаратами «Смекта®» и лоперамид на дебют диареи, количество дефекаций, консистенцию каловых масс и морфометрические показатели 

при MgSO4-индуцированной диарее 
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В. Консистенция каловых масс Г. Морфометрические показатели 

 
Примечание: + – при p<0,05 в сравнении с интактных группой; * – при p<0,05 в сравнении с контрольной группой; а – p<0,05 в сравнении 

группой Crim_04 в дозе 880 мг/кг; b – p<0,05 в сравнении группой Crim_04 в дозе 1660 мг/кг; # – p<0,05 в сравнении с группой лоперамида. 

Рисунок 5 – Дозозависимое влияние энтеросорбента на основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в сравнении с 

препаратами «Смекта®» и лоперамид на дебют диареи, количество дефекаций, консистенцию каловых масс и морфометрические показатели 

при диарее, индуцированной касторовым маслом
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Примечание: 1 – обнажение собственной пластинки 

слизистой; 2 – лимфоидная инфильтрация подслизистого 

слоя. 

Рисунок 6 – Микрофото ×200. Гистологическая структура 

тонкой кишки мышей на фоне моделирования различных 

типов диареи: А – группа интактных животных; Б – 5-ГТ; В 

– MgSO4; Г – КМ; Д – 5-ГТ+энтеросорбент под шифром 

Crim_04 в дозе 3320 мг/кг; Е – MgSO4+энтеросорбент под 

шифром Crim_04 в дозе 3320 мг/кг; Ж – КМ+энтеросорбент 

под шифром Crim_04 в дозе 3320 мг/кг. Окраска 

гематоксилином и эозином Ж 

  

   
А Б В 

Примечание: 1 – обнажение собственной пластинки слизистой; 2 – лимфоидная 

инфильтрация подслизистого слоя. 

Рисунок 7 – Микрофото ×200. Гистологическая структура изолированных петель тонкой 

кишки крыс: А – интактные петли; Б – контрольные петли; В – петли с введением 

энтеросорбента Crim_04 в концентрации 200 мг/мл. Окраска гематоксилином и эозином 

1 

2 

1 

1 

1 
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Экспериментальное изучение эффективности энтеросорбента под 

лабораторным шифром Crim_04 при моделировании острого и хронического 

токсического повреждения печени 

При применении энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04 на 

моделях острого и хронического ТХМ-индуцированного токсического 

повреждения печени активность ферментов печени в плазме крови животных 

снижалась (АсАТ в 1,7 и 2,3 раза; АлАТ в 2,4 и 2,9 раза; ЩФ в 1,6 и 1,5 раза 

соответственно), мочевины (в 1,7 и 2,6 раза соответственно), креатинина (в 2,1 

раза в обеих сериях) и общего билирубина (в 2,8 и 2,6 раза соответственно), а 

так же повышении содержания общего белка (на 23% и 22% соответственно) в 

сравнении с контрольными группами (p<0,05). Энтеросорбент под 

лабораторным шифром Crim_04 показывал самый высокий результат в дозах 

770 мг/кг и 1500 мг/кг без достоверного различия между группами (таблица 1). 

Активность энтеросорбента подтверждается при морфологическом 

исследовании ткани печени, почек, лёгких. При применении энтеросорбента 

Crim_04 в дозе 1500 мг/кг на модели острого повреждения в ткани печени 

отмечено увеличение ЯЦИ до 0,28±0,001, НИ составил 4,4±0,01%, МИ – 

3,89±0,01%, КДК – 2,3±0,02%. В контрольной группе эти показатели составили 

0,14±0,001, 21,8±1,5%, 1,2±0,01%, 1,1±0,01% соответственно (p<0,05). При 

применении энтеросорбента Crim_04 в дозе 1500 мг/кг на модели хронического 

повреждения печени ЯЦИ составил 0,27±0,001, НИ – 4,9±0,04%, МИ – 

4,1±0,03%, КДК – 2,4±0,07%. В контрольной группе эти показатели составили 

0,17±0,001, 16,3±0,9%, 1,0±0,01%, 1,4±0,02% соответственно (p<0,05). В обеих 

сериях при применении энтеросорбента Crim_04 наблюдалось уменьшение 

относительной массы печени в сравнении с контрольной группой. Достоверных 

различий с препаратом «Смекта®» в сопоставимых дозах не получено. 

Анализ показателей иммунного статуса показал, что применение 

энтеросорбента Crim_04 в дозе 770 мг/кг на моделях острого и хронического 

повреждения печени приводило к увеличению ФИ на 38,7% и 47,5% 

соответственно, повышению ФЧ на 77% и 68% соответственно, показатели 

НСТ-сп. (17,4±0,9% и 16,3±0,4%), НСТ-ст. (44,8±0,9% и 40,8±0,2%) и ФРН 

(27,4±0,4% и 24,5±0,3%) приближались к показателям в интактной группе 

(НСТ-сп. 16,8±0,9% и 19,1±0,1% соответственно, НСТ-ст. 43,7±1,4% и 

48,3±1,1% соответственно, ФРН 26,9±0,3% и 29,2±0,5% соответственно) 

(p<0,05). 

 

Экспериментальное изучение эффективности применения 

энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04 при остром 

панкреатите 

В ходе эксперимента установлено, что энтеросорбент под шифром 

Crim_04 обладает дозозависимой терапевтической эффективностью при L-

аргинин-индуцированном панкреатите. При этом снижается активность 

амилазы на 56,3%, активность АсАТ на 67,0% и АлАТ на 33,8%, уровни 

триглицеридов на 58,6%, глюкозы на 41,5% сыворотке крови при применении 
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Таблица 1 – Влияние энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04 на биохимические показатели при 

моделировании острого и хронического ТХМ-индуцированного повреждения печени у крыс (M±m) 
О

ст
р
о
е 

п
о
в
р
еж

д
ен

и
е
 

Группы АсАТ, Ед/л АлАТ, Ед/л ЩФ, Ед/л 
Мочевина, 

ммоль/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

Билирубин, 

мкмоль/л 
ОБ, г/л 

Интактные 134,1±1,0 64,6±0,9 146,2±1,0 4,5±0,1 41,2±0,6 3,1±0,5 71,2±0,7 

ТХМ+ЛПС 524,1±2,3* 368,4±1,3* 328,1±1,5* 13,4±0,2* 186,3±1,0* 19,4±0,2* 53,1±0,9* 

ТХМ+ЛПС+ 

Crim_04 385 

мг/кг 

467,2±1,9** 221,8±1,1** 284,9±1,1** 10,7±0,1** 138,4±1,2** 14,9±0,05** 60,8±0,2** 

ТХМ+ЛПС+ 

Crim_04 770 

мг/кг 

321,2±1,2** 158,9±1,0** 211,7±1,3** 8,1±0,1** 93,1±0,9** 7,2±0,7** 68,4±0,8** 

ТХМ+ЛПС+ 

Crim_04 1500 

мг/кг 

315,2±1,4** 154,7±1,0** 208,4±1,2** 7,9±0,1** 89,5±1,2** 6,9±0,7** 68,9±0,4** 

ТХМ+ЛПС+ 

«Смекта®» 770 

мг/кг 

336,8±1,3* 152,4±1,1** 212,6±0,9** 8,2±0,07** 90,6±1,6** 7,1±0,8** 68,5±0,9** 

Х
р
о
н

и
ч
ес

к
о
е 

п
о
в
р
еж

д
ен

и
е 

Интактные 132,2±0,7 62,8±0,7 139,1±0,9 4,6±0,1 42,8±0,5 3,4±0,08 74,1±0,4 

ТХМ+ЛПС 354,6±1,0* 238,4±1,1* 215,6±1,3* 15,9±0,1* 156,4±0,9* 18,5±0,4* 56,4±0,8* 

ТХМ+ЛПС+ 

Crim_04 385 

мг/кг 

201,4±0,8** 186,7±1,0** 164,7±1,1** 9,4±0,1** 124,3±0,8** 12,5±0,2** 61,8±0,1** 

ТХМ+ЛПС+ 

Crim_04 770 

мг/кг 

153,6±0,9** 84,2±0,8** 148,9±0,9** 6,5±0,09** 76,4±0,9** 7,5±0,1** 71,5±1,1** 

ТХМ+ЛПС+ 

Crim_04 1500 

мг/кг 

152,1±0,9** 82,9±0,7** 147,5±1,2** 6,1±0,1** 74,8±0,7** 7,2±0,09** 72,1±0,9** 

ТХМ+ЛПС+ 

«Смекта®» 770 

мг/кг 

154,9±1,3** 86,1±0,7** 149,1±1,0** 6,9±1,09** 71,2±0,8** 8,1±0,07** 71,6±1,6** 

Примечание: ** – р<0,05 - в сравнении с ТХМ+ЛПС; * – р<0,05 - в сравнении с интактными 



 

19 

 

энтеросорбента Crim_04 в дозе 1500 мг/кг в сравнении с контрольной группой 

(p<0,05) (рисунок 8). Эффективность энтеросорбента подтверждена при 

гистологическом исследовании ткани поджелудочной железы. При применении 

энтеросорбента Crim_04 в дозе 1500 мг/кг отмечено уменьшение относительной 

массы поджелудочной железы на 31,1% в сравнении контрольной группой, 

содержание жидкости в ткани поджелудочной железы снижалось с 92,8±2,4% 

до 87,1±1,4% (p<0,05), показатель шкалы поражения поджелудочной железы 

составил 3,55±0,13 усл.ед. (в контрольной группе 6,85±0,18 усл.ед., p<0,05), что 

свидетельствует об уменьшении выраженности отека, лейкоцитарной 

инфильтрации, площадей некроза, кровоизлияний (рисунок 9). Достоверных 

различий с препаратом «Смекта®» в сопоставимых дозах не получено. 

 
Примечание: ** – р<0,05 - в сравнении с контролем; * – р<0,05 - в сравнении с интактными 

Рисунок 8 – Влияние энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04 в дозе 1500 мг/кг 

на биохимические показатели крови крыс при моделировании острого панкреатита (в % к 

интактной группе) 

 

   
А Б В 

Рисунок 9 – Морфологическое исследование ткани поджелудочной железы при 

моделировании острого L-аргинин-индуцированного панкреатита (микрофото ×200): А – 

группа интактных животных; Б – контрольная группа; В – группа с коррекцией патологии 

энтеросорбентом под шифром Crim_04 в дозе 1500 мг/кг. Окраска гематоксилином и 

эозином  

*

*

**

*

**

**

****
**0

200

400

600

800

1000
Амилаза

АсАТ

АлАТТГ

Глюкоза

Интактные L-аргинин L-аргинин+ Crim_04 1500 мг/кг



 

20 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

При проведении комплексных исследований фармакологической 

активности энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04, при 

моделировании серотонин-индуцированной диареи, MgSO4-индуцированной 

диареи, диареи, индуцированной касторовым маслом, изолированных петель 

тонкой кишки, острого и хронического повреждения печени и L-аргинин 

индуцированного острого панкреатита, было выяснено, что энтеросорбент под 

шифром Crim_04 обладает дозозависимой противодиарейной, высокой 

сорбционной в отношении энтеротоксина E. coli активностью, высокой 

терапевтической эффективностью при экспериментальных остром и 

хроническом токсических гепатитах, остром панкреатите. 

Учитывая полученные результаты, изложенные в диссертационной 

работе, можно определить рекомендации и наметить перспективы дальнейшей 

работы по данному направлению. 

Практические рекомендации 

Полученные в ходе исследования данные по фармакологической 

активности энтеросорбента под лабораторным шифром Crim_04 дает широкие 

перспективы для дальнейшего изучения данного фармакологического агента. 

Энтеросорбент Crim_04 можно рекомендовать для дальнейшего 

доклинического изучения фармакологической активности на моделях острых 

язв желудка, болезни Крона, острых и хронических интоксикаций солями 

тяжелых металлов, интоксикаций микотоксинами и энтеротоксинами бактерий. 

Энтеросорбент на основе монтмориллонита Crim_04 можно рекомендовать для 

дальнейшего изучения клинической эффективности и безопасности в целях 

терапии острых диарей различной этиологии, заболеваний, сопровождающихся 

эндотоксикозом, экзогенных интоксикаций. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведение дальнейших доклинических исследований энтеросорбент на 

основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 при 

моделировании острых язв желудка, болезни Крона, острых интоксикаций 

солями тяжелых металлов, микотоксинами, токсинами бактерий. Проведение 

комплексных доклинических испытаний токсикологической безопасности. 

Проведение клинических исследований энтеросорбента на основе 

монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Энтеросорбент на основе монтмориллонита под лабораторным 

шифром Crim_04 по результатам изучения острой токсичности является 

малоопасным фармакологическим агентом и относится к веществам IV класса 

опасности. В дозе 6800 мг/кг энтеросорбент не вызывает летальности и 

изменения функционального состояния у мышей. 
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2. Энтеросорбент на основе монтмориллонита под лабораторным 

шифром Crim_04 обладает дозозависимой противодиарейной активностью при 

моделировании серотонин-индуцированной, MgSO4-индуцированной диареи и 

диареи, индуцированной касторовым маслом. Применение энтеросорбента 

Crim_04 в дозе 3320 мг/кг увеличивает время наступления диареи (в 5,8, 2,0 и 

2,9 раз соответственно), уменьшает количество дефекаций (на 51,8%, 50,5% и 

64,4% соответственно) и повышает плотность каловых масс. Кроме того 

энтеросорбент Crim_04 обладает цитомукопротективным действием, 

установленным при морфологическом исследовании. Показатели 

противодиарейной активности энтеросорбентов Crim_04 и «Смекта®» в средней 

эффективной дозе 770 мг/кг не имеют достоверных различий, однако уступают 

эффективности лоперамида. 

3. При моделировании изолированных петель тонкой кишки 

энтеросорбент на основе монтмориллонита под шифром Crim_04 обладает 

дозозависимой сорбционной активностью в отношении термолабильного 

холероподобного энтеротоксина E. сoli, что проявляется предотвращением 

воздействия токсина на стенку кишки и, как следствие, ингибированием 

экссудации жидкости в просвет кишки на 95,1% при применении 

энтеросорбента в концентрации 200 мг/мл. Достоверных различий с препаратом 

«Смекта®» не получено. 

4. Энтеросорбент на основе монтмориллонита под лабораторным 

шифром Crim_04 обладает дозозависимым терапевтическим эффектом на 

моделях острого и хронического повреждения печени, которое проявляется в 

значительном снижении активности ферментов печени (АсАТ в 1,7 и 2,3 раза; 

АлАТ в 2,4 и 2,9 раза; ЩФ в 1,6 и 1,5 раза соответственно), мочевины (в 1,7 и 

2,6 раза соответственно), креатинина (в 2,1 раза в обеих сериях) и общего 

билирубина (в 2,8 и 2,6 раза соответственно), а так же повышении содержания 

общего белка (на 23% и 22% соответственно) в сыворотке крови при 

применении энтеросорбента Crim_04 в дозах 770 мг/кг и 1500 мг/кг. 

Активность энтеросорбента подтверждается при морфологическом 

исследовании ткани печени, почек, лёгких. Показатели иммунного статуса 

приближались к нормальным при применении энтеросорбента Crim_04. 

Достоверных различий с препаратом «Смекта®» в сопоставимых дозах не 

получено. 

5. Энтеросорбент на основе монтмориллонита под шифром 

Crim_04 обладает дозозависимой терапевтической эффективностью при 

экспериментальном L-аргинин-индуцированном панкреатите, при этом 

снижается активность амилазы в 2,3 раза, трансаминаз в 3 раза для АсАТ и 1,5 

раза для АлАТ, уровней триглицеридов в 2,4 раза, глюкозы в 1,7 раза в 

сыворотке крови при применении энтеросорбента Crim_04 в дозе 1500 мг/кг. 

Эффективность энтеросорбента подтверждена при гистологическом 

исследовании ткани поджелудочной железы. Достоверных различий с 

препаратом «Смекта®» в сопоставимых дозах не получено. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

5-ГТ – 5-гидрокситриптамина гидрохлорид, серотонина гидрохлорид 

LD50 – доза, вызывающая гибель 50% подопытных животных 

MgSO4 – магния сульфат 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

ВИ – выраженность ингибирования диареи 

ИВЖ – выраженность ингибирования выхода жидкости в просвет кишки 

ИД – индекс дилатации 

КВД – коэффициент выраженности диареи 

КДК – количество двуядерных клеток 

КМ – касторовое масло 

ЛПС – липополисахарид S.tiphi 

МИ – митотический индекс 

НИ – некротический индекс 

ОБ – общий белок 

ТХМ – тетрахлорметан 

ТХЭТ – термолабильный холероподобный энтеротоксин E. coli 

ФИ – фагоцитарный индекс 

ФРН – функциональный резерв нейтрофилов 

ФЧ – фагоцитарное число 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЯЦИ – ядерно-цитоплазматический индекс 


