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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Острый панкреатит – это 
первоначально асептическое воспаление поджелудочной железы, 
характеризуемое не только локальными изменениями в тканях поджелудочной 
железы, парапанкреатической клетчатке, но и в отдаленных органах и системах. 
Оcтрый панкреатит представляет собой одну из важных до конца не решенных 
проблем в неотложной хирургии, так как его доля в структуре экстренных 
хирургических заболеваний находится на высоком уровне (25-35%), конкурируя 
по частоте встречаемости с острым аппендицитом и острым холециститом 
[Ермолов В.А. и др., 2013; Маевская М.В., 2013; Hirano K. et al., 2014]. 

Согласно клиническим рекомендациям по острому панкреатиту (2015), 
разработанным на основании приказов Министерства здравоохранения РФ  
№ 922н от 15.11.12 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «хирургия» и № 520 н от 15.07.16 «Об 
утверждении критериев оценки и качества медицинской помощи», по каждой 
фазе заболевания предложена комплексная тактика лечения острого панкреатита 
в соответствующих фазах заболевания, при этом при легкой и средней степени 
тяжести рекомендуется назначение ингибиторов секреции поджелудочной 
железы и антиоксидантов, но нет рекомендаций включения иммуномодуляторов 
и гепатопротекторов [Багненко С.Ф. и др., 2013; Шевченко Ю.Л. и др., 2010; 
Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines, 2013]. 

В экспериментальных и клинических исследованиях показано, что 
длительный прием алкоголя или острый панкреатит, как правило, приводят к 
возникновению вторичного иммунодефицитного состояния, что снижает 
резистентность организма к микробной агрессии, способствует обострению 
хронической патологии, развитию гнойно-некротических осложнений, замедляет 
репаративную регенерацию тканей. Наличие фоновых заболеваний при остром 
панкреатите, в том числе хронического алкоголизма, всегда негативно влияет на 
течение основной патологии, значительно осложняя его течение и прогноз, что 
обосновывает избирательную дополнительную фармакологическую коррекцию 
нарушений в зависимости от сопутствующей патологии [Мхитаров В.Л. и др., 
2015; Аксельрод А.С. и др., 2011;. Castera L. et al., 2010].  

Степень разработанности темы исследования. В литературе более 
полно изучены и освещены вопросы нарушений иммунного и метаболического 
статуса при возникновении и развитии острого панкреатита без 
дифференцировки причин возникновения, поэтому во многом остаются 
нерешенными вопросы особенностей метаболических и иммунных нарушений 
при алкоголизме или остром панкреатите на фоне хронической интоксикации 
этанолом [Винник Ю.С. и др., 2011; Конопля А.И. и др., 2013; Gao B. et al., 2011]. 

Степень тяжести, время перехода от легкой к тяжелой степени острого 
панкреатита во многом зависят от преморбидного фона, в том числе от наличия 
алкоголизма, от состояния иммунной и антиоксидантной систем, целостности 
различных гистогематических барьеров, процессов репаративной регенерации, 
следовательно, фармакологическая коррекция сопутствующих и основного 
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заболеваний требует дифференциального подхода. Одна из основных задач 
комплексного лечения легкого и среднетяжелого острого панкреатита – 
предотвращение, в том числе и путем фармакологической терапии, перехода 
этих форм в тяжелое течение, когда развивается полиорганная недостаточность 
с высоким процентом летальности, что требует обязательных реанимационных 
мероприятий и хирургического вмешательства [Тарасенко В.С. и др., 2013; 
Francois C. et.al., 2014]. 

При отсутствии стандартов лечения острого панкреатита в предлагаемых 
клинических рекомендациях отсутствуют принципы фармакологической 
коррекции преморбидных состояний, в первую очередь токсического поражения 
печени, обусловленного длительным хроническим приемом алкоголя, наличием 
иммунодефицитного состояния. Наличие соответствующих экспериментальных 
разработок с применением соответствующих групп лекарственных препаратов 
(иммуномодуляторы, антиоксиданты, гепатопротекторы) будет способствовать 
разработке патогенетических схем фармакореабилитации острого панкреатита на 
ранних сроках его развития для предотвращения развития полиорганной 
недостаточности [Винник Ю.С. и др., 2012; Багненко С.Ф. и др., 2014]. 

Цель исследования – разработка способов фармакологической 
коррекции иммунных и метаболических нарушений при остром панкреатите на 
фоне хронической алкогольной интоксикации.  

Задачи исследования: 
1. В эксперименте установить особенности метаболических, иммунных и 

морфологических нарушений при остром деструктивном панкреатите в 
условиях хронической алкогольной интоксикации в сравнении с острым 
деструктивным панкреатитом или длительным приемом этанола. 

2. Оценить эффективность применения иммуномодулятора (глутоксима в 
дозе 20 мг/кг), антиоксиданта (мексидола в дозе 50 мг/кг) и гепатопротектора 
(гептрала в дозе 760 мг/кг) в коррекции иммунометаболических нарушений при 
экспериментальном остром деструктивном панкреатите в условиях 
хронической интоксикации этанолом. 

3. Выявить эффективность сочетания гепона (5 мг/кг), гипоксена 
(750 мг/кг) и фосфоглива (800 мг/кг) в коррекции иммунометаболических 
нарушений при экспериментальном остром деструктивном панкреатите в 
условиях длительного поступления этанола. 

4. Сравнить корригирующую иммунометаболическую эффективность 
различных сочетаний иммуномодуляторов, антиоксидантов и 
гепатопротекторов при остром деструктивном панкреатите на фоне 
хронической алкогольной интоксикации в эксперименте. 

5. Разработать эффективные способы фармакологической коррекции 
метаболических, иммунных и морфологических нарушений при остром 
деструктивном панкреатите в условиях хронической алкогольной 
интоксикации. 

Научная новизна исследования. Доказано, что при экспериментальном 
остром деструктивном панкреатите нарушено 76,5%, а при остром 
деструктивном панкреатите на фоне 30- и 60-дневного введения этанола 
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соответственно 97,1% и 100% исследованных лабораторных показателей, 
характеризующих функциональную активность гепатоцитов, адаптивную и 
врожденную формы иммунитета, развитие системного окислительного стресса, 
метаболическую активность циркулирующих эритроцитов. 

Модернизированы текущие представления о патогенезе острого 
деструктивного панкреатита в условиях длительной интоксикации этанолом, 
являющиеся основой для направленного поиска эффективных способов 
фармакологической коррекции. 

Установлена эффективность сочетания глутоксима, мексидола и гептрала, 
в меньшей степени гепона, гипоксена и фосфоглива, в коррекции 
метаболических и иммунных нарушений при остром деструктивном 
панкреатите в условиях длительного приема этанола. 

Приведены фактические аргументы, позволяющие утверждать, что для 
фармакологической коррекции иммунометаболических нарушений при остром 
панкреатите в условиях длительной алкогольной интоксикации необходимо 
одновременное применение гепатопротекторных, антиоксидантных и 
иммуномодулирующих препаратов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Доказано, что по 
степени коррекции нарушенных иммунометаболических параметров при 
остром деструктивном панкреатите в условиях длительной алкогольной 
интоксикации сочетание глутоксима, мексидола и гептрала более 
предпочтительно, чем гепона, гипоксена и фосфоглива. 

Приведены фактические аргументы, позволяющие утверждать, что для 
лечения острого панкреатита, возникающего на фоне хронического 
алкоголизма, необходимо одновременное применение гепатопротекторных, 
антиоксидантных и иммуномодулирующих препаратов. 

Предложена композиция глутоксима, мексидола и гептрала для 
клинической апробации при остром панкреатите алкогольной этиологии.  

Данные, полученные в ходе диссертационного исследования, 
используются в научно-исследовательской работе, находят применение в 
различных видах контактной работы, таких как лекции и практические занятия, 
в учебных рабочих программах на кафедрах Курского государственного 
медицинского университета, Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, Смоленского государственного медицинского 
университета, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. 

Методология и методы исследования. В исследовании использован 
интегративный подход к изучению фармакологических эффектов различных 
сочетаний иммуномодулирующих, гепатопротекторных и антиокисдантных 
препаратов у экспериментальных животных на модели острого деструктивного 
панкреатита на фоне принудительной кратковременной и длительной 
алкогольной интоксикации.  

В эксперименте на модели острого деструктивного панкреатита на фоне 
кратковременного и длительного введения этанола изучены в различных 
сочетаниях корригирующие фармакологические эффекты глутоксима (ЗАО 
«ФАРМА ВАМ», Россия), мексидола (ООО «НПК Фармасофт», Россия), 
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гептрала (Хоспира С.п.А., Виа Фоссе Ардеатине, 2-20060 Лискате (МИ), 
Италия), гепона (ООО «ИММАФАРМА», Россия), гипоксена (ООО 
«ОЛИФЕН», Россия), фосфоглива (ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод», Республика Башкортостан), на эритроцитарные, 
оксидантные, иммунные и морфологические нарушения. Исследования 
проведены с использованием методов лабораторной оценки иммунных и 
оксидантных показателей, активности антиоксидантных систем, 
иммуноферментного анализа, морфологических методов, параметров 
функционально-метаболической активности эритроцитов с применением 
рекомендованных методов статистической обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. В условиях острого деструктивного панкреатита на фоне 30-дневной, в 

большей степени при 60-дневной алкогольной интоксикации установлено 
наличие токсического поражения печени, окислительного стресса, супрессия 
формирования адаптивного иммунитета, активности и интенсивности 
фагоцитарной функции нейтрофилов циркулирующей крови с одновременным 
повышением их кислородзависимого метаболизма, изменение функционально-
метаболической активности эритроцитов. 

2. В условиях острого деструктивного панкреатита нарушено 76,5%, а 
при остром деструктивном панкреатите на фоне 30- и 60-дневного введения 
этанола соответственно 97,1% и 100% исследованных лабораторных 
показателей. Применение комбинации из глутоксима, мексидола и гептрала, в 
меньшей степени гепона, гипоксена и фосфоглива, нормализовало и 
корригировало соответственно 57,6% и 42,4% параметров 
иммунометаболического статуса.  

3. Интоксикация этанолом в течение 60 дней в сочетании с острым 
деструктивным панкреатитом нарушала все исследованные лабораторные 
параметры. Введение гепона, гипоксена и фосфоглива нормализовало и 
корригировало 50%, а глутоксима, мексидола и гептрала 85,2% иммунных и 
метаболических показателей.  

4. При оценке собственных корригирующих фармакологических 
эффектов при остром деструктивном панкреатите на фоне 30- и 60-дневной 
алкогольной интоксикации сочетание гептрала, глутоксима и мексидола 
оказалось более предпочтительным, чем фосфоглива, гипоксена и гепона. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. В работе 
использованы современные методы лабораторного мониторинга иммунных и 
метаболических нарушений, применена адекватная поставленным цели и 
задачам статистическая обработка полученных результатов, что позволило 
обосновать научную и практическую значимость работы и сделать 
соответствующие выводы. 

Основные положения диссертации представлены на XI Международной 
научно-практической конференции молодых ученых-медиков «Медицина в 
XXI веке: тенденции и перспективы» (Казань, 2014), 69-й научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых с международным участием 
«Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2015» (Минск, 
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2015), 80-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых 
с международным участием, посвященной 80-летию КГМУ, «Молодежная 
наука и современность», IX Международной научно-практической 
конференции молодых ученых-медиков (Казань, 2015), VII Международной 
студенческой электронной конференции «Студенческий научный форум» 
(Москва, 2015), Международной научно-практической конференции, 
посвященной 81-летию Курского государственного медицинского университета 
и 50-летию фармацевтического факультета «Университетская наука: взгляд в 
будущее» (Курск, 2016), X Юбилейной Международной научно-практической 
конференции молодых ученых-медиков (Курск, 2016), 81-й Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием «Молодежная наука и современность» (Курск, 2016), Всероссийском 
молодежном форуме с международным участием «Неделя науки 2016» 
(Ставрополь, 2016), V съезде физиологов СНГ, V съезде биохимиков России, 
Конференции ADFLIM (Сочи, 2016), IX Международной студенческой 
электронной конференции «Студенческий научный форум» (Москва, 2017),  
82-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием, посвященной 82-летию КГМУ, «Молодежная наука 
и современность» (Курск, 2017). 

Личный вклад автора. Автором лично проведены экспериментальные 
манипуляции с животными: создание модели острого деструктивного панкреатита 
на фоне алкогольной интоксикации, введение фармакологических препаратов, 
выведение животных из эксперимента, забор биологического материала. Автор 
провел мониторинг морфологических и лабораторных показателей, 
аналитическую и статистическую обработку материала, научное обоснование и 
обобщение полученных результатов. Вклад автора является основополагающим и 
заключается в непосредственном участии на всех этапах исследования: 
постановка задач, их теоретическая и экспериментальная реализация, 
представление результатов в научных публикациях и докладах и внедрение их в 
практику. Доля автора в совместных публикациях составила 75-90%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 14.03.06 – 
Фармакология, клиническая фармакология, отрасли науки – биологические. 
Результаты проведенного исследования соответствуют пп. 4 и 8 (исследование 
взаимодействий между организмом и лекарственными средствами; разработка 
наиболее рациональных комбинаций при проведении современной фармакотерапии 
метаболических нарушений при экспериментальном остром панкреатите на фоне 
хронической алкогольной интоксикации) паспорта специальности.  

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исследований 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, тематикой проблемной комиссии 
«Фармакология, клиническая фармакология» (номер государственной 
регистрации АААА-А15-115120110102-3).  

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
опубликовано 22 работы, в том числе 9 статей – в изданиях, рекомендуемых 
ВАК РФ, из них 2 статьи в изданиях, входящих в базы данных Scopus. В 
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материалах содержится полный объем информации, касающейся темы 
диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 129 
страницах машинописного текста, иллюстрирована 22 таблицами, 9 рисунками. 
Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 
методов исследования, изложения собственных результатов исследования, 
заключения, выводов, библиографического указателя из 261 источников 
литературы, включающего 197 отечественных и 64 иностранных источника. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Объект исследования. Исследования проведены на 345 здоровых 

половозрелых крысах Wistar массой 150-200 г. Все исследования проводили в 
одно и то же время суток с 8 до 12 ч., содержание и забой животных проводили 
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 № 199н от 01.04.2016 г.).  

Экспериментальные модели. Алкогольную интоксикацию 
моделировали принудительным внутрижелудочным введением 20% раствора 
этанола в дозе 3 мл/кг (2,92 г/кг) через 24 часа в течение 30 или 60 дней.  

Острый деструктивный панкреатит (ОДП) моделировали по R.N. Wang (1995) 
в модификации С.А. Алехина (2006) путем перевязки протока левой и правой доли 
поджелудочной железы крысы, с последующей трехкратной стимуляцией 
прозерином в дозе 0,2 мг/кг через 60 минут. Моделирование острого деструктивного 
панкреатита производили на 25-е и 55-е сутки после введения этанола. 

Дозы, способы и кратность введения фармакологических препаратов 
представлены в таблице 1. В зависимости от массы тела проводили расчет доз 
фармакологических препаратов для введения экспериментальным животным с 
помощью коэффициентов пересчета доз (мг/кг на мг/м2) для крысы по Freireich. 

Всем животным в послеоперационном периоде после моделирования 
ОДП внутрибрюшинно вводили 625 КИЕ гордокса через 24 часа пятикратно из 
расчета средней массы животного 200 г. 

Выведение крыс из эксперимента проводили через 24 часа после 
последнего введения этанола и препаратов. 

 
Таблица 1 – Дозировки, способы и кратность введения препаратов животным с 
экспериментальной моделью острого деструктивного панкреатита 

Препарат Способ 
введения 

Разо-
вая 

доза, 
мг/кг 

Схема 
введения 

Дни Интер
вал, ч 

Гепон (Thr-Glu-Lys-Lys-Arg-Arg-Glu-Thr-Val-
Glu-Arg-Glu-Lys-Glu) (ООО ИММАФАРМА, 
РФ) 

перорально 5 14 24 
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Гипоксен (поли-(2,5-дигидроксифенилен)-4-
тиосульфонат натрия) (ООО ОЛИФЕН, РФ) 

перорально, 
крахмальная 

суспензия, 1% 
750 14 24 

Фосфоглив (фосфотидинхолин+тринатриевая 
соль глицирризиновой кислоты) (ОАО 
Фармстандарт, Уфимский витаминный завод, 
РФ) 

перорально 
крахмальная 

суспензия, 1% 
800 14 24 

Глутоксим (бис-(гамма-L-глутамил)-L-
цистеинил-бис-глицин динатриевая соль) 
(ЗАО ФАРМА ВАМ, РФ)   

внутримы-
шечно 20 5 24 

Мексидол (2-этил-6-метил-3-
гидроксипиридина сукцинат) (ЗАО АЛСИ-
Фарма, РФ) 

внутрибрю-
шинно 50 14 24 

Гептрал (S-Аденозил-L-метионина 1,4-
бутандисульфонат) (Хоспира С.п.А., Виа 
Фоссе Ардеатине, 2-20060 Лискате (МИ), 
Италия) 

внутрибрю-
шинно 760 5 24 

 
Биохимические методы исследования. Забор крови у экспериментальных 

животных осуществлялся под наркозом, путем внутрисердечной инъекции. Плазму 
получали из гепаринизированной крови путем центрифугирования в течение 5 мин 
при 400 g. Для оценки функционального состояния гепатоцитов в плазме крови 
определяли активность ферментов: аспартат- и аланинаминотрансфераз (АЛТ, 
АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТ), а также 
содержание билирубина стандартными методами клинической биохимии на 
автоматическом биохимическом анализаторе «COBAS c311» (Roche, Германия) 
реагентами Analyticon® Biotechnologies AG (Германия). Протромбиновый индекс 
(ПТИ) определяли клоттинговым методом на полуавтоматическом анализаторе 
показателей гемостаза «Start 4» (Stago, Франция) с применением реагентов 
«Human» (Германия). Концентрацию фибриногена определяли клоттинговым 
методом по Клаусс на полуавтоматическом анализаторе показателей гемостаза 
«Start 4» реагентами Diagnostica Stago (Stago, Франция). 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
оценивали по содержанию в плазме крови ацилгидроперекисей (АГП) и 
малонового диальдегида (МДА). Для оценки состояния антиоксидантной 
системы определяли с применением готовых коммерческих наборов активность 
супероксиддисмутазы (СОД) «Bender Medsystems» (Австрия) и каталазы 
«Cayman Chemical» (США). Общую антиокислительную активность 
определяли методом, основанным на степени ингибирования аскорбат- и 
ферроиндуцированного окисления твина-80 до малонового диальдегида. 
Уровень стабильных метаболитов оксида азота (CMNO) по реакции Грисса с 
применением набора для твердофазного индекса активации фагоцитов (ИАФ) 
фирмы «R&D» (Англия). Регистрация всех результатов ИАФ осуществлялась 
при помощи микропланшетного фотометра «Sunrise», Tecan (Австрия). 
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Иммунологические методы исследования. Клеточную форму 
адаптивного иммунного ответа оценивали по степени развития реакции 
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) к эритроцитам барана (ЭБ). ГЗТ 
воспроизводили путем внутрибрюшинного введения ЭБ: сенсибилизирующей 
(108 клеток) и на четвертые сутки разрешающей дозы (106 клеток). О 
выраженности ГЗТ судили через сутки после введения разрешающей дозы ЭБ по 
разнице масс регионарного и контрлатерального лимфатических узлов (РМ) и по 
разнице количества в них кариоцитов (РК). Гуморальный иммунный ответ (ГИО) 
индуцировали однократным внутрибрюшинным введением эритроцитов барана 
в дозе 2 х 109 клеток на 1 кг массы тела крысы. Степень развития ГИО на ЭБ 
оценивали на 5-е сутки после иммунизации по числу иммунных 
антителообразующих клеток (АОК) в селезенке (Федосеева В.Н. и др., 1993).  

Выделение нейтрофилов из полученной крови проводили на градиенте 
плотности фиколл-урографина (ρ=1,078). Их фагоцитарную активность 
оценивали по общепринятой методике, определяя фагоцитарный индекс (ФИ), 
фагоцитарное число (ФЧ) и ИАФ. Активность кислородзависимых систем 
нейтрофилов оценивали на спектрофотометре PD 303 («Apel», Япония) по 
реакции восстановления нитросинего тетразолия, спонтанного (НСТ-сп.) и 
стимулированного (НСТ-ст.) зимозаном, с расчетом функционального резерва 
(Зинкин В.Ю., Годков В.Г., 2004). 

Исследование метаболической активности эритроцитов. Подсчет 
общего количества эритроцитов, содержание гемоглобина в полученной крови 
проводили на автоматическом гематологическом анализаторе «ХР 300» (Sysmex, 
Германия). Эритроциты получали из гепаринизированной крови, после ее 
центрифугирования в течение 5 мин при 400 g и отделения плазмы. 
Эритроцитарную массу отстаивали дважды в 20 мл 10 мМ Na-фосфатного 
буфера (рН=7,4), содержащего 0,9% хлорида натрия и 3% декстрана Т-500, в 
течение 30 минут при температуре 37ºС. После центрифугирования удаляли 
надосадочную жидкость аспирацией, а эритроцитарную массу подвергали 
дополнительной очистке на хроматографической колонке через НВS-целлюлозу. 

Определяли общую сорбционную способность эритроцитов (ССЭ), 
обусловленную наружной архитектоникой клеточной мембраны 
(Тогайбаев А.А. и др., 1988) и сорбционную емкость гликокаликса (СЕГ) 
эритроцитов (Семко Г.А., 1998).  

Для морфологического подтверждения развития моделируемых 
патологических процессов и комплексной оценки эффективности препаратов 
проведено гистологическое исследование печени и поджелудочной железы. Для 
этого кусочки данных органов фиксировали в 10% нейтральном формалине на 
0,1 М фосфатном буфере рН=7,2 и заливали в парафин. Парафиновые срезы 
толщиной 7-10 мкм окрашивали гематоксилином Рего и эозином. 

Статистическую обработку полученных результатов исследования 
проводили с помощью пакета компьютерных программ Microsoft Excel, 2010 по 
критериям вариационно-статистического анализа с вычислением средних 
величин (M), ошибки средней арифметической (m). Степень расстройств 
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лабораторных показателей, сумму степеней коррекции иммунометаболических 
показателей определяли по формулам А.М. Земскова (2008, 2013). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Морфофункциональная активность гепатоцитов при остром 
деструктивном панкреатите на фоне алкогольной интоксикации до и после 
фармакологической коррекции. При гистологическом исследовании 
поджелудочной железы после моделирования ОДП обнаруживались крупные 
участки деструкции ткани в виде обширных бесструктурных эозинофильных 
очагов некроза с выраженной перифокальной воспалительной инфильтрацией 
преимущественно полиморфноядерными лейкоцитами. При этом 
некротические изменения распространялись на парапанкреатическую клетчатку 
с ее воспалительной инфильтрацией. В сохранившейся ткани поджелудочной 
железы, особенно вблизи очагов некроза, развивались выраженное полнокровие 
сосудов и интерстициальный отек. 

У этих животных выявлено также увеличение в плазме крови активности 
АСТ, АЛТ, ЩФ, что свидетельствует о наличии цитолитического 
холестатического синдромов. Остальные исследованные показатели 
функциональной активности гепатоцитов (коэффициент де Ритиса, активность 
ГГТ, соотношение ГГТ/АСТ, ПТИ, содержание билирубина и фибриногена) 
остались в пределах значений контрольных животных. 

У животных с ОДП на фоне хронической алкогольной интоксикации, 
вызванной  введением этанола в течение 30 дней (ХАИ-30) в печени развивалась 
гидропическая и жировая (мелкокапельная и крупнокапельная) дистрофия 
гепатоцитов с образованием мелких очагов некроза в виде жиро-белкового 
детрита с лейкоцитарно-моноцитарной инфильтрацией. Эти изменения 
сопровождались развитием дискомплексации долек, местами в области 
портальных трактов обнаруживалась лимфогистиоцитарная инфильтрация. 

У крыс с ОДП на фоне 30-дневной интоксикации этанолом по сравнению с 
ОДП или ХАИ-30 наблюдалось более выраженное повышение активности АЛТ 
(дальнейшее усиление цитолитического синдрома), содержания билирубина, 
активности ЩФ и ГГТ (более выраженный внутриклеточный холестаз), 
снижение коэффициента де Ритиса ниже 1, повышение коэффициента ГГТ/АСТ 
(токсическое поражение печени по воспалительному типу), при снижении 
уровня фибриногена (сохранении синдрома недостаточности синтетических 
процессов) и активации свертывающей системы крови (повышении ПТИ).  

При 60-дневной интоксикации этанолом по сравнению с ХАИ-30 
биохимические признаки нарушения функциональной активности гепатоцитов 
оказались более выраженными, о чем свидетельствовало статистически значимое 
повышение активности АСТ, ЩФ, ГГТ, коэффициента де Ритиса и ГГТ/АСТ, 
содержания билирубина. В то же время при хронической алкогольной интоксикации 
(ХАИ), вызванная введением этанола в течение 60 дней (ХАИ-60) нормализовалась 
концентрация фибриногена и снижался ПТИ, но не до значений контроля. 

У крыс с ОДП на фоне 60-дневного воздействия этанолом в печени 
развивалась гидропическая и жировая дистрофия гепатоцитов, деструктивные 
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изменения ткани с дискомплексацией долек. Местами в участках ткани с 
выраженной крупнокапельной жировой дистрофией гепатоцитов возникали 
очаговые некрозы с развитием воспалительно-клеточной реакции (рисунок 1 а). 
Наряду с этим обнаруживаются достаточно крупные очаги деструкции печеночной 
ткани в виде жиро-белкового детрита с лейкоцитарно-моноцитарной инфильтрацией 
и очаговыми кровоизлияниями в некротические массы (рисунок 1 б).

а б
Рисунок 1 – Гистологическая картина ткани печени у крыс с острым 

деструктивным панкреатитом на фоне 60-дневного воздействия этанолом. 
Микрорис., окр. гематоксилином и эозином; а – ×200, б – ×100.

У крыс с ОДП на фоне ХАИ-60 функциональная активность гепатоцитов была 
наиболее нарушена по сравнению с аналогичным временным введением только 
этанола или ОДП, ОДП на фоне ХАИ-30. Об этом свидетельствовали 
соответствующие показатели: более высокая активность ферментов, коэффициентов
ферментативной активности, в большей мере снижение содержания фибриногена.

Введение экспериментальным животным с ОДП на фоне ХАИ-30 сочетания 
гепона, гипоксена и фосфоглива нормализовало содержание фибриногена, 
корригировало, но не до уровня здоровых животных, активность АЛТ, ЩФ, 
уровень билирубина, повышало коэффициент ГГТ/АСТ, не влияя в плазме крови на 
измененные ПТИ, активности АСТ и ГГТ, коэффициент де Ритиса (рисунок 2 а).

Сочетание глутоксима, мексидола и гептрала было более эффективно,
поскольку нормализовало в крови ПТИ, активность ЩФ, соотношение 
АСТ/АЛТ и ГГТ/АСТ, уровень билирубина, фибриногена, в большей степени 
корригировала активность АСТ, АЛТ и ГГТ (рисунок 2 а).

При ОДП в условиях ХАИ-60 установлено, что сочетание гепона, 
гипоксена и фосфоглива нормализовало ПТИ и уровень фибриногена, 
корригировало, но не до показателей здоровых животных, активность АСТ, 
АЛТ, ЩФ, ГГТ и концентрацию билирубина (рисунок 2 б).

Композиция глутоксима, мексидола и гептрала, по сравнению с 
предыдущим сочетанием препаратов, дополнительно корригировало 
активность ЩФ, ГГТи коэффициент ГГТ/АСТ (рисунок 2 б).

У животных с ОДП в условиях 60-дневной этанольной интоксикации, 
получавших комбинацию препаратов «глутоксим-мексидол-гептрал» 
гистологическая картина ткани печени в значительной степени положительно 
отличалась от группы крыс, не получавших препараты. Гистоархитектоника ткани 
печени сохранена, в центролобулярных отделах гепатоциты без изменений, 
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балочная структура расположения клеток не нарушена (рисунок 3 а). Очаговые 
деструктивные изменения печеночной ткани с воспалительной реакцией не 
выявлялись. В периферических отделах долек присутствует очагового характера 
мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, воспалительно-клеточные 
изменения в портальных трактах не обнаруживаются (рисунок 3 б).

а б
Примечания:
1 – радиус окружности – показатели интактных животных (1 группа);
2 –   – без введения препаратов (2 группа);
3 –    – введение гепона, гипоксена и фосфоглива (3 группа);
4 –                 – введение глутоксима, мексидола и гептрала (4 группа);
5 – все показатели животных 2 группы достоверно отличались от параметров 
контроля (1 группа);
6 –        – p<0,05 между показателями 2 и 3 групп;
7 –     – p<0,05 между показателями 3 и 4 групп.

Рисунок 2 – Влияние сочетаний иммуномодуляторов, антиоксидантов и 
гепатопротекторов на функциональную активность гепатоцитов при 

экспериментальном ОДП при 30 – (а) и 60-дневном (б) введении этанола.

а б
Рисунок 3 – Морфология печени у крыс с острым деструктивным 

панкреатитом в условиях 60-дневной этанольной интоксикации, получавших 
комбинацию фармакологических препаратов «глутоксим-мексидол-гептрал». 

Микрорис., окр. гематоксилином и эозином; а, б – ×200.
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Эффективность иммуномодуляторов, антиоксидантов и 
гепатопротекторов в коррекции нарушений врожденного и адаптивного 
иммунитета при деструктивном панкреатите в сочетании с алкогольной 
интоксикацией. В связи с тем, что участие иммунной системы не вызывает 
сомнения в механизмах воспалительной реакции и репаративной регенерации, 
проведена оценка изменений врожденного и адаптивного иммунитета с 
разработкой методов фармакологической коррекции выявленных нарушений 
при ОДП на фоне длительной интоксикации этанолом.  

У крыс с ОДП оказалась снижена фагоцитарная активность полиморфно-
ядерных лейкоцитов периферической крови (ФП, ФЧ, ИАФ) при 
одновременном повышении кислородзависимого метаболизма нейтрофилов 
периферической крови (НСТ-сп. и НСТ-ст. н/з). Однако по сравнению с 
интактными животными снижались резервы функциональной активности 
нейтрофилов (Кан, КАо) и степень дискретности (КО).  

В условиях ХАИ-30, в большей степени при ХАИ-60, отмечалось выраженное 
снижение ФП, ФЧ, ИАФ и повышение НСТ-сп., НСТ-ст. о/з и НСТ-ст. н/з. При этом 
резервы кислородзависимой активности фагоцитов оказались сниженными. 

При ОДП на фоне ХАИ-30 по сравнению с введением этанола оказалось 
более выраженное снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и 
повышение их кислород-зависимого метаболизма. 

В условиях ОДП на фоне ХАИ-60, по сравнению только с моделью 
острого панкреатита или хронический интоксикацией этанолом, параметры 
ФМА полиморфноядерных лейкоцитов циркулирующей крови оказались 
максимально измененными. 

Сочетание гепона, гипоксена и фосфоглива при ОДП на фоне ХАИ-30 
корригировало, но не до уровня нормы, ФП, ФЧ, ИАФ, НСТ-сп., НСТ-ст. о/з и 
н/з, в еще большей степени снижало функциональные резервы КАн и КО. 
Введение крысам с ОДП в режиме ХАИ-30 комбинации глутоксим, мексидол и 
гептрал нормализовало ФЧ, НСТ-ст. о/з и н/з, КАн, КО и корригировало, но не 
до уровня нормы, ФП, ИАФ, НСТ-сп., КАо (рисунок 4 а). 

Комбинация гепон, гипоксен и фосфоглив крысам с экспериментальным ОДП в 
сочетании с ХАИ-60 не привело к изменениям всех показателей ФМА нейтрофилов, по 
сравнению с группой животных, не получавших препараты. При экспериментальном 
ОДП на ХАИ-60 применение комбинации глутоксим, мексидол и гептрал 
корригировало фагоцитарную активность полиморфноядерных лейкоцитов, НСТ-сп. и 
НСТ-ст. о/з и н/з, но не влияло на сниженные ФЧ, КАо, КО, КАн (рисунок 4 б). 

Моделирование ОДП приводит к супрессии как гуморальной, так и 
клеточной форм иммунологической реактивности, индуцированной ЭБ, о чем 
свидетельствовало снижение иммунных АОК в селезенке, РК и РМ в 
региональных и контрлатеральных подколенных лимфоузлах экспериментальных 
животных с ОДП по сравнению с контрольными животными.  

При ХАИ-30 выявлена стимуляция ГЗТ, при отсутствии изменений со 
стороны ГИО на ЭБ. При 60-дневном введении этанола установлена супрессия 
формирования и клеточной и гуморальной форм иммунного ответа, о чем 
свидетельствовало снижение иммунных АОК в селезенке, а также РМ и РК. 
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а б
Примечания:
1 – радиус окружности – показатели интактных животных (1 группа);
2 –     – без введения препаратов (2 группа);
3 –      – введение гепона, гипоксена и фосфоглива (3 группа);
4 –                  – введение глутоксима, мексидола и гептрала (4 группа);
5 – все показатели животных 2 группы достоверно отличались от параметров 
контроля (1 группа);
6 –        – p<0,05 между показателями 2 и 3 групп;
7 –     – p<0,05 между показателями 3 и 4 групп.

Рисунок 4 – Влияние иммуномодуляторов, антиоксидантов и 
гепатопротекторов на ФМА циркулирующих нейтрофилов при ОДП на фоне 

ХАИ-30 (а) ХАИ-60 (б).

При экспериментальном остром деструктивном панкреатите в условиях 
ХАИ-30, в большей степени при ХАИ-60, установлено по сравнению с 
контролем и животными, получавшими только этанол или только с ОДП, 
выраженное ингибирование ГИО и ГЗТ на ЭБ.

Введение комбинации препаратов гепон, гипоксен и фосфоглива крысам 
с ОДП в сочетании с 30-дневной ХАИ корригировало, но не до показателей 
нормы, формирование адаптивного иммунитета. Использование сочетания 
глутоксима, мексидола и гептрала нормализовало число иммунных АОК в 
селезенке экспериментальных животных и корригировало РМ и РК 
региональных и контрлатеральных подколенных лимфатических узлов.

Использование гепона, гипоксена и фосфоглива в условиях ОДП и ХАИ-60
частично корригировало показатель ГИО (иммунные АОК в селезенке), но не влияло 
на параметры ГЗТ (РМ и РК лимфатических подколенных узлов). Применение 
глутоксима, мексидола и гептрала корригировало как уровень иммунных АОК, так и 
РМ, РК, но не до параметров здоровых животных (таблица 2).

При коррекции иммунных нарушений при ОДП на фоне ХАИ сочетание 
гепона, гипоксена и фосфоглива оказалось менее эффективным по сравнению с 
глутоксимом, мексидолом и гептралом. Таким образом, можно утверждать, что 
при ОП, развивающемся на фоне длительного воздействия этанолом, более 



 

16 

эффективной является комбинированная фармакотерапия, позволяющая 
воздействовать сразу на несколько звеньев патогенеза заболевания. 

 
Таблица 2 – Иммуномодуляторы, антиоксиданты и гепатопротекторы в 
коррекции нарушений адаптивного иммунного ответа при остром 
деструктивном панкреатите на фоне 60-дневной алкогольной интоксикации 
(M±m) 
№ 
п\п Показатели Единицы 

измерения 

1 2 3 4 

Контроль Без 
коррекции 

Гепон+гипоксен 
+фосфоглив 

Глутоксим+ 
мексидол+гептрал 

1 АОК тыс./орг. 29,3±1,4 19,1±2,2*1 23,4±1,7*1,2 26,0±1,2*1-3 
2 РМ мг 2,6±0,03 1,6±0,02*1 1,64±0,03*1 2,31±0,04*1-3 
3 РК 106 1,9±0,02 1,22±0,01*1 1,18±0,03*1 1,64±0,05*1-3 

 
Фармакологическая коррекция оксидантного стресса и 

метаболических эритроцитарных нарушений в условиях длительного 
введения этанола и экспериментального острого панкреатита. Следующим 
этапом нашей работы стала оценка изменений показателей окислительного 
стресса (ОС), метаболических свойств эритроцитов периферической крови и 
разработка методов фармакологической коррекции выявленных изменений при 
ОДП в режиме длительной интоксикации этанолом.  

Установлено, что у животных после моделирования ОДП усиливаются 
процессы ПОЛ (повышение концентрации МДА и АГП), снижаются факторы 
антиоксидантной защиты (общей антиокислительной активности (ОАА) и 
активности СОД). Кроме этого, установлено снижение уровня СМNO . 

В условиях ХАИ-30 установлено повышение концентрации МДА, АГП, 
компенсаторно активности каталазы, при одновременном снижении СОД и 
уровня СМNO. Моделирование ОДП в этих условиях привело по сравнению с 
ОДП или только введением этанола к более выраженному повышению 
продуктов ПОЛ и снижению исследованных факторов антиоксидантной 
защиты (за исключением ОАА при ОДП).  

Поступление этанола в течение 60 суток по сравнению с его 30-дневным 
введением в большей мере повышало содержание МДА, АГП, СМNO и снижало 
ОАА и активность СОД. При ОДП на фоне 60-дневной хронической алкогольной 
интоксикации по сравнению с ОДП или только введением этанола или ОДП на 
фоне ХАИ-30 наблюдалось развитие более выраженного по исследованным 
лабораторным параметрам «окислительного стресса» и снижение уровня СМNO. 

При ОДП в условиях ХАИ-30 одновременное введение гипоксена, гепона 
и фосфоглива приближало статистически достоверно, но не до показателей 
здоровых животных, концентрацию АГП, СМNO активность СОД и 
нормализовало ОАА и активность каталазы. Применение мексидола, глутоксима 
и гептрала в этих условиях по сравнению с предыдущим сочетанием препаратов 
нормализовало активность СОД, содержание АГП и СМNO, повышало выше 
значений контроля ОАА и активность каталазы и корригировало, но не до 
показателей контрольных животных, концентрацию МДА. 
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В условиях 60-дневной интоксикации этанолом и наличия ОДП, 
применение фосфоглива, гепона и гипоксена нормализует активность каталазы 
и корригирует, но не до уровня здоровых животных, концентрацию продуктов 
ПОЛ (МДА, АГП), стабильных метаболитов оксида азота (СMNO) и активность 
СОД. Введение гептрала, глутоксима и мексидола более эффективно, так как в 
этих же условиях, по сравнению с предыдущим сочетанием препаратов, 
приближает в сторону контрольных животных, но не до их уровня, уровень 
АГП и содержание СМNO, нормализует ОАА и активность СОД. 

Далее изучены показатели метаболической активности циркулирующих 
эритроцитов. Выявлено, что моделирование ОДП снижает общее количество 
красных кровяных клеток, активность в них СОД и сорбционные показатели 
(сорбционная емкость эритроцитов (СЕЭ) и сорбционная емкость гликокаликса 
(СЭГ)), активирует процессы ПОЛ (повышение концентрации АГП и МДА). 

При ХАИ-30 и ХАИ-60 установлено снижение количества эритроцитов, 
развитие внутриэритроцитарного оксидантного стресса (повышение продуктов 
ПОЛ с одновременным снижением активности СОД, причем при ХАИ-60 эти 
явления более выражены). Следует отметить, что выявлено разнонаправленное 
изменения сорбционных свойств эритроцитов: при ХАИ-30 повышено СЕЭ и 
СЕГ, а при ХАИ-60 СЕГ снижена. 

Моделирование ОДП на фоне 30-дневной алкогольной интоксикации по 
сравнению с введением только этанола или ОДП оказалось более выражено в 
количественном отношении внутриэритроцитарного развития оксидантного 
стресса и изменений сорбционных показателей мембраны эритроцитов. ОДП при 
ХАИ-60 приводит к более выраженным изменениям внутриэритроцитарного 
метаболизма по сравнению с воздействием в течение 2 месяцев только этанола, 
ОДП, а также ОДП на фоне ХАИ-30.  

Применение в условиях ОДП в режиме 30-суточного введения этанола 
комбинации фосфоглива, гипоксена и гепона повышает содержание 
гемоглобина (Hb) и СЕГ, нормализует СЕЭ и уровень МДА, приближает к 
значениям нормы количество эритроцитов. 

Введение в этих условиях мексидола, гептрала и глутоксима корригирует 
активность СОД, но не до уровня здоровых крыс, нормализует сорбционные 
показатели мембраны клеток, общее их количество и внутриклеточную 
концентрацию продуктов ПОЛ (АГП и МДА). 

Введение при ОДП на фоне 60-дневной интоксикации этанолом 
сочетания фосфоглива, гепона и гипоксена корригирует в сторону нормы 
содержание эритроцитов, АГП, активность СОД и нормализует количество Hb, 
не влияя на концентрацию МДА в эритроцитах и сорбционные параметры 
мембраны клеток. Использование в этих условиях мексидола, гептрала и 
глутоксима нормализует количество эритроцитов и содержание в них 
гемоглобина, приближает, но не до значений здоровых животных, остальные 
исследованные показатели метаболизма циркулирующих эритроцитов. 

Сравнительная корригирующая эффективность различных методов 
фармакологической коррекции метаболических и иммунных нарушений 
при длительном введении этанола и экспериментальном остром 
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панкреатите. Применение двух различных сочетаний, включающих различные 
иммуномодуляторы, гепатопротекторы и антиоксиданты, для коррекции 
иммунометаболических нарушений при ОДП на фоне длительного введения 
этанола закономерно поставило вопрос об их сравнительной эффективности. 

При ОДП на фоне ХАИ-30 в различной степени были нарушенными 97,1% 
исследованных лабораторных показателей, характеризующих функциональную 
активность гепатоцитов, клеточную и гуморальную формы адаптивного 
иммунитета, ПОЛ, антиоксидантную защиту, функционально-метаболическую 
активность нейтрофилов и эритроцитов периферической крови. Введение гепона, 
гипоксена и фосфоглива нормализовало из измененных показателей 12,1%, 
корригировало 60,6% и не влияло на 27,3%. Комбинация глутоксима, мексидола и 
гептрала оказалась более эффективной, поскольку нормализовала 57,6% и 
корригировала 42,4% исследованных параметров иммунометаболического статуса. 

При ОДП на фоне интоксикации этанолом в течение 60 дней оказались 
нарушенными все 100% исследованных лабораторных показателей. Введение 
гепона, гипоксена и фосфоглива нормализовало из них 11,8%, корригировало 
38,2% и не влияло на 50%. Комбинация глутоксима, мексидола и гептрала 
оказалась более эффективной, поскольку нормализовала 17,6%, корригировала 
67,6% и не влияла на 14,7% исследованных параметров. 

Следует отметить, что при ОДП на фоне ХАИ-30 наименьшей коррекции 
подверглись параметры функционально-метаболической активности 
эритроцитов, то при ХАИ-60 – иммунные показатели. 

При качественном сопоставлении числа нарушенных исследованных 
иммунологических параметров выявлено, что при ОДП на фоне ХАИ-30 без введения 
препаратов измененными от значений нормы было 97,1% исследованных показателей, 
при этом выявлено, что I степень нарушений имели 35,3%, а II и III соответственно 
26,5% и 35,3%. После коррекции, включавшей гепон, гипоксен и фосфоглив, 
измененными оказалось 87,9% лабораторных параметров, а соответственно I, II и III 
степени нарушений имели 51,5%, 9,1% и 27,3%. После использования глутоксима, 
мексидола и гептрала нарушенными осталось 42,4% показателей (соответственно I, II 
и III степени нарушений были у 33,3%, 3% и 6,1% (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сравнительная иммунометаболическая эффективность различных 
схем фармакологической коррекции при ОДП на фоне длительной алкогольной 
интоксикации 

№ п/п Условия исследования 
Изменен-
ные пока-

затели  

Измененные показатели по степени 
расстройств 

I II III 
абс. абс. % абс. % абс. % 

30-дневная алкогольная интоксикация 
1 Без введения 

препаратов 33 12 35,3 9 26,5 12 35,3 

2 Введение фосфоглива, 
гепона и гипоксена 29 17 51,5 3 9,1 9 27,3 

3 Введение мексидола, 
глутоксима и гептрала 14 11 33,3 1 3 2 6,1 
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При анализе качественных изменений установлено, что при ОДП на фоне 

ХАИ-60 без введения препаратов измененными от значений нормы было 100% 
исследованных показателей, при этом I степень нарушений имели 23,6%, а II и 
III соответственно по 38,2%. После использования гепона, гипоксена и 
фосфоглива измененными оказалось 88,3% параметров иммунного статуса, а 
соответственно I, II и III степени нарушений имели 23,5%, 32,4% и 32,4%. После 
использования глутоксима, мексидола и гептрала нарушенными осталось 79,4% 
показателей (соответственно I, II по 29,4%, а III степень – 18,9%) (таблица 3). 

При оценке собственных корригирующих фармакологических эффектов 
антиоксидантов, гепатопротекторов и иммуномодуляторов при ОДП на фоне 
ХАИ группа сравнения представлена животными без фармакологической 
коррекции при 30- и 60-дневной интоксикации этанолом. Установлено, что 
иммунологическая и метаболическая эффективность при ОДП на фоне ХАИ-30 
сочетания гептрала, глутоксима, мексидола (84 балла) оказалась более 
предпочтительной, чем фосфоглива, гепона, гипоксена (46 баллов). 

При ХАИ-60 по иммунометаболической эффективности композиция 
мексидола, гептрала и глутоксима (37 баллов) оказалась также эффективнее 
сочетания гипоксен, фосфоглив и гепон (15 баллов). 

Таким образом, использование различных статистических методов 
позволяет утверждать, что в условиях ОДП на фоне ХАИ более эффективным 
оказалось сочетание глутоксима, мексидола и гептрала по сравнению с 
сочетанием гепона, гипоксена и фосфоглива. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Итоги выполненного исследования 

 В результате проведенного исследования на экспериментальных животных 
доказано, что при экспериментальном остром деструктивном панкреатите на 
фоне хронической интоксикации этанолом развивается токсический гепатит, 
окидантный стресс, нарушается формирование иммунной реактивности и 
метаболическая активность циркулирующих эритроцитов. На этой основе 
впервые установлена эффективность сочетания глутоксима, мексидола и 
гептрала, в меньшей степени гепона, гипоксена и фосфоглива, в коррекции 
метаболических и иммунных нарушений при остром деструктивном панкреатите 
в условиях длительного приема этанола. Приведены фактические аргументы, 
позволяющие утверждать, что для лечения острого панкреатита, возникающего 
на фоне хронического алкоголизма, необходимо одновременное применение 
гепатопротекторных, антиоксидантных и иммуномодулирующих препаратов. 

60-дневная алкогольная интоксикация 

1 Без введения 
препаратов 34 8 23,6 13 38,2 13 38,2 

2 Введение фосфоглива, 
гепона и гипоксена 30 8 23,5 11 32,4 11 32,4 

3 Введение мексидола, 
глутоксима и гептрала 27 10 29,4 10 29,4 7 18,9 
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Практические рекомендации 
1. Использовать в учебном процессе медицинских вузов знания об 

особенностях нарушений врожденного и адаптивного иммунитета, 
метаболических изменений при остром деструктивном панкреатите на фоне 
хронической алкогольной интоксикации. 

2. Рекомендовать исследование клинической эффективности сочетаний 
гепона, гипоксена, фосфоглива и глутоксима, мексидола, гептрала у больных с 
острым панкреатитом на фоне хронической алкогольной интоксикации при 
легкой и средней степени тяжести заболевания. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 
1. Провести исследование иммунных и метаболических нарушений при 

других алкоголь-ассоциированных заболеваниях. 
2. Изучить различия в механизмах иммунных и метаболических 

нарушений при различных заболеваниях, развивающихся на фоне алкогольной 
интоксикации.  

3. Оценить фармакологические эффекты других сочетаний 
иммуномодуляторов, мембранопротекторов и антиоксидантов при остром 
панкреатите на фоне алкогольной интоксикации. 

4. Провести сравнительную оценку эффективности других препаратов и 
соединений с иммуномодулирующей, антиоксидантной и 
мембранопротекторной эффективностью при заболеваниях, ассоциированных с 
хронической интоксикацией алкоголем.  

 
ВЫВОДЫ 

1. При экспериментальном остром деструктивном панкреатите, 
подтвержденным морфологически, на фоне 30-дневной, в большей степени 60-
дневной алкогольной интоксикации, по сравнению с острым панкреатитом или 
введением только этанола, установлено более выраженное развитие 
цитолитического синдрома (повышение в плазме крови активности аланин- и 
аспартатаминотрансфераз), внутриклеточного холестаза (повышение содержания 
билирубина, активности щелочной фосфатазы и гаммаглутаминтранспептидазы), 
токсического поражения печени по воспалительному типу (снижение 
коэффициента де Ритиса, повышение коэффициента ГГТ/АСТ), недостаточности 
синтетических процессов (снижение уровня фибриногена), активация 
свертывающей системы крови (повышение протромбинового индекса). Наличие 
токсического поражения печени подтверждено морфологически. 

2. Моделирование острого деструктивного панкреатита на фоне увеличения 
сроков продолжительности алкогольной интоксикации приводит к супрессия 
формирования гуморального и клеточного адаптивного иммунитета, снижению 
фагоцитарной с повышением кислородзависимой метаболической активности 
нейтрофилов циркулирующей крови, развитию окислительного стресса (снижение 
активности супероксиддисмутазы, каталазы, общей антиокислительной активности), 
активации процессов перекисного окисления липидов (повышение уровня 
малонового диальдегида и ацилгидроперекисей) на системном (плазма крови) и 
локальном уровне (эритроциты), снижению в плазме крови уровня стабильных 
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метаболитов оксида азота, количества эритроцитов и гемоглобина в них, 
разнонаправленному изменению сорбционных показателей красных клеток крови.  

3. Применение фосфоглива (800 мг/кг), гипоксена (750 мг/кг) и гепона (5 мг/кг) 
при остром деструктивном панкреатите на фоне 30-дневной алкогольной интоксикации 
нормализовало или приближало к показателям контроля 72,7% измененных до 
фармакологической коррекции лабораторных показателей, характеризующих состояние 
печени, что подтверждено морфологически, клеточную и гуморальную формы 
адоптивного иммунитета, перекисное окисление липидов, антиоксидантную защиту, 
функционально-метаболическую активность нейтрофилов и эритроцитов 
периферической крови. Комбинация гептрала (760 мг/кг), глутоксима (20 мг/кг) и 
мексидола (50 мг/кг) оказалась более эффективной, поскольку корригировала и 
нормализовала все исследованные параметры иммунометаболического статуса.  

4. При остром деструктивном панкреатите в условиях интоксикации этанолом 
в течение 60 дней введение фосфоглива, гипоксена и гепона статистически 
достоверно приближало к значениям контрольных животных 38,2% и 
нормализовало 11,8% измененных до фармакологической коррекции лабораторных 
параметров. Комбинация гептрала, глутоксима и мексидола корригировала 67,6% и 
нормализовала 17,6% исследованных показателей иммунометаболического статуса.  

5. При оценке собственных корригирующих фармакологических 
эффектов при остром деструктивном панкреатите на фоне 30- и 60-дневной 
алкогольной интоксикации сочетание гептрала, глутоксима и мексидола 
оказалось более предпочтительным (соответственно 84 и 37 баллов), чем 
фосфоглива, гипоксена и гепона (соответственно 46 и 15 баллов).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АГП – ацилгидроперекиси 
АЛТ – аланинаминотрансфераза 
АОК  – антителообразующие клетки 
АСТ  – аспартатаминотрансфераза 
ГГТ  – гаммаглутаминтранспептидаза 
ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа 
ГИО – гуморальный иммунный ответ 
ИАФ – индекс активации фагоцитов 
КАн – коэффициент активности на неопсонизированный зимозан 
КАо – коэффициент активности на опсонизированный зимозан 
КО – коэффициент опсонизации 
МДА  – малоновый диальдегид 
НСТ-сп.  – НСТ-тест спонтанный 
НСТ-ст.  – НСТ-тест стимулированный 
НСТ-ст. н/з – НСТ-тест стимулированный неопсонизированным зимозаном 
НСТ-ст. о/з – НСТ-тест стимулированный опсонизированным зимозаном 
ОАА  – общая антиокислительная активность 
ОДП  – острый деструктивный панкреатит 
ОП – острый панкреатит 
ОС  – окислительный стресс 
ПОЛ  – перекисное окисление липидов 
ПТИ  – протромбиновый индекс 
РК  – разница количества кариоцитов в регионарном и контрлатеральном 

подколенных лимфатических узлах 
РМ  – разница масс регионарного и контрлатерального подколенных 

лимфатических узлов 
СЕГ – сорбционная емкость гликокаликса 
СОД  – супероксиддисмутаза 
СЕЭ – сорбционная способность эритроцитов 
ФИ  – фагоцитарный индекс 
ФМА  – функционально-метаболическая активность 
ФП – фагоцитарный показатель 
ФЧ – фагоцитарное число 
ХАИ  – хроническая алкогольная интоксикация 
ХАИ-30  – хроническая алкогольная интоксикация, вызванная введением этанола в 

течение 30 дней 
ХАИ-60  – хроническая алкогольная интоксикация, вызванная введением этанола в 

течение 60 дней 
ЩФ  – щелочная фосфатаза 
ЭБ  – эритроциты барана 
CMNO – стабильные метаболиты оксид азота 
Hb – гемоглобин 
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