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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. 

В  последнее  десятилетие  в  теоретической  медицине  и  клинической 

практике  выделено  новое  направление    нейроиммуноэндокринология  [Ак

маев  И.Г.,  2001, 2003;  Гриневич  В.В.,  2003,  2007;  Кветной  И.М.,  с  соавт., 

2005;  Кузнецов  С.Л.  с  соавт.,  2008;  Zhang  Н.  et  al.,  2003;  Mosiienko  H.P., 

2007]. Благодаря новому интегрированному подходу к исследованию пато и 

морфогенеза  многих  заболеваний,  это  направление  позволило  значительно 

расширить представления о природе ряда важнейших болезней и разработать 

ряд эффективных подходов к их диагностике и лечению  [Крыжановский Г.Н. 

с соавт., 2004; Бобынцев И.И., Северьянова Л.А., 2005; Евсеев В.А., 2007; Саі 

Z. et al., 2007; Oertel Y.C., 2008]. 

В  рамках  комплексного  исследования  механизмов  развития  хрониче

ского  эндотоксикоза  (ЭТ),  осуществлявшегося  под  руководством  чл.корр. 

РАМН  В.Б.  Писарева,  ранее  были  установлены  патогенетические  моменты 

этого патологического процесса и его морфологические проявления  [Новоча

дов  В.В., Писарев,  2005; Писарев  В.Б.  с соавт.,  2008; Зарипова  И.В., 2008], 

метаболические особенности  [Новочадов В.В., 2001; Марков Д.Е., 2004] и ас

пекты вегетативной дизрегуляции [Фролов В.И., 2004; Богачев А.А., 2005]. 

Основу хронического ЭТ составляет неконтролируемый перенос по ор

ганизму  эндогенных  токсических  соединений  в  весьма  умеренных  концен

трациях, но в течение длительного времени с повреждением клетокмишеней, 

органов и тканей и реакциями  на него  [Яковлев М.Ю., 2002, 2005; Мишнёв 

О.Д.,  с  соавт.,  2003;  Гаджиева  Х.К.  с  соавт., 2006;  Зайратьянц  О.В., 

Кактурский Л.В., 2008; Sharshar Т. et al., 2003; Yamaga J. et al., 2003]. 

В пато и морфогенезе такого процесса современные исследования вы

деляют два взаимосвязанных между собой звена: собственно токсическое воз

действие  на эндотелий  сосудов, клетки паренхиматозных  органов  и внекле

точный матрикс, где доминирует эндотоксиновая агрессия как результат уве

личения  количества  ЛПС  и  нарушений  антиэндотоксинового  иммунитета 

[Яковлев М.Ю. с соавт., 2000, 2006; Аниховская И.А. с соавт., 2005] и цито

киновое    системный  воспалительный  ответ  на  эндогенную  интоксикацию 

[Еськов А.П. с соавт., 2003; Гусев Е.Ю. с соавт., 2006]. 

Формирование  подобного  сложного  патологического  процесса немыс

лимо  без  развития  нейроэндокринной  дизрегуляции,  в  организме  должны 

присутствовать  ее признаки в виде гормонального  дисбаланса и морфологи

ческих  проявлений  на уровне  эндокринных  органов  и  в точках  приложения 

действия  гормонов.  Имеющиеся  в  литературе  сведения  о  морфологии  и 
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функции органов эндокринной системы при остром ЭТ единичны и противо

речивы  [Востриков  СМ.  с  соавт.,  2004;  Глумов В.Я.,  Филатов  В.В.,  2005; 

Висмонт  Ф.И.  с  соавт.,  2007; Touchette  K.J.,  et  al. 2002; Watanobe  H. 2002; 

Wang Y., et al., 2000, 2004], а при хроническом процессе   практически отсут

ствуют  [Денисов  А.Г.,  2005,  2008;  Зайратьянц  О.В.,  2006;  Полякова  Л.В., 

2008; Serdiuk S.E. et al., 2005; Cooper D.S., 2007]. С этих позиций, актуальным 

представляется комплексное исследование органов эндокринной системы при 

хроническом  ЭТ  в  сопоставлении  с  маркерами  эндогенной  интоксикации, 

гормональным  профилем  и  морфологическими  изменениями  в  органах

мишенях эндогенной интоксикации. 

Цель  работы   установить  закономерности  морфологических измене

ний в органах эндокринной  системы при хроническом  эндотоксикозе  и уча

стия развивающиейся на этой основе гормональной дизрегуляции в его пато

и морфогенезе. 

Задачи исследования. 

1. Изучить основные патоморфологические изменения, развивающиеся 

в органах эндокринной системы при хроническом эндотоксикозе, выделить и 

охарактеризовать ведущие процессы, лежащие в их основе. 

2.  Установить  структурные  основы,  последовательность  и  сравнитель

ную  выраженность  патологии  адреналовой,  тиреоидной,  гонадной  эндокрин

ных осей и паравентрикулоинсулярного пути при хроническом эндотоксикозе. 

3.  Сопоставить  морфологические  изменения  в органахмишенях  эндо

генной интоксикации, особенности гормонального профиля и динамику инте

гральных  показателей  эндотоксикоза в периферической  крови  с выходом  на 

математическое моделирование патологических изменений. 

4. Выявить иммуногастохимическими  методами распределение марке

ров  ФНОзависимого  апоптоза  в отдельных железах  внутренней  секреции и 

определить  роль  этого  процесса  в  механизмах  устранения  эндокриноцитов 

при хроническом эндотоксикозе. 

5.  Выявить  распределение  NOS3  и  определить  роль  эндотелиальной 

нитроксидсинтазы  в  сосудистом  механизме  повреждения  эндокриноцитов  и 

патологическом ремоделировании отдельных желез внутренней секреции при 

хроническом эндотоксикозе. 

6.  Показать стереотипные ультраструктурные изменения в эндокрино

цитах различных желез внутренней секреции при развитии хронического эн
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дотоксикоза  и выявить  особенности  в зависимости  от  их  принадлежности к 

различным регуляторным осям. 

7. Оценить возможность уменьшения тяжести эндокринопатии и общих 

проявлений эндотоксикоза при введении экспериментальным  животным эст

рогенов или тиреостатиков. 

Научная новизна. 

Сформирована концепция об участии основных эндокринных органов в 

пато и морфогенезе основных патологических изменений в печени и почках, 

а также участии выявленных гормональных сдвигов в развитии компенсатор

ных и приспособительных процессов в этих органах. 

Впервые для объяснения механизмов и динамики развития хроническо

го  ЭТ,  субстрата  формирующейся  полиорганной  патологии,  был  применен 

подход, основанный на анализе характера и механизмов гормональной дизре

гуляции. Показана роль  мультигландулярной  эндокринопатии  в  формирова

нии недостаточности печени и почек при хроническом ЭТ. 

С помощью современных методов морфологического  исследования по

казано, что ФНОзависимый апоптоз при хроническом ЭТ является одним из 

ведущих  механизмов  устранения  эндокриноцитов  в  гипофизе,  щитовидной 

железе и яичниках. Установлено, что в механизмах повреждения и гибели эн

докриноцитов  надпочечников,  гонад  и  инсулярного  аппарата  при  хрониче

ском ЭТ существенную роль играет гиперэкспрессия  эндотелиальной нитро

ксидсинтазы, опосредующая  избыточную васкуляризацию  желез  внутренней 

секреции, хронический тканевой  отек и повреждение  сохранившихся  эндок

риноцитов, а также стромальную пролиферацию. 

Сопоставление гормонального профиля и структурных изменений в ги

поталамусе,  гипофизе,  щитовидной  железе,  инсулярном  аппарате  поджелу

дочной железы, надпочечниках, яичниках и семенниках  в динамике хрониче

ского  ЭТ  позволило  обосновать  основные  закономерности,  очередность  и 

сравнительную интенсивность разрушения основных гормональных осей при 

этом патологическом процессе. 

Анализ ультраструктурных  изменений в эндокриноцитах основных эн

докринных органов при хроническом ЭТ подтвердил стереотипность внутри

клеточных реакций на повреждение, а также выявил дополнительные призна

ки, зависящие от типа секреции, ангиоархитектоники  железы и ее нагружен

ности при данной патологии. 

Показано, что применение  эстрогенов  и тиреостатическая  терапия спо

собны  корректировать  гормональный  дисбаланс  и  уменьшать  выраженность 

эндогенной интоксикации и повреждения печени и почек при хроническом ЭТ. 
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Научнопрактическая значимость. 

Полученные данные расширяют современные представления  о хрониче

ском  ЭТ с позиций  вовлечения  в его развитие  механизмов  эндокринной дис

функции.  Они  мотивируют  врачей  клинической практики на поиски скрытой 

эндокринной  патологии  у лиц  с хроническими  заболеваниями,  сопровождаю

щимися  эндогенной  интоксикацией. С другой  стороны,  на  основании работы 

обосновывается  поиск  хронической  эндогенной  интоксикации  в  эндокриноло

гии, как возможной причины заболевания. 

Метод  разделения  эндокриноцитов  по  результатам  радиальной  морфо

метрии  на классы  (гиперфункционирующие,  нормально  функционирующие,  с 

гипофункцией и истощенные) приемлем для любых исследований в области эн

докринологии для скрининга направления и выраженности изменений под дей

ствием  экзо или эндогенных стимулов. 

Ряд гормональных воздействий (введение эстрогенов, тиреостатиков) мо

жет быть использовано для модификации общепринятых моделей хронических 

токсининдуцированных  процессов  с  доказанной  модуляцией  ими  развиваю

щейся органопатологии в экспериментальной медицине. 

Использование материалов работы при преподавании  физиологии, пато

физиологии, патологической анатомии и эндокринологии в высших учебных за

ведениях позволяет повысить качество подготовки современного врача. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Ключевыми патоморфологическими изменениями в органах эндокрин

ной  системы  при  хроническом  эндотоксикозе  являются  мозаичное  сочетание 

участков повреждения, гибели, атрофии и гипертрофии эндокриноцитов, сосу

дистых реакции и  пролиферации стромы. 

2. Степень повреждения  эндокриноцитов  при хроническом эндотокси

козе и характер компенсаторных процессов в конкретной железе зависит от ее 

исходного  функционального  состояния,  вовлеченности  в  системные  меха

низмы адаптации к токсическому  процессу при общей тенденции  к субком

пенсированной гипофункции  и стромальной пролиферации с частичным за

мещением объема утраченных эндокриноцитов. 

3. Результатом структурных изменений в органах эндокринной системы 

при  хроническом  эндотоксикозе  является  мультигландулярный  гормональ

ный дисбаланс, представляющий собой взаимосвязанную  последовательность 

нарушений  основных  вертикальных  эндокринных  осей,  внутриосевых  взаи

моотношений. 
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4. Классические вертикальные регуляторные эндокринные оси при  раз

витии хронического эндотоксикоза повреждаются в различной  степени: мак

симальная  дизрегуляция,  патология  периферических  желез  и  разрушение 

внутриосевых  взаимоотношений  свойственно  гонадной  оси, менее выражен

ная патология   тиреоидной  оси и инсулярному  пути, и минимальные изме

нения   адреналовой оси. 

5. Существенное значение в механизмах  устранения  функционирующих 

эндокриноцитов желез внутренней секреции имеют ФНОзависимый апоптоз и 

сосудистый механизм, опосредованный через эндотелиальную нитроксидсинта

зу, которая экспрессируется в эндотелии сосудов этих желез. 

6. Применение тиреостатиков и эстрогенов способно ослаблять уровень 

эндогенной  интоксикации,  и  связанную  с ним  тяжесть  патологии  печени  и 

почек при хроническом эндотоксикозе. 

Апробация работы и публикации. 

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на П 

Общероссийской конференции «Проблемы морфологии» (Сочи, 2003); научной 

конференции  «Новые технологии в медицине»  (Волгоград, 2004); V Общерос

сийской  конференции  «Гомеостаз  и  инфекционный  процесс»  (Кисловодск, 

2004); V Российском съезде анатомов, гистологов и эмбриологов (Казань, 2004); 

Ш Российском  конгрессе  по  патофизиологии  (Москва,  2004);  Всероссийском 

симпозиуме  «Эндотоксикоз:  природа,  диагностика  и  принципы  коррекции» 

(Волгоград, 2005); V Сибирском физиологическом съезде (Томск, 2005); П Все

российской  конференции  «Клиникоморфологические  аспекты  эндокринопа

тий» (Белгород, 2006); Ѵ П общероссийской конференции «Гомеостаз и инфек

ционный процесс» (Москва, 2006); П съезде Российского общества патологоана

томов (Москва, 2006); П Всероссийской конференции «Новые информационные 

технологии  в  медицине»  (Волгоград,  2007);  международной  конференции 

«Структурные преобразования органов и тканей в норме и при воздействии ан

тропогенных факторов» (Астрахань, 2007); IX Международном конгрессе Ассо

циаций морфологов  (Бухара,  2008); Международной  конференции,  посвящен

ной 100летию со дня рождения академика Д. А. Жданова (Москва, 2008). 

Апробация работы осуществлена на расширенном заседании сотрудников 

отдела общей и экспериментальной патологии Волгоградского научного центра 

РАМН и администрации Волгоградской области, кафедр патологической анато

мии и патологической физиологии Волгоградского государственного медицин

ского университета 20 октября 2008 года. По теме диссертации опубликовано 49 

научных работ, в том числе 14 публикаций в журналах, действующего «Перечня 

...ВАК». 
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Внедрение результатов работы. 

Материалы диссертации  внедрены в  учебный процесс  кафедр  факультет

ской  терапии,  патологической  анатомии,  судебной  медицины  Волгоградского 

государственного  медицинского  университета,  кафедры  семейной  медицины 

Ульяновского  государственного  университета. Практические рекомендации ис

пользуются в работе ГУ «Волгоградского научного центра РАМН и администра

ции  Волгоградской  области»,  Волгоградского  областного  патологоанатомиче

ского бюро, ГУЗ «Волгоградское областное бюро СМЭ», Областном онкологи

ческом центре Ульяновской области. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 305 страницах машинописного текста, содержит 

87 таблиц, иллюстрирована 59 рисунками. Она состоит из введения, обзора лите

ратуры, главы описания материалов и методов исследования,  главы собствен

ных исследований, заключения, выводов и списка использованной литературы. 

Список литературы  содержит  334 источника  (211 на русском и  123   на ино

странных языках). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  носила  экспериментальный  характер  и  была  выполнена  с ис

пользованием  141 белых нелинейных крыс обоего пола (в том числе 21   кон

трольные группы различных серий опытов). Протокол экспериментов состав

лен в соответствии  с действующими  нормативными  документами в области 

биоэтики  и правил  лабораторной  практики,  программа  экспериментов  была 

согласована  с  Локальным  независимым  этическим  комитетом  по  этической 

экспертизе диссертационных исследований (протокол № 182006 от 20 ноября 

2006 года). 

Использовали две модели хронического ЭТ: у 36 крыс с преимуществен

ным поражением печени [Писарев В.Б. с соавт., 2002], у 36  с преимуществен

ным поражением почек [Новочадов В.В., Писарев В.Б., 2005]. Токсический ге

патит и нефропатия в сочетании с печеночной и почечной  недостаточностью 

воспроизводятся  в  этих  моделях  к  30  сут  эксперимента,  а к  90  сут удается 

воспроизводить  более выраженные  нарушения,  связанные  с  формированием 

цирроза печени и нефросклероза. 

Отдельная  часть  исследования  была посвящена  проведению  патогене

тической  терапии,  направленной  на  уменьшение  тяжести  хронического  ЭТ 

путем  целенаправленного  изменения  гормонального  дисбаланса.  Коррекция 

тиреостатическими  препаратами  осуществлялась  с помощью  препарата Тиа

мазол per os 24 крысамсамцам в дозе 20 мг/кг/сут в течение 5 дней и поддер
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живающей дозой 10 мг/кг массы животного 1 раз в 7 дней [Centero B.A., et al., 

1996]. Гиперэстрогенемшо вызывали 24 крысамсамкам путем внутримышеч

ного введения 0,1% масляного раствора Эстрадиола из расчета 50 мкг/кг/сут в 

течение 7 дней с поддерживающей дозой 50 мг/кг массы животного  1  раз в 5 

дней [Дедов И.И., с соавт., 2002.] 

Морфологическим доказательством наличия хронического ЭТ являлись 

признаки прогрессирующего  повреждения печени и почек  с развитием в них 

компенсаторных  процессов: хронического  гепатита/гепатофиброза  и дисме

таболическойнефропатии/нефросклероза. 

В качестве лабораторнобиохимических  показателей  ЭТ в  плазме крови 

крыс определяли вещества средней молекулярной массы (ВСММ), олигопепти

дов  [Малахова  МЛ.,  1995]  и  концентрацию  продукта  свободнорадикального 

окисления липидов   малонового диальдегида (МДА). В гомогенатах печени и 

почек определяли активность ацилазы, как маркера токсического повреждения 

[Фролов В.И. с соавт., 1991]. Эти исследования подтвердили, что во всех случа

ях у крыс развивалась хроническая эндогенная интоксикация (табл. 1). 

Таблица 1 
Биохимические показатели выраженности  хронического ЭТ  у крыссамцов 

(на примере модели с преимущественным поражением печени, М±т) 

Показатели 

ВСММ, усл. ед. 
Олигопептиды, мг/л 

МДА,  ммоль/л 
Ацилаза печени, 

мккат/г белка 
Ацилаза почек, 
мккат/г белка 

Контрольная 
группа 

0,16± 0,02 
115,5 ±13,8 
5,33 ± 0,43 

27,91 ± 1,93 

35,61 ± 2,90 

Сроки эксперимента 
30 сут 

0,43 ± 0,05* 
268,5 ± 29,8* 
11,40 ±0,94* 

9,06 ±0,87* 

35,61 ± 2,90 

60 сут 
0,49± 0,05* 

289,4 ±30,5* 
10,53 ± 1,25* 

7,58 ± 0,73* 

18,21 ± 1,78* 

90 сут 
0,51 ± 0,06* 

291,0 ±36,4* 
11,08 ±1,35* 

5,97 ± 0,68* 

13,61 ± 1,45* 

Примечание. *Р<0,05 по сравнению с крысами контрольной  группы 

Поскольку  течение  и  исход  различных  патологических  процессов  во 

многом определяются уровнем реактивности  организма  [Крыжановский Г.Н., 

2001, 2004; Акмаев Г.Н., 2003], которая существенно зависит от пола, в сериях 

по исследованию гонадной оси показатели развития хронического ЭТ раздель

но проанализированы для крыссамцов и самок. В последующем при сопостав

лениях они выражались в процентах от соответствующих исходных величин. 

Подготовку материала для патоморфологического исследования эндок

ринных  органов    паравентрикулярного  ядра  гипоталамуса  (РѴ ), гипофиза, 

щитовидной  железы  (ЩЖ), надпочечников,  яичников/семенников,  поджелу

дочной  железы  проводили  с  помощью  общепринятых  методик  [Саркисов 

Д.С., Перов Ю.Л., 1996; Коржевский Д.Э., 2005]. 
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Для прямого  морфометрического  исследования  был использован ком

пьютерный  комплекс  «ВидеотестМорфо»  (Россия).  Подсчитывали  числен

ную плотность и объемные доли (ОД) отдельных структур, показатели разме

ров и их соотношения [Автандилов Г.Г., 2002]. 

Степень повреждения эндокриноцитов  оценивали по соотношению не

измененных клеток, эндокриноцитов, находящихся в состоянии повышенной 

функциональной  секреции,  крайнего  истощения,  повреждения  или  некроза 

(свыше  1000 клеток на одну железу). Результаты дополняли с помощью ори

гинального  метода  радиальной  морфометрии,  разработанного  в  Волгоград

ском научном  центре  РАМН  [Новочадов  В.В., 2005]. Он реализован  в виде 

программного приложения «Radiana», позволяющий представить распределе

ние яркости в радиальном и секторальном направлениях в единицах RGB ви

де матрицы данных MS Excel с расчетом коэффициентов этой функции. 

Иммуногистохимическое  исследование  проводили  с  использованием 

наборов антител фирмы «Novocactra Laboratories Ltd» (Великобритания); 

 TRAIL (TNFRelated ApoptosisInducing Ligand, клон 27В12), 

 каспаза3 (Caspase3, клон JHM62); 

 эндотелиальная нитроксидсинтаза (NOSЗ, клон RN5). 

Визуализацию проводили с помощью непрямого иммунопероксидазно

го метода. По степени экспрессии клетки относили к одному из классов: нега

тивные,  слабопозитивные,  позитивные и гиперэкспрессирующие  с выраже

нием доли каждого класса в процентах [Петров СВ., Райхлин Н.Т., 2004]. 

Для  проведения  ультрамикроскопического  исследования  животных 

подвергли  эвтаназии  путем  внутривенной  инфузии  4%ного  раствора  пара

форма на 0,1 М какодилатном буфере (суправитальной фиксации) под нембу

таловым наркозом. Дофиксацшо производили в 4%ном растворе параформа 

на 0,1 М какодилатном  буфере с последующей постфиксацией в  1%ном рас

творе тетраокиси осмия на 0,1М какодилатном буфере (рН=7,4). Материал за

ливали  в  смесь  эпона  и  аралдита,  ультратонкие  срезы  получали  на ультра

микротоме LKB8800. После контрастирования в 2,5%ном растворе уранил

ацетата в течение 40 минут и 0,3%ном растворе цитрата свинца в течение 20 

минут  срезы  изучались  в  электронных  микроскопе  Tesla  BS500  при уско

ряющем напряжении 60 кВ. Фотодокументирование производили с использо

ванием фотопленок «ФТ40». 

Для оценки функционального состояния органов эндокринной системы 

при хроническом ЭТ были определены концентрации  гормонов в сыворотке 

крови с учетом наличия определенных эндокринных осей: 

 адреналовой оси: АКТГ   кортизол. 

 тиреоидной: ТТГ   Тз и Т4 (общий и свободный), тиреоглобулин. 
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 гонадной: ФСГ, ЛГ, пролактин  тестостерон, эстрадиол, прогестерон. 

 паравентрикулоинсулярного пути: инсулин. 

Исследование проводили методом ELISA с использованием спектрофо

тометра  Stat  Fax  2100  и  вошера  Stat  Fax  2600  (AWARENESS  Technology, 

USA)  с  помощью  тестсистем  «ВекторБест»  (Новосибирск,  Россия)  и 

«DRG» (Germany). 

Статистическая  обработка  проведена  общепринятыми  для  медико

биологических  исследований  методами  с  помощью  программных  пакетов 

EXCEL 7.0  (Microsoft,  USA) и АРКАДА (ДиалогМГУ, Россия). При регрес

сионном  анализе выявлены  наиболее значимые показатели,  определение ко

торых целесообразно для оценки влияния эндокринной дизрегуляции на вы

раженность изменений в данном органе при ЭТ  [Платонов А.Е., 2000; Петри 

А, Сабин К., 2003; Новиков Д.А, Новочадов В.В., 2005]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Морфологические  изменения  в паравентрикулярном  ядре гипота

ламуса крыс при хроническом эндотоксикозе. 

Исследования РѴ  при хроническом ЭТ были проведены нами совместно с 

В.И. Фроловым (2004). Полученные результаты выявили наличие однонаправ

ленных изменений в моделях с преимущественным поражением печени и почек. 

В РѴ  преобладали  нейроны  с вакуолизированной  цитоплазмой,  ядра  нередко 

были деформированы и смещены к периферии клетки, в некоторых из них от

сутствовали ядрьшпси. Среда сохранившихся нейронов выявлялись единичные 

клеткитени, нейронофагия сочеталась с набуханием и частичной фрагментаци

ей окружающих проводников, вблизи поперечных срезов полнокровных капил

ляров и венул отчетливо обнаруживались зоны периваскулярного отека. 

В динамике  ЭТ  происходило  уменьшение  ОД  нейронов,  более  выра

женное в модели с преимущественным поражением печени (Р<0,05). На 90е 

сут  эксперимента  достоверно  уменьшался  средний  размер  ядер  нейронов 

(примерно на 20% в обеих моделях). Выявленные изменения сопровождались 

увеличением коэффициента микроглия/нейрон. Полученные данные соответ

ствуют полученным ранее доказательствам достаточно высокой чувствитель

ности РѴ  к разнообразным экзогенным повреждениям, что в первую очередь 

определяется функциональной нагруженностью ядра и слабостью его исход

ного  микроглиального  представительства  [Писарев  В.Б.,  1990; Гуров Д.Ю., 

2005; Потанин М.Б., 2008]. 
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При исследовании распределения яркости методом радиальной морфо

метрии были выявлены четыре типа нейронов (рис. 1). 

I тип  неизмененные 
12
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Рис. 1. Радиальная морфометрия нейронов паравентрикулярного  ядра ги
поталамуса. Четыре типа клеток в зависимости от характера функции радиально
го распределения яркости перикариона. По оси абсцисс   относительное расстоя
ние от границы ядра до внешней границы перикарина. 

Нейроны  I  типа  характеризовались  монотонным  нарастанием  яркости 

от центра ядра к периферии с пиком яркости  на 7684% расстояния от ядра 

до плазмалеммы. Такие нейроны по всем остальным морфологическим  при

знакам были отнесены к неповрежденным. Нейроны II типа отличались моно

тонным  снижением  яркости  от ядра к периферии  перикариона,  пик яркости 

выявлялся на расстоянии 020% от границы ядра. Эти клетки соответствовали 

нейронам,  находящимся  в  состоянии  раздражения  (функциональной  стиму

ляции).  Для  нейронов  III  типа  отличием  от  предьвдущих  являлось  наличие 

«двугорбой» кривой. Ники яркости были расположены на расстоянии от ядра 

в пределах 4175% и 8694%. Такие нейроны имели все признаки истощения 

при  гистологическом  исследовании.  Наконец,  нейроны  IV  типа  имели  рас

пределение яркости в виде обращенной параболы, с монотонным нарастани

ем и последующим снижением от центра ядра к периферии. Пик яркости рас

полагался в пределах  5075% расстояния  от ядра до внешней границы пери

кариона. Эти клетки гистологически выглядели как грубо измененные нейро

ны и клеткитени. 



13 

В  РѴ  животных  контрольной  группы  были  обнаружены  нейроны  II 

(42,6%), III  (37,5%) и IV типов (19,9%). При ЭТ выявлено уменьшение в  1,8 

раза  нейронов  III  типа  (Р<0,001), увеличение  нейронов  IV типа  (в  1,4  раза, 

Р<0,05) и появление  до  5% клеток  I типа. Полученные  данные  явились до

полнительным  доказательством  двунаправленности  изменений  нейронов РѴ  

при эндотоксикозе: наряду с появлением большого процента поврежденных и 

гибнущих  клеток  обнаруживаются  нейроны  с  явлениями  функциональной 

стимуляции и внутриклеточной перестройки. 

Естественно, большинство изменений в РѴ  гипоталамуса при хрониче

ских  интоксикациях  хорошо  описаны  и  выглядят  достаточно  стереотипно 

[Туманов В.П., с соавт., 2003;  Филатов В.В., Глумов В.Я., 2003; Писарев В.Б. 

с соавт., 2006; Евсеев В.А., 2007; Watanobe Н., et al., 2003; Zhang W., 2003; Wu 

Y.H. et al., 2006; Doyon  С  et al, 2007], но в рамках настоящего  исследования 

они характеризуют  тот  морфологический  субстрат  центральных  механизмов 

гормональной дизрегуляции, который участвует во всех последующих эндок

ринных изменениях при хроничексом ЭТ. 

Морфофункциональные  изменения  гипофиза  крыс  при  хрониче

ском эндотоксикозе. 

В ходе моделирования хронического ЭТ выявлены сходные изменения 

в обеих моделях, более выраженные при сочетанием  введении ЛПС и ТХМ. 

На 30е сут хронического  ЭТ при окраске по Маллори в аденогипофизе пре

обладали базофилы с просветлениями в  цитоплазме, в ряде случаев  пикно

тическими ядрами. В некоторых аденоцитах выявлено набухание, явления ва

куольной дегенерации. По мере увеличения длительности  эксперимента уве

личивалось количество хромофобных клеток. Нарушения в аденогипофизе на 

90е сут ЭТ характеризовались более выраженными  стромальнососудистыми 

изменениями:  на  фоне  увеличения  периваскулярного  отека  и  полнокровия 

обнаружен набухший эндотелий с признаками повреждения. Клеточные эле

менты распределены неравномерно,  среди хромофильных  клеток превалиро

вали базофилы, в отдельных клетках которых обнаружены признаки дегене

рации  и вакуолизации цитоплазмы. 

При  морфометрии  аденогипофиза  выявлено  достоверное  снижение 

объемной доли (ОД) базофилов к 60м сут хронического ЭТ (в 1,4 раза   при 

моделировании ЭТ с развитием гепатофиброза; в  1,45 раза   при ЭТ с разви

тием нефросклероза). На 90е сут экспериментального ЭТ происходило даль

нейшее уменьшение  объемной доли базофилов  по сравненшо  с количеством 

базофилов в аденогипофизе крыс контрольной группы (в  1,7  и в  1,3 раза со

ответственно, Р<0,05). При этом по мере увеличения длительности  ЭТ у жи
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вотных обеих экспериментальных  групп увеличивалось количество вакуоли

зированных базофилов. Обращало на себя внимание достоверное увеличение 

ОД соединительной ткани (Р<0,05) и ОД ацидофильных  аденоцитов на всем 

протяжении эксперимента (табл. 2). 

Таблица 2 

Морфометрические показатели аденопшофиза у крыс при  хроническом ЭТ 
(модель с преимущественным поражением печени, М±т) 

Объемная доля, % 

Ацидофилы 
Базофилы 

Хромофобы 
Строма 
Сосуды 

Контроль
ная группа 
39,03±1,66 
21,00±1,09 
32,07±0,4 
2,1±0,11 
5,8±0,13 

Сроки эксперимента 
30 сут 

38,14±1,58 
18,06±1,38 
31,2±2,13* 
6,1±0,09* 
6,5±0,11* 

60 сут 
47,05±1,75** 
14,81±1,08** 
17,58±1,18** 

7,1±0,11* 
13,4б±0,18** 

90 сут 
45,34±1,47* 
12,11±1,71** 
19,64±1,11* 
9,8±0,14** 

13,11±0,09* 

Примечание: здесь и далее *  Р<0,05 по сравнению с крысами  контрольной 
группы; *" Р<0,05 по сравнению с  предыдущим сроком эксперимента 

Иммуногистохимическое  исследование  выявило  прирост  экспрессии 

эндотелиальной  нитроксидсинтазы  (NOS3)  в  клетках  аденопшофиза  (в  7,3 

раза при хроническом  ЭТ  с преимущественным  поражением  печени, в  5,11 

раз  при ЭТ с преимущественным поражением почек). Достоверно увеличи

лась доля эндотелиоцитов, гиперэкспрессирующих NOS3 (в 3,87 и в 2,39 раза), 

и доля клеток с умеренной экспрессией фермента (в 2,95 ив  1,93 раза, соответ

ственно). Был показан прирост экспрессии TRAIL в аденоцитах, а при исследо

вании  каспазы3  было  зарегистрировано  увеличение доли  иммунопозитивных 

клеток до 80% среди всех аденоцитов (Р<0,05) на 90е сут эксперимента. Нарас

тание экспрессии  маркеров  ФНОзависимого  апоптоза  в динамике хрониче

ского ЭТ убедительно свидетельствует о достоверном участии данного меха

низма апоптоза в рассматриваемом патологическом процессе. 

При изучении ультраструктуры на 30е сут ЭТ изменения были обнару

жены  преимущественно  в  адренокортикотропоцитах  аденопшофиза.  В  них 

уменьшалось число везикул, митохондрии  были увеличены в размерах, с про

светлением  матрикса  и  небольшим  количеством  крист.  Цистерны  ЭПС  были 

значительно расширены с образованием вакуолеоподобных полостей. В осталь

ных аденоцитах выраженных изменений не отмечалось. В дальнейшем уже во 

всех  выявленных  аденоцитах  обнаруживалось  расширение  цистерн  на  фоне 

снижения числа секреторных гранул. Уменьшение размеров митохондрий, про

светление митохондриального матрикса, деградация крист и увеличение секрета 

выявлены ;на фоне вакуолей, образованных цистернами ЭПС. 

При  морфометрии  электронограмм  выявлялось  увеличение  фактора 

формы ядра, указывающее на увеличенную инвагинацию кариолеммы и сви
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детельствующее  об  активации  внутриядерных  процессов  трансляции. 

Уменьшение ОД митохондрий и отношения яркости матрикса митохондрий к 

яркости цитоплазмы в системе RGB по мере увеличения длительности хрони

ческого  ЭТ являлось  косвенным  отражением  внутриклеточного  энергодефи

цита. ОД везикул к окончанию  эксперимента  (90е  сут) уменьшилась  в  1,75 

раза по сравнению с группой сравнения (Р<0,05). 

Изменения в гипофизе, как органе центральной  гормональной регуля

ции, при хронических дисметаболических процессах и интоксикации, описы

вались достаточно подробно  [Филаретов А.А.,  1996; Мхитаров В.А. с соавт., 

2000; Акмаев И.Г., 2001, 2007; Григоренко А.А. с соавт., 2002; Fernandes G.A. 

et al., 2002; Beishuizen A., Thijs L.G., 2003]. Применительно  к концепции на

стоящего исследования  важным является выявленное  сочетание более выра

женного  повреждения  и  гибели  базофилов  аденогипофиза  при  наличии  ги

пертрофии ацидофилов, в совокупности рассматриваемое  как субстрат гипо

физарных механизмов гормонального дисбаланса при хроничсеком ЭТ. 

Морфологические изменения надпочечников и дисбаланс гормонов 

адреналовой оси у крыс при хроническом эндотоксикозе. 

В надпочечниках крыс на 30е сут хронического ЭТ (более   в пучковой 

и сетчатой зонах коркового  вещества) выявлялись  многочисленные  эндокри

ноциты с мелкоглыбчатым распадом ядерного хроматина, резкой вакуолизаци

ей и делипоидизацией цитоплазмы. Участки повреждения были окружены зо

нами рыхлой  соединительной  ткани,  с  признаками  гиалиноза  и  кальциноза. 

Обнаружено уменьшение объема всех зон коркового вещества. Увеличение ОД 

мозгового  вещества  было  обусловлено  выраженной  гипертрофией  клеток,  в 

цитоплазме которых наблюдалась резкая вакуолизация цитоплазмы. К 90м сут 

развивалась выраженная  атрофия коркового вещества, максимально изменен

ной  выглядела  сетчатая  зона.  Наблюдаемое  увеличение  ОД  соединительной 

ткани в корковом веществе, было расценено как адаптационная перестройка. 

При морфометрии выявлены различия в интенсивности повреждения эн

докриноцитов между зонами коркового вещества и мозговым веществом над

почечника. ОД клубочковой зоны надпочечника на 30е сут ЭТ уменьшалась, а 

в последующем превышала аналогичные значения в контрольной группе в  1,2 

и 1,46 раза, соответственно (Р<0,05). Средний объем ядер эндокриноцитов уве

личивался  в  1,57  раза,  а  ядерноцитоплазматичское  отношение  оказывалось 

повышенным только на относительно ранних сроках развития ЭТ, а к 90м сут 

не имело достоверных отличий от показателей в контрольной группе. Сопос

тавление данных изменений позволяет трактовать их как проявление функцио
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нального напряжения клеток клубочковой зоны с развитием истощения по ме

ре развития хронического ЭТ. 

Аналогичные, но выраженные в большей степени изменения регистриро

вались в пучковой зоне надпочечника (табл. 3). 

Таблица 3 
Морфометрнческие показатели пучковой зоны коркового вещества 

надпочечников крыс при  хроническом ЭТ 
(модель с преимущественным поражением печени, М±т) 

Показатели 

ОД зоны, % 
Средний объем ядер, 

мкм3 

Ядерноцитоплазма
тическое отношение 

Контроль
ная группа 
18,22±0,08 

23Д9±0,48 

0,125±0,011 

Сроки эксперимента 
30 сут 

12,30±0,08* 

23,00±1,19 

0,171±0,017* 

60 сут 
19,01±0,15*# 

19,58±1,09*# 

0,123±0,010# 

90 сут 
25,39±0,16*# 

16,43±0,94*# 

0,078±0,009*# 

Сетчатая  зона  коркового  вещества  при  количественном  анализе  была 

наименее измененной. Ее ОД в общем объеме паренхимы органа практически не 

изменялась, а колебания среднего ОД ядер имели ту же динамику, что и в дру

гих зонах коркового вещества. Увеличение ядерноцитоплазматического  отно

шения в сетчатой зоне сохранялось до 60х сут, что свидетельствовало о более 

поздних сроках развития декомпенсации и истощения этих клеток при хрониче

ском ЭТ. 

В  мозговом  веществе  надпочечника  регистрировались  качественно  от

личные изменения. ОД мозгового вещества к 30м сут ЭТ бьша увеличенной, а 

затем уменьшалась.  Параллельно  увеличивались  ОД ядер  и ЯЦО, что свиде

тельствовало  о  постепенном  нарастании  функциональной  активности  сохра

нившихся медуллярных  эндокриноцитов на поздних сроках эксперимента. Об

ращала  на  себя  внимание  неоднородность  повреждения  ткани  надпочечника: 

зоны с наличием относительно высокого процента клеток с повышенной функ

циональной  активностью  и  низким  содержанием  дистрофически  измененных 

и/или некротизированньгх клеток мозаично чередовались с участками выражен

ных альтеративньгх изменений. 

При радиальной морфометрии эндокриноцитов основные патологические 

изменения заключались в значительном снижении вариабельности интенсивно

сти окраски по секторам и уменьшении тангенса угла кривой яркости цитоплаз

мы. Интенсивность выявленных изменений увеличивалась в ряду пучковая зона 

< клубочковая зона < сетчатая зона. 

При  иммуногистохимическом  выявлении  эндотелиальной  нитроксид

синтазы в надпочечниках объемная плотность иммунопозитивных клеток при 

хроническом ЭТ бьша выше, чем в контроле, они совпадали по локализации с 
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участками максимального повреждения и стромальной пролиферации. Начи

ная  с 30х  сут  эксперимента,  в  надпочечниках  выявлялось  увеличение  экс

прессии  TRAIL  и каспазы3, оно  бьшо максимально  выражено  на 60е  сут 

хронического ЭТ, независимо от модели и сохранялось до окончания опыта. 

При ультрамикроскопическом  изучении эндокриноцитов  пучковой зоны 

коркового  вещества  надпочечника  на 30е  сут  хронического  ЭТ  обнаружено 

резкое  снижение  количества  липидосодержащих  везикул.  Оставшиеся  вези

кулы были электроннопрозрачными, при этом часть из них было увеличена в 

размерах и вакуолизирована. На 60е сут везикулы в спонгиоцитах  оказыва

лись значительно  меньше, они были более однородными по размеру, нерав

номерно заполнены умеренно электронноплотным  содержимым (концентри

рующимся в центре) и окруженным светлым ободком. Увеличение количест

ва рибосом свидетельствовало  об усилении синтетических процессов в клет

ке. К окончанию эксперимента (90е сут) часть эндокриноцитов не содержала 

везикул,  в других  спонгиоцитах  внутреннее  пространство  везикул  было  за

полнено содержимым слабой электронной плотности. В премембранном слое 

везикул обнаруживались мелкие гранулы, выстилавшие везикулы изнутри, по 

типу «ожерелья». Обращало на себя внимание уменьшение количества крист 

в  митохондриях  и  просветление  митохондриального  матрикса.  Уменьшение 

ОД  везикул  зарегистрировано  на  ранних  сроках  эксперимента  (30е  сут)  в 

1,53  раза по сравнению  с контрольной группой и достоверное  снижение ОД 

везикул на 90е сут ЭТ (в 2,36 раз по сравнению с предыдущим сроком экспе

римента) в сочетание  с уменьшением  активности митохондрий являлось до

казательством истощения эндокриноцитов. 

Итак,  в  условиях  хронического  ЭТ  наблюдается  длительно  сущест

вующее повреждение эндокриноцитов, преимущественно коркового вещества 

органа,  приводящее  в  итоге  к  атрофии  надпочечников  и  частичному  стро

мальному замещению утраченного объема паренхимы. Частично эти процес

сы  реализуются  через  ФНОопосредованный  апоптоз  эндокриноцитов  NO

зависимые механизмы индукции стромальной пролиферации. 

При исследовании  гормонов  адреналовой  оси у  животных  с хрониче

ским ЭТ бьшо зарегистрировано незначительное увеличение уровня АКТГ на 

30е сут с последующим повышением до 90х сут эксперимента (рис. 2). 

При этом наибольший скачок АКТГ на 90е сут   в 6,9 раза, был обна

ружен у животных модели хронического ЭТ с преимущественным поражени

ем почек,  в  то  время  как у  крыс  с преимущественным  поражением  печени 

уровень изучаемого гормона увеличивался в 5,5 раза (Р<0,05). 
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Рис. 2. Гормоны адреналовой оси в сыворотке крови крыс при хроническом 
ЭТ. За единицу принято значение показателя в контрольной группе животных. 

Уровень  кортизола  в  крови  на  30е  сут хронического  ЭТ  был макси

мальным и  превышал  показатель  в контроле  в 4,39  раза,  затем  начинал па

дать,  так  что  на  90е  сут  эксперимента,  несмотря  на  высокое  содержание 

АКТГ, уровень кортизола был в  1,6 раза ниже, чем у животных контрольной 

группы (Р<0,05). 

В ходе корреляционного анализа установлено, что у интактньгх живот

ных уровень  кортизола  находился  в  сильной корреляционной  зависимости 

от уровня АКТГ (R=0,89), на 30е сут хронического ЭТ связь между гормона

ми ослабевала  (R=0,69),  а к 90м сут можно было говорить  о полном разоб

щении связи между гормонами (R=0,15). 

Среди  всех  эндокринных  осей,  адреналовая  изучена  при  хронических 

воздействиях в связи с классической концепцией стресса и выделением стрес

сорной составляющей этих процессов [Бажанова Е.Д., Теплый Д.Л., 2004; Да

нилов Г.Е. с соавт., 2004; Бобынцев И. И., с соавт., 2007; Кузнецов С.Л. с со

авт., 2008; Dallman  M.F.  et  al., 2004; McCormick  CM.  et  al. 2007; UlrichLai 

Y.M. et al., 2007]. Полученные собственные данные детализируют механизмы 

формирования  и субстрат  гормональной дизрегуляции  адреналовой  оси при 

развитии хронического ЭТ. 

Морфологические  изменения  щитовидной  железы  и  дисбаланс 

гормонов тиреоидной оси у крыс при хроническом эндотоксикозе. 

В щитовидной  железе выявлялось мозаичное нарушение  гистоархитек

тоники органа. По мере увеличения длительности ЭТ структурные преобразо

вания  в ЩЖ характеризовались  фазовыми изменениями и не имели принци

пиальных особенностей в различных моделях. На ранних сроках хронического 

ЭТ железа  сохраняла  нормопластический  тип  строения  и  характеризовалась 

снижением количества фолликулярных тироцитов, развитием вакуольной дис

трофии и десквамацией отдельных клеток в просвет фолликула. По мере уве

личения сроков ЭТ происходило ремоделирование ткани щитовидной железы 

по макрофолликулярному типу с образованием малочисленных гнездных оча

гов с микрофолликулярной  трансформацией и стромальным замещением объ

ема утраченной паренхимы. 
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Количественные  показатели  подтверждали  и  детализировали  описан

ные качественные изменения (табл. 4). 

Для  определения  функциональной  активности  эндокриноцитов  ЩЖ 

был использован  оригинальный  метод  радиальной  морфометрии  [Калашни

кова С.А. с соавт., 2007]. У крыс контрольной группы в железе преобладали 

клетки, находящиеся в состоянии физиологической секреции (II тип). 

Таблица 4 
Морфомстрические показатели ЩЖ у крыс при  хроническом ЭТ 

(модель с преимущественным поражением печени, М±т) 

Показатели 

Средний наружный диа
метр фолликула, мкм 

Высота  фолликулярного 
эпителия, мкм 

ОД коллоида, % 
ОД фолликулярного 

эпителия, % 
ОД интерфолликулярпого 

эпителия, % 
ОД стромы, % 

ОД сосудистого русла, % 

Интактные 
животные 

125,4±11,7 

31,0±9,1 
18,7±0,4 

74,9±3,1 

3,9±0,1 
1,1±0,1 
1,3±0,1 

Сроки эксперимента 
30 сут 

П8,9±27,6 

25,1±5,7* 
17,9±0,9 

72,4±9,1 

4,5±0,1 
2,4±0,1 
2,9±0Д 

60 сут 

115,1±27,8* 

29,8±18,3* 
19,9±1,2 

50,2±7,4*# 

4,3±0Д 
16,0±1Д*# 
9,5±0,9*# 

90 сут 

91,3±5,2*" 

16,5±2,5** 
10,5±0,9*" 

60,9±2,3* 

5,2±0,9* 
18,5±1,9*# 

14,9±1,2*# 

Клетки с гипосекрецией  (I типа) составляли всего  1,0%. При хрониче

ском ЭТ в обеих моделях достоверно нарастало число эндокриноцитов  с по

вышенной  секрецией  (III тип, Р<0,05). К 90м сут хронической  эндогенной 

интоксикации количество клеток с гиперсекреторной  активностью уменьша

лось, одновременно нарастало до 12,5% число клеток в состоянии поврежде

ния и функционального истощения (IV тип, Р<0,01). 

Иммуногистохимическое  исследование  выявило увеличение  процента

эндотелиальных  клеток,  гиперэкспрессирующих  нитроксидсинтазу  в ЩЖ 

крыс при хроническом  ЭТ с преимущественным  поражением  печени  в 5,1 

раза  к 90м сут эксперимента,  в модели  с преимущественным  поражением 

почек  в 3,7 раза.  На 30е сут эксперимента наблюдалось 5кратное увеличе

ние частоты экспрессии TRAIL, а к окончанию эксперимента  (90е сут) им

мунопозитивные клетки располагались сплошным тонким слоем по перимет

ру фолликула с преимущественной локализацией лиганда на апикальной по

верхности  тироцитов. Параллельно  выявлено  увеличение  экспрессии  каспа

зы3: на 30е сут хронического ЭТ иммунопозитивными  оказывались до 80% 

тироцитов. На 60е сут апикальная часть  фолликулярных  клеток давала им

мунопозитивное  окрашивание в виде маргинальной  полоски по всему пери
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метру фолликула. К 90м сут до  15% эндокриноцитов были резко иммунопо

зитивными, уменьшены в размерах,  с пикнотичным ядром. 

При  ультрамикроскопическом  исследовании  фолликулярных  эндокри

ноцитов максимальные  изменения были зарегистрированы  в ЭПР, тотальное 

расширение цистерн, деформация и уменьшение электронной плотности кото

рого свидетельствовало о повреждении синтетического аппарата эндокриноци

тов под действием эндогенных  токсических  соединений. Повидимому, выяв

ленные нарушения возникают не на уровне начального синтеза тиреоглобули

на, а в процессе его транспортировки в аппарат Гольджи и непосредственно в 

нем,  при  формировании  конечного  тиреоглобулина  [Юкина  Г.Ю.  с  соавт., 

2004]. 

Достоверно увеличение фактора формы кариолеммы регистрировалось, 

начиная с 60х сут ЭТ, уменьшение эффективного объема ядра реализовалось 

за счет многочисленных инвагинаций кариолеммы. Отношение яркостей эу

и гетерохроматина по мере увеличения срока эксперимента  снижалось прак

тически линейно в 1,7 раза к 90м сут (Р<0,01). Аналогичная тенденция выяв

лена при изучении отношения яркостей эухроматина и матрикса цитоплазмы 

в  системе RGB. ОД митохондрий после небольшого  увеличения  к  60м сут 

эксперимента  (в  1,17  раз больше, чем в контрольной  группе, Р<0,05), снижа

лась, и к  90м сут была несколько ниже, чем в контрольной группе. Аналогич

ной была динамика отношения яркостей митохондрий и цитоплазмы, что кос

венно  отражало  истощение  их  функции  к 90м  сут  ЭТ. Данное утверждение 

подтверждалось  увеличением,  а затем уменьшением  ОД везикул  в динамике 

эксперимента. 

Таким  образом,  сопоставление  структурных  изменений  на различных 

уровнях  при  хроническом  ЭТ  свидетельствовало  о  значительной  тканевой 

перестройке  в  ЩЖ  и  наличии  морфологического  субстрата  гормональной 

дисфункции фолликулярных эндокриноцитов. 

При  хроническом  ЭТ  выявлены  существенные  изменения  профиля 

гормонов  тиреоиднои  оси  в  сравнении  с  животными  контрольной  группы 

(рис. 3). 

Т4 своб 

Т4 общий 

4  3  .2  1  0  1  2  3 

Рис. 3. Гормоны тиреоиднои оси в сыворотке крови крыс при хроническом 
ЭТ. За единицу принято значение показателя в интактной группе животных. 
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По мере нарастания сроков эксперимента у крыс зарегистрировано не

значительное снижение ТТГ, уровень которого к 90м сут эксперимента сни

зился  в  1,6  раза  (Р<0,05). Уровень  трийодтиронина  менялся  незначительно: 

повышался к 60м сут в  1,2 раза, и снижался в  1,3  раза на 90е сут экспери

ментального ЭТ. Максимальный подъем Т4. был зарегистрирован на 30е сут 

ЭТ, когда его общее содержание  повышалось  в 2,5 раза. В дальнейшем уро

вень тироксина снижался, но и на 90е сут его количество попрежнему пре

вышало  аналогичные  значения  в  контроле  в  1,4  раза  (Р<0,05).  Содержание 

тиреоглобулина к 30м сут хронического ЭТ  было в 4,0 раза ниже, чем в кон

трольной группе, на 90е сут  в 2,7 раза (оба Р<0,001). 

При корреляционном анализе установлено усиление связи между ТТГ и 

периферическими  тиреоидными гормонами на 30е сут опыта. Наиболее силь

ными были взаимосвязи  ТТГ с общим трийиодтиронином  и общим тирокси

ном (R=0,81 и R=0,99, соответственно). К 90м сут эксперимента  связь ТТГ  

Тз отсутствовала, а с Т4 и его свободной фракцией была сильной и отрицатель

ной. Таким образом, происходящие в ходе хронического ЭТ изменения, затра

гивали как вертикальные, так и горизонтальные связи. 

Полученные  нами  данные  не  противоречат  имеющимся  в литературе 

сведениям о характере  структурнофункциональных  преобразований  фолли

кулярного эпителия ЩЖ при хроническом воздействие токсических  агентов 

[Хмельницкий O.K. с соавт.,  2000; Раскоша О.В., Ермакова О.В., 2006; Лунь

кова Л.К. с соавт., 2007]. В то же время, сопоставление  отдельных механиз

мов (ФНОзависимого  апоптоза, эндотелиальной дисфункции и связанного с 

ней стромального замещения утраченных паренхиматозных элементов, появ

ление  автономно  секретируіощих  эндокриноцитов)  раскрывает  ряд  новых 

моментов в развитии тиреоидного дисбаланса при хроническом ЭТ. 

Морфологические  изменения  семенников  и  дисбаланс  гормонов 

гонадной оси у крыссамцов при хроническом эпдотоксикозе. 

На 30е сут хронического  ЭТ выявлены незначительные  морфологиче

ские  изменения  инкреторного  аппарата  мужских  половых  желез.  Отмечено 

увеличение  клеток  объема  интерстициальной  ткани  в  межканальцевых  про

странствах за  счет  гиперплазии  гландулоцитов  и  относительное  количество 

клеток Лейдига,  приходящихся  на  один  семенной  канатик.  ОД  интерстици

ального  эпителия  увеличивалась  в  течение  всего  эксперимента,  к  90м  сут 

хронического ЭТ превышая  значения в контрольной группе в 1,2 раза. 

Наибольшие  изменения  при  хроническом  ЭТ,  независимо  от  модели, 

касались  нарушения  сперматогенеза.  В динамике  эксперимента  вьивлялось 

все большее число канальцев, не содержавших зрелых сперматозоидов, к 90
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м сут ЭТ появлялись канальцы со слущенным эпителием, уменьшалось коли

чество светлых (делящихся) сперматогоний, часть сперматоцитов имели пик

нотические ядра. Индекс сперматогенеза снижался в  1,72 раза по сравнению с 

контрольными показателями (Р<0,01). 

Таким образом, основными изменениями в семенниках крыс при хрони

ческом ЭТ, являлись уменьшение делящихся сперматогоний и зрелых сперма

тозоидов  при  сохранении  сперматогенного  эпителия  и  гландулоцитов.  По

видимому, местные  факторы регуляции  обеспечивают  защиту и обусловлива

ют относительно меньшее повреждение семенников эндогенными токсически

ми соединениями, по сравнению с другими органами эндокринной системы. 

Данные, полученные при изучении половых гормонов в сыворотке кро

ви самцов, свидетельствовали о вовлеченности гонадной оси в общий пейзаж 

нарушений гормонального профиля при хроническом ЭТ (рис. 4). 

Тестостерон 

Пролактин 

ЛГ 

ФСГ 

1 

•  90 сут 

•  60 сут 

•  30 сут 

Рис. 4. Гормоны гонадной оси в сыворотке крови крыссамцов при хрони
ческом ЭТ. За  единицу  принято значение показателя  в контрольной группе жи
вотных. 

На 30е  сут ЭТ уровень  ФСГ увеличился в 2,7 раза, ЛГ   в 2,3 раза, а 

пролактина   в 2,2 раза  (Р<0,05), эти изменения  сохранялись  или несколько 

нарастали (ФСГ) в дальнейшем. Содержание тестостерона в сыворотке крови 

самцов уменьшалось, более интенсивно   в модели с преимущественным по

ражением печени: в  5,9 раз, по сравнению  с контрольной группой (Р<0,001). 

Уровень тестостерона в крови интактных крыс имел умеренную отрицатель

ную связь с ФСГ (г=0,95), в то время как между ЛГ и пролактином связь бы

ла слабой. На 30е сут хронического ЭТ произошло резкое усиление связей со 

всеми гипофизарными гормонами, которые несколько ослабевали на 60е сут 

патологического процесса. К 90м сут ЭТ были сформированы сильная отри

цательная  связь  ФСГтестостерон  (г=0,98)  и  сильная  положительная  связь 

ЛГтестостерон (R=0,97). 

Исследования  морфологии  семенников, мужской гонадной оси и спер

матогенеза при хроническом  стрессе и интоксикациях являются  единичными 

[Галимов Ш.Н. с соавт.,  1999; Hadid R. et al.,  1995; Papadopoulos A.D., Ward
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law S.L., 2000]. В рамках рассматриваемой концепции мы пришли к выводу о 

максимально  высокой  чувствительности  рассматриваемых  эндокринных  ор

ганов к действию эндогенных токсичексих соединений. 

Морфологические  изменения  яичников  и дисбаланс  гормонов  го

надной оси у крыссамцов при хроническом эндотоксикозе. 

На ранних  сроках  ЭТ  (30е  сут)  структурные  преобразования  в ткани 

яичника у крыс характеризовались незначительной гиперемией и отдельными 

периваскулярными  кровоизлияниями  в корковое  вещество  яичника.  В даль

нейшем по мере нарастания сроков ЭТ уменьшалось число примордиальньгх, 

первичных,  вторичных  фолликулов.  Третичные  фолликулы  не  обнаружива

лись.  Выявлялось  значительное  количество  кистозноатрезирующихся  фол

ликулов  и  активное  разрастание  паренхиматозных  элементов,  представлен

ных  эпителиальными  и  соединительнотканными  (текальными)  элементами. 

Обращали на себя внимание уплощенные клетки внутреннего слоя гранулезы 

со скудным содержанием эозинофильной цитоплазмы. 

При иммуногистохимическом  исследовании  в эндотелии  сосудов яич

ника в динамике ЭТ выявлялся прирост экспрессии  нитроксидсинтазы. Уча

стки микроциркуляторного  русла,  содержащие  большое  количество  эндоте

лиоцитов,  гиперэкспрессирующих  NOS3, располагались  очагами,  преиму

щественно на удалении от примордиальньгх и первичных фолликулов. Коли

чество иммунопозитивных  клеток к TRAIL неуклонно возрастало к 90м сут 

эксперимента,  охватывающего  не  только  клетки  гранулезы,  а  в  отдельных 

случаях  теку коркового вещества и паренхиму яичника. При этом распреде

ление иммунопозитивных  клеток  к каспазе3  было неравномерным.  Как из

вестно, на протяжении эстрального цикла гибель клеток путем апоптоза и их 

регенерация происходят в строго регулируемой последовательности и зависят 

от стадии цикла. Подавляющее  большинство  фолликулов  в яичнике подвер

гаются атрезии посредством ФНОзависимого апоптоза, который происходит 

в основном в клетках гранулезы [Кузнецова И.В., Коновалова В.Н., 2004; Van 

Delft M.F., Huang D.C., 2006]. 

На  ультрамикроскопическом  уровне  в  фолликулярных  эпителиоцитах 

на всех  сроках  эксперимента ядра были представлены  преимущественно  эу

хроматином  с  большим  количеством  ядрышек,  матрикс  митохондрий  имел 

высокую  электронную  плотность.  Внутриклеточные  органеллы  имели  при

знаки пониженной  секреторной  функции. При морфометрии  выявлялось не

значительное уменьшения  фактора  формы, увеличение яркости  эухроматина 

по  отношению  к  гетерохроматину  (в  1,37  раза  по  сравнению  с  интактной 

группой) и цитоплазме  (в  1,1 раза), Р<0,05. Увеличение  объемной плотности 
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митохондрий  и их яркости по отношению к цитоплазме  было максимальным 

на 60е сут  ЭТ и превышало  таковой показатель  в группе  контрольных жи

вотных  в  1,17  и  в  1,63  раза,  соответственно.  Уменьшение  ОД  везикул  по 

сравнению с контрольной группой (в 1,87 раза к 90м сут) свидетельствовало 

о снижение секреторной активности. 

Изменения  гормонов  гонадной  оси у  самок  с хроническим  ЭТ  с пре

имущественным поражением печени были более выраженными, чем у живот

ных с ЭТ с преимущественным  поражением  почек. Так, уровень ЛГ на 30е 

сут эксперимента  увеличился  в 2,3  и в  1,6 раза, к окончанию  эксперимента 

(90е сут)   в 2,5 и в  1,9 раза соответственно. Уровень пролактина на 90е сут 

ЭТ превышал интактный в 2,1 раза у самок с преимущественным поражением 

печени, и в  1,7 раза — у животных с преимущественным  поражением почек. 

Содержание эстрадиола и прогестерона достоверно снижалось в обеих экспе

риментальных группах (рис. 5). 
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Рис. 5. Гормоны  гонадной оси в сыворотке крови  крыссамок  при хрониче
ском ЭТ. За единицу принято значение показателя в иптактной группе животных. 

При хроническом  ЭТ происходила реверсия  взаимозависимости  гипо

физарных гормонов. К 90м сут ЭТ изначально сильная положительная связь 

ФСГ   ЛГ трансформировалась  в сильную связь, противоположную  по знаку 

(г = 0,93), в то время как исходно  отрицательная средняя по силе корреляция 

между  ЛГ  и  пролактином  к  окончанию  эксперимента  становилась  сильной 

положительной (г = 0,75). Часть связей, существовавших в гонадной оси крыс 

контрольной группы, при развитии хронического ЭТ утрачивалась (ФСГ   эс

традиол и ЛГ   эстрадиол). В других случаях произошло усиление ранее ма

лозначимых связей (ФСГ   прогестерон, ЛГ   прогестерон). К 90м сут бьши 

нарушены как вертикальные, так и горизонтальные связи, что свидетельство

вало о существенных нарушениях, происходящих в гонадной оси крыссамок 

при хроническом ЭТ. 

Замещение  стромой  фолликулярных  эндокриноцитов  в  яичнике  при 

ЭТ, на наш взгляд,  представляет собой результат патологического ремодели

рования фолликула, происходящего на фоне дисбаланса половых гормонов, а 
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морфологические  изменения в яичниках, в свою очередь, являются  субстра

том усугубления гормонального дисбаланса.  Зарегистрированная  нами про

лактинемия,  обнаруживаемая  и  доминирующая  на  всех  сроках  эндогенной 

интоксикации согласуется с литературными данными, согласно которым вве

дение  бактериального  ЛПС  увеличивает  продукцию  и  выброс  пролактина 

[Besnard N. et al., 2001; De Laurentiis А. с соавт., 2002]. 

Морфологические  изменения  инсулярного  аппарата  и  дисбаланс 

инсулина у крыс при хроническом эндотоксикозе. 

В  островках  поджелудочной  железы  на  30е  сут  ЭТ  выявлялся  отёк 

междольковых  перегородок  с умеренной  лимфоцитарной  инфильтрацией  и 

очаговыми  кровоизлияниями  в  жировой  клетчатке  по периферии  органа. К 

60м сут  в  паренхиме  железы  отмечались  участки  с выраженным  явлением 

перидуктального  и периацинарного  склероза.  В  этих  зонах  выявлялась про

лиферация  эпителия  выводных  протоков  и  формирование  мелких протоков. 

Отдельные островки были полностью склерозированы. Для других островков 

было  характерно  выраженное  полнокровие  капилляров,  в  большинстве  эн

докриноцитов  определялась  гиперхромия  ядер.  Эти  изменения  становились 

более  интенсивными  к  90м  сут  хронического  ЭТ.  При  морфометрии  уста

новлено достоверное уменьшение ОД островков Лангерганса, (на 90е сут ЭТ 

 в 1,65 раза по сравнению с показателями в контрольной группе, Р<0,05). Со

ответственно,  ОД инсулоцитов  в островках  снижалась  на  протяжении  всего 

эксперимента, и к 90м сут ЭТ была в 1,52 раза меньше, чем у крыс контроль

ной группы (Р<0,05). 

Экспрессия NOS3 в сосудах панкреатических островков увеличивалась 

с 3% до 23% к 90м сут хронического ЭТ, иммунопозитивные эндотелиоциты 

локализовались преимущественно в капиллярах по периферии островков. При 

изучении  экспрессии  TRAIL  на  ранних  сроках  эксперимента  определялось 

окрашивание  единичных  эндокриноцитов  и  ацинарных  клеток  (4%), к  90м 

сут ЭТ иммунопозитивных инсулоцитов было значительно больше (29%), они 

располагались  диффузно  на территории  островка. На  30е  сут хронического 

ЭТ единичные каспазопозитивные  клетки  выявлялись  на границе  с ацинар

ной тканью, по мере увеличения  сроков эксперимента  появлялись  все более 

многочисленные клетки с экспрессией каспазы3 на периферии островков. 

При ультрамикроскопии островков Лангенгарса на 30е сут ЭТ отмече

но увеличение количества секреторных везикул в аклетках при незначитель

ном уменьшении количества везикул в Рклетках. В дальнейшем в большин

стве аклеток  выявлялось  большое количество  секреторных  везикул, а коли

чество (3клеток продолжало снижаться, в них все чаще обнаруживались при
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знаки  пониженной  секреторной  активности: полиморфизм  гранул  и появле

ние более крупных везикул. При морфометрии к 30м сут выявлялись увели

чение фактора формы кариолеммы и количества эухроматина  в ядре, расце

ненные  как  признаки  активации  ядерного  аппарата.  Уменьшение  ОД мито

хондрий (в  1,26 раза по сравнению с показателями в контрольной группе) на 

фоне  увеличения  их  яркости  (в  1,1  раза). К  60м  сут  ОД митохондрий  не

сколько  увеличивалась,  а  относительная  яркость  их  матрикса  оставалась 

практически на том же уровне, что свидетельствовало  о напряженности энер

гетических  процессов  в  клетке.  Секреторная  активность  (3клеток  увеличи

лась, о чем можно судить по достоверному приросту ОД везикул (в 1,53 раза, 

Р<0,05). К окончанию эксперимента (90е сут) зарегистрировано уменьшение 

фактора формы, яркости активного хроматина,  ОД митохондрий, их относи

тельной яркости и ОД секретируемых везикул. Все это в совокупности расце

нено как признаки снижения секреторной активности (3клеток. 

Уровень инсулина при хроническом ЭТ на 30е и 60е сут в обеих мо

делях определялся  в пределах  1520% выше показателей  контрольной  груп

пы, а к 90м сут процесса значительно снижался, достигая лишь 2/3 от значе

ний в контроле  (Р<0,05). У животных контрольной  группы имелась сильная 

обратная корреляционная связь между содержанием АКТГ и инсулина в кро

ви (г = 0,87). На 30е сут эксперимента происходило ослабление зависимости 

(г =  0,51), а к окончанию эксперимента обнаружена уже умеренная положи

тельная связь (г = 0,63). 

Таким  образом,  исследование  структурнофункциональных  изменений 

эндокриноцитов  поджелудочной  железы  при  действии  ЭТС,  показало,  что 

процессы повреждения  и деструкции  носили  мозаичный  характер  и сочета

лись с процессами регенерации. Отчетливо выраженные  изменения  в эндок

риноцитах сопровождались перестройкой ультрамикроскопического строения 

Рэндокриноцитов  и  снижением  секреции  инсулина.  Гипоинсулинемия  при 

SIRS  и  хронических  токсических  состояних  ранее  описывалась  [Гельфанд 

Б.Р. с соавт., 2006; Federici Met  al., 2001; Nedungadi T.P. et al., 2006], но нами 

детализированы отдельные механизмы ее формирования при хроническом ЭТ 

в составе общей гормональной дизрегуляции. 

Математический анализ и моделирование эндокринной дизрегуля

ции при хроническом эндотоксикозе. 

Доказательство участия эндокринной дизрегуляции в пато и морфоге

незе хронического ЭТ было проведено с системных позиций при использова

нии  математического  моделирования  с  использованием  корреляционного 

анализа и построения  регрессионных  уравнений. В результате  корреляцион
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ного  анализа  между  гормонами  периферической  крови,  входящих  в  состав 

основных  гормональных  осей, и  биохимическими  маркерами  эндогенной  ин

токсикации  выявлено  значительное  количество  сильных  и  умеренных  мате

матических связей  (рис. 6). 
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Рис. 6. Корреляционные  связи между маркерами эндогенной  интоксикации 
и  профилем  гормонов  в  крови  у  крыс  контрольной  группы  и  при  хроническом 
ЭТ. 
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У животных  контрольной  группы  гормоны  тиреоидной  оси  не имели 

значимых  корреляционных  связей  с  маркерами  эндогенной  интоксикации. 

Для адреналовой  оси установлено  наличие  сильных  обратных  связей корти

зола с ВСММ (0,85) и МДА (0,79). Среди гормонов гонадной оси наиболее 

сильные  корреляционные  связи  обнаружены  между  ЛГ  и  олигопептидами 

(0,77)   у самцов, эстрадиолом и ВСММ (0,84)   у самок. 

На  30е  сут  ЭТ  произошло  формирование  сильных  корреляционных 

связей между гормонами адреналовой оси и маркерами  эндогенной интокси

кации. На этом же сроке обнаружены значимые корреляции между гормона

ми тиреоидной оси: ТТГ, Тз, Т4. Гормоны гонадной оси имели сильные кор

реляционные связи с ВСММ, олигопептидами и МДА (г в пределах 0,780,98 

по модулю). В динамике хронического  ЭТ часть  связей ослабло, однако ос

новные гормоны осей сохраняли сильные связи с одним и более маркером эн

догенной интоксикации. На 90е сут сохранялась  общая тенденция в образо

вании умеренных  и сильных корреляционных зависимостей  между гормона

ми эндокринных осей и маркерами эндогенной интоксикации. 

Отдельные  закономерности  выявлены в корреляциях  между уровнями 

гормонов и показателями повреждения печени и почек. 

Установлено увеличение числа и усиление ранее существовавших кор

реляционных  связей между гормонами тиреоидной  оси  и морфометрически

ми  показателями  печени  и  почек  по  мере  увеличения  срока  эксперимента. 

Наиболее  значимые  корреляции:  Т4    ОД  соединительной  ткани  печени 

(0,86), Т4   ОД гепатоцитов  (0,84); Т4   ОД интерстициальной  ткани почек 

(0,88), Т4   количество склерозированных клубочков (0,95). 

Корреляционный  анализ между содержанием половых гормонов  у сам

цов и тяжестью ЭТ выявил рост количества и силы связей в ряду: ЛГ   ФСГ  

тестостерон   пролактин по мере увеличения сроков ЭТ. 

У  самок  при  изучении  корреляций  между  гормонами г онадной  оси  и 

морфометрическими показателями печени и почек наиболее сильные связи об

наружены у эстрадиола  с ОД гепатоцитов (0,85), ОД соединительной ткани пе

чени (0,82) и количеством склерозированных почечных клубочков (0,87). 

Аналогичные  многочисленные  корреляционные  связи, имеющие логи

ческое обоснование,  бьши  обнаружены  при  попарном  сопоставлении  между 

группами  количественных  показателей,  описывающих  изменения  в  эндок

ринных органах, гормональном профиле и маркеров ЭТ. 

В  итоге,  корреляционный  анализ  морфометрических  показателей  по

зволил нам на математическом уровне доказать участие различных элементов 

эндокринной  системы  в  пато  и  морфогенезе  повреждения  печени  и почек 

при хроническом ЭТ (рис. 7). 
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Рис. 7. Обобщенные  представления  о влиянии  различных  структур  эндок
ринной  системы  на  развитие  морфофункционалыіых  изменений  в  печени  и поч
ках при хроническом ЭТ. 

Одной  из  задач  выполняемого  статистического  анализа  является  вы

числение  величин  параметров,  прижизненное  измерение  которых  чрезвы

чайно  шшазивно  или  практически  невозможно,  но  сведения  о  которых  диаг

ностически  значимы  и весьма  информативны.  В то же  время  существуют  по

казатели,  с помощью  которых  оценивается  тяжесть  хронического  ЭТ  (биохи

мические  маркеры  эндогенной  интоксикации)  и/или  наличие  эндокринного 

дисбаланса  (гормональный  профиль).  Они  характеризуются  малой  инвазив

ностью  при  получении,  точностью  определения,  технической  простотой  и 
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экономической  доступностью.  Именно  эти параметры  были  использованы 

для нахождения искомых морфометрических показателей. 

Из всей генеральной совокупности в качестве искомых параметров на

ми  отобраны  морфометрические  показатели  эндокринных  органов, которые 

формируют основные гормональные оси, вовлекаемые в патологический про

цесс при хроническом ЭТ. 

После математических преобразований с пересчетом  параметров в от

носительных  единицах (X) и учетом данных корреляционного  анализа, в ча

стности, для расчета ОД ацидофилов гипофиза было получено: 

Ѵ ацидофило в = 39,03 (о,473  0,027Хпролота  + 0,56ХАцилаза почек) 

Для расчетного  определения морфометрических  показателей пучковой 

зоны  коркового  вещества  надпочечников  оказалось  возможным  построить 

следующую систему уравнений: 

Г  О  д̂оля  =18,22(1,60580,3807ХАК1Т0,491]ХАцилазапочек) 

2 )  *Ѵ доляядер  — i^2\},222  — ">^1"^Олигопеттоы/ 

3) Г,ядср = 23,185 (0,628 +  0 , 3 7 5 4 Х А ц и „ е к ) 

4)  ^яцо =  0,125(о,3803+0,4386ХАКТГ+0,4702ХАцилазатчек) 
Для расчета функциональной активности щитовидной железы  доста

точно измерить параметры "Т3св0б.", "Тзобщ."> "ВСММ", "Ацилаза почек", 

"МДА", "Олигопептиды", "Ацилаза почек" и решить систему уравнений: 

1)  .̂фолликула    125,53 ( 0,032 + 0,9418 ХТЗсво6.  + 0,0925 ХАцилаза  почек ) 

2) ^ . ф . ^ .  = 30,86 (1,3 + 2,43ХПшЛ  +0,304 Хвши  0,339ХОлигоп.  0,107  Xuah) 

J>)Yrmu  = 18 ,7(1,2453  +0,5249  Х„  0бш.  +1,7196  ХПшЛ  ) 

Итак, разработана математическая модель, позволяющая с высокой до

лей  вероятности  прогнозитровать  структурные  изменения,  возникающие  в 

органах эндокринной системы при хроническом ЭТ. 

Формировние  концепции  гормональной  дизрегуляции  как компо

нента хронического эндотоксикоза. 

Итак, нами установлено, что длительная эндогенная интоксикация при

водит к развитию  гормональной  дизрегуляции,  которая  характеризуется из

менениями уровня гормонов в периферической крови и разобщением внутри

осевых горизонтальных и вертикальных связей. С морфологических позиций, 

необходимо  подчеркнуть  стереотипность  событий,  происходящих  в органах 
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эндокринной системы. Они могут быть описаны на 30е сут как преобладание 

явлений раздражения  и стимуляции  при крайнем  истощении  отдельных эн

докриноцитов  и дистрофии  клеток  с  сохранением  общей  структуры  желез. 

Дальнейшее  повреждение  реализуется  в  зональную  атрофию  эндокриноци

тов. К 90м сут атрофические процессы в эндокриноцитах и их нарастающий 

численный  дефицит  в  результате  апоптической  гибели  играют  ключевую 

роль в формировании эндокринопатий при хроническом ЭТ. В то же время на 

самых поздних стадиях ЭТ присутствуют эндокриноциты в состоянии гипер

стимуляции и гиперфункции. 

Сопоставление  гистологического,  морфометрического  и  ультраструк

турного исследований фолликулярных  эндокриноцитов  при хроническом  ЭТ 

свидетельствовали о наличии нарушения секреции, и мозаичности поврежде

ния, что проявлялось чередованием участков с повышенной  функциональной 

активностью и фрагментов с явлениями истощения. 

Элиминация и атрофия эндокриноцитов сопровождаются явлениями на

растающей  стромальной пролиферации, развивающейся  в паренхиме железы. 

Данное явление носит явный компенсаторный характер  и  является результа

том цитокиновой агрессии в отношении паренхимы эндокринных органов. При 

этом пролиферация соединительной ткани возмещает не только убыль парен

химы, но и имеет определенное местностабилизирующее  значение для остав

шихся активных  эндокриноцитов. Сосудистые нарушения  имеют явно неспе

цифический характер и вызваны как цитокиновой агрессией, так и первичной 

природой эндогенной  интоксикации. Данный механизм  можно рассматривать 

как первичный для ряда дисметаболических, токсических и гипоксических по

вреждений  эндокриноцитов.  Сформировавшаяся  полигландулярная  эндокри

нопатия приводит к появлению в кровеносном русле ЭТС, которые оказывают 

вторичное повреждающее действие на органымишени и органы эндокринной 

системы (рис. 8). 

Переходя  к вопросу  о механизмах  повреждения  органов  эндокринной 

системы, следует  сказать, что  мы старались  выделить  наиболее  значимые и 

типовые процессы, присущие большинству. 

Говоря о роли NOзависимой эндотелиальной дисфункции в механизме 

сосудистых  реакций,  морфологически  выраженных  в  виде  периваскулярного 

отека, полнокровия капилляров, очагов кровоизлияния, увеличения ОД соеди

нительной ткани, которые вьывлены при хроническом ЭТ во всех изученных 

эндокринных  органах,  необходимо  подчеркнуть  ее двойственное  действие. С 

одной стороны,  оксид  азота является  стимулятором  фиброшіастических  про

цессов, способствует  прогрессированшо  стромальной пролиферации и актив

но участвует в капиллярогенезе [Голиков П.П., 2004; Дунай В.И., 2007]. 
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Рис. 8. Схема развития эндокринной дизрегуляции. Динамика  структурных преобра 
системы при хроническом эндотоксикозе. 
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С другой стороны, избыточное содержание оксида азота приводит к ак

тивации перекисного окисления липидов, вследствие этого образуется ряд ток

сических  соединений,  в  том  числе  (при  взаимодействие  с  супероксид

радикалами)    пероксинитрит,  который является  проапоптическим  факгором 

[Мойбенко А.А. с соавт., 2005; Fan J. et al., 2002; Morishima N. et al., 2002]. 

Фрагменты поврежденного эндотелия совпадали с участками скопления 

NOS3позитивных  клеток на территории  всех изученных органов эндокрин

ной  системы.  Обнаруженное  увеличение  экспрессии  NOS3  в  местах  повы

шенной  стромальной  пролиферации,  является дополнительным  свидетельст

вом апоптической гибели эдокриноцитов и компенсаторном замещении функ

циональной паренхимы соединительной тканью. 

Таким  образом,  NOзависимая  эндотелиальная  дисфункция  является 

существенным  компонентом  в развитии патологических  изменений  в эндок

ринных органах  при хроническом  ЭТ. Она максимально  выражена  в надпо

чечниках и гонадах, меньше  в инсулярном аппарате поджелудочной железы 

и гипофиза, и не имеет практического значения в щитовидной железе. 

Проведенные исследования  показали,  что одним  из ведущих механиз

мом  устранения  эндокриноцитов  при  хроническом  ЭТ  является  ФНО

зависимый апоптоз. В базофильных аденоцитах гипофиза, щитовидной желе

зе  и  яичниках  на  всех  сроках  эксперимента  выявлялась  гиперэкспрессия 

TRAIL (Apo 2L), запускающего  механизм  апоптоза,  и нарастающая  по мере 

увеличения  длительности  эксперимента.  Его  наличие  означало  появление 

чувствительности клетки к основному эндогенному посреднику ЛПС  ФНО. 

Параллельно  увеличивалось  количество  иммунопозитивных  клеток  против 

каспазы3, которая является ключевым маркером апоптоза. С момента преоб

разования проскаспазы3  и активации каспазы3, процесс гибели клетки ста

новится необратимым  [Еропкин М.Ю., Еропкина  Е.М.,  2003; ZuccoF.,  1996; 

Van Delft  M.F., Huang D.C., 2006]. Таким образом, ведущим  механизмом ги

бели эндокриноцитов при хроническом ЭТ в аденогипофизе, ЩЖ и яичниках 

являлся ФНОзависимый апоптоз. 

В тоже время в надпочечниках, семенниках и островках поджелудочной 

железы  количество  иммунопозитивных  клеток  против  основных  маркеров 

ФНОзависимого апоптоза не имело достоверных различий с интактной груп

пой. Мы полагаем, что в различных органах эндокринной  системы количест

во  рецепторов  TRAIL,  располагающихся  на  цитоплазматической  мембране, 

вариабельно. Более того, в динамике  ЭТ оно может  изменяться неоднознач

ным  и  даже  разнонаправленным  образом.  Вследствие  этого,  несмотря  на 

идентичность воздействия ЭТС по длительности и концентрации, мы наблю

дали различия в механизмах гибели эндокриноцитов. 
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Морфофункциоиалыіые  изменения  органов  эндокринной  системы 

при экспериментальной коррекции эндокринного дисбаланса у крыс при 

хроническом эндотоксикозе. 

В  результате  проведенного  анализа установлено,  что  наиболее  значи

мыми гормонами,  недостаток  которых негативно  отражается  на выраженно

сти эндогенной  интоксикации  и тяжести хронического  ЭТ, являются корти

зол, инсулин и эстрадиол. Если введение глюкокортикоидов и инсулина ши

роко  применяется  в  комплексном  лечении  сепсиса  и  состояний,  сопровож

дающихся  хронической  эндогенной  интоксикацией  [Cooper  M.S.,  Stewart 

Р.М., 2003; Balk R.A., 2003; Briegel J. et al., 2004], то в отношении эстрогенов 

в  качестве  протективных  препаратов  при  СПОН литературных  данных  нет. 

Повышенное содержание Т3 и Т4 в периферической крови усиливает эндоген

ную интоксикацию и является фактором, способствующим развитию органо

патологии. Логично предположить, что одним из путей коррекции эндокри

нопатии при хроническом ЭТ может стать медикаментозное снижение уровня 

тиреоидных гормонов. Эти моменты послужили побудительным мотивом для 

проведения  пробной  патогенетической  терапии  эндокринопатии,  возникшей 

при хроническом ЭТ, с помощью тиреостатиков и эстрогенов. 

При микроскопическом  исследовании печени и почек у крыс с хрони

ческим ЭТ на фоне коррекции эндокринопатии  были выявлены  менее выра

женные патологические изменения, чем в группе без коррекции. Применение 

тиреостатиков  вызывало  снижение убыли гепатоцитов  на 21,6% и уменьше

ние прироста соединительной ткани  на 17,9%. 

Коррекция  эстрогенами,  также  приводила  к уменьшению  убыли гепа

тоцитов и уменьшению  ОД соединительной ткани в печени, по сравнению с 

базовой  моделью  ЭТ,  но  в  меньшей  степени,  чем  тиреостатики  (на  15,4  и 

8,3%,  соответственно).  В  почках  введение  эстрогенов  сопровождалось 

уменьшением  прироста  ОД интерстициальнои  ткани,  и  к  90м  сут  экспери

мента (90е сут) этот показатель  был на 36,6% меньше, чем при ЭТ без кор

рекции. Склерозированные клубочки обнарулшвались лишь на 90е сут ЭТ, в 

то время как у крыс базовой модели они определялись на всех сроках экспе

римента. Применение тиреостатиков снижало прирост ОД интерстициальнои 

ткани почек лишь  на  5,1% и уменьшало количество  склерозированных  клу

бочков на 23,7%, по сравнению с показателями морфометрии почек у крыс с 

хроническим ЭТ без коррекции эндокринопатии. 

При изучении биохимических маркеров хронического ЭТ установлено, 

что при коррекции  эндокринопатии  как тиреостатиками,  так  и эстрогенами, 

происходило  частичное  уменьшение  показателей  выраженности  эндогенной 

интоксикации (табл. 5). 
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Таблица 5 
Биохимические показатели выраженности хронического  эидотокснкоза 

у крыс на фоне коррекции эндокршюпатии (M±m) 

Хронический 
эндотоксикоз 

Сроки эксперимента 
30 сут  |  60 сут  |  90 сут 

ВСММ, усл. ед. (контроль 0,16 ± 0,02) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тиреостатиками 
С коррекцией 
эстрогенами 

0,43 ± 0,05* 

0,23±0,03*й 

0,21±0,03*# 

0,49± 0,05* 

0,28±0,01*# 

0,25±0,01*" 

0,51 ± 0,06* 

0,31±0,01*" 

0,27±0,01** 

Олнгопептнды, мг/л (контроль 115,5 ± 13,8) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тир ео статнками 
С коррекцией 
эстрогенами 

268,5 ± 29,8* 

160,17±9,2*" 

125,8±3,11** 

289,4 ±30,5* 

180г32±3,51** 

171,99±4,05** 

291,0 ±36,4* 

220,27±9,2** 

190,33±5,1** 

МДА,  ммоль/л (контроль 5,33 ± 0,43) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тиреостатиками 
С коррекцией 
эстрогенами 

11,40 ±0,94* 

8,19±0,91* 

6,51±0,09* 

10,53 ± 1,25* 

8,93±0,91* 

7,32±0,09* 

11,08 ±1,35* 

8,99±0,11*й 

8,05±0,08*# 

Примечание. Здесь и далее *  Р<0,05 по сравнению с показателями в контроле; 
*'    Р<0,05  по  сравнению  с  показателем  соответствующего  срока  базовой 

модели 

Тиреостатики и эстрогены уменьшали выраженность  признаков повреж

дения РѴ  ядра гипоталамуса.  Снижение  ОД нейронов  (к  90м суткам  ЭТ без 

коррекции   на 46,0%) при использовании тиреостатиков и, в особенности, эст

рогенов не было столь выражено (снижение на  19,1% и 8,1%, соответственно). 

Аналогичным  образом  тиреостатики  и  эстрогены  частично  корректировали 

уменьшение размеров ядер крупноклеточной части РѴ , характерное для ЭТ. Как 

эстрогены, так и тиреостатики  практически  полностью  устраняли прирост ко

эффициента  микроглия/нейрон в РѴ  ядре гипоталамуса. 

В  аденогипофизе  введение  тиреостатиков  и  эстрогенов  при хрониче

ском ЭТ приводило  к уменьшению  прироста  ацидофильных  аденоцитов, со

провождалось приростом ОД базофильных аденоцитов,  в то время как в от

ношении остальных морфометрических показателей  существенных различий 

с группой без коррекции не выявлялось. 

Структурные  изменения,  выявленные  в  надпочечниках  крыс при хро

ническом ЭТ на фоне проводимой патогенетической коррекции, свидетельст

вовали о том, что использование тиреостатиков  (а в еще большей степени  

эстрогенов) способствовало частичному ослаблению процессов  повреждения 
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эндокриноцитов, атрофии и стромальной пролиферации во всех зонах корко

вого вещества  надпочечников,  а также  ослабляло  гипертрофию,  сосудистые 

реакции и процессы повреждения в мозговом веществе надпочечников, свой

ственные хроническому ЭТ. 

Патогенетическая терапия (к 90м сут ЭТ) позволила частично скоррек

тировать изменения гормонального профиля адреналовой оси (табл. 6). 

Таблица 6 
Изменения гормонального профиля адреналовой оси в периферической  крови 

при хроническом эндотоксикозе у крыс на фоне коррекции эндокринопатии (М±т) 

Хронический 
эндотоксикоз 

Сроки эксперимента 
30 сут  |  60 сут  |  90 сут 

АКТГ, пг/мл (контроль 3,14 ± 0,02) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тиреостатиками 
С коррекцией 
эстрогенами 

3,38 ± 0,09 

2,91±0,09 

6,41±0,09** 

4,13± 0,37 

9,93±0,09** 

3,55±0,09* 

5,50 ± 0,58* 

3,57±0,08* 

3,30±0,08* 

Кортизол, нмоль/л (контроль 22,15 ± 0,18) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тиреостатиками 
С коррекцией 
эстрогенами 

96,69± 12,15* 

35,15±1,3*" 

44,17±1,1*# 

56,47 ±5,98*" 

33,55±0,99** 

30,78±1,2** 

13,85 ±2,06** 

30,59±0,09** 

23,11±1,09* 

При применении патогенетической коррекции исчезла мозаичность по

ражения, присущая ЩЖ при базовой модели хронического ЭТ. Изменения в 

ЩЖ при использовании тиреостатиков и эстрогенов носили разнонаправлен

ный характер. 

При  хроническом  ЭТ,  корректируемым  тиреостатиками,  ЩЖ  имела 

крупнофолликулярный  тип строения, отсутствовала  пролиферация  фоллику

лярного эпителия, отмечено незначительное содержание межфолликулярного 

эпителия, в просвете фолликулов определялось значительное количество ком

пактного коллоида,  без явлений  краевой вакуолизации. Отмечалось умерен

ное увеличение  количества межфолликулярного  эпителия, при этом явления 

склероза  практически  полностью  отсутствовали.  Происходило  увеличение 

среднего наружного диаметра фолликула, который на 90е сут эксперимента 

превышал  значения  в  группе  животных  с  ЭТ  без  лечения  на  95,72%, и  на 

42,5% по сравнению  с показателями  контрольной группы. Высота  фоллику

лярного эпителия у крыс с хроническим  ЭТ на фоне коррекции  тиамазолом 

динамично снижалась и к 90м сут была на 22,4% ниже, чем у крыс с ЭТ ба

зовой модели. ОД коллоида превышала таковые значения у крыс с ЭТ без ле

чения на 186,7%, и  на 60,9%  в сравнении с показателями в контроле. 
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Признаки, выявленные при изучении ЩЖ при хроническом ЭТ на фоне 

коррекции эстрогенами, характеризовали  повышение  ее функциональной ак

тивности: уменьшение размеров фолликулов сочеталось с увеличением высо

ты фолликулярного эпителия, незначительной пролиферацией фолликулярно

го  эпителия.  Количество  рыхлого  интрафолликулярного  коллоида  было не

значительным,  с явлениями краевой вакуолизации. Происходило  увеличение 

диаметра  фолликулов  на 22,7%, увеличение  высоты  фолликулярного  эпите

лия  на 164,8%, дальнейшее снижение ОД коллоида на  17,1% по сравнению с 

показателями  при  ЭТ  без  лечения.  Таким  образом,  применение  эстрогенов 

при хроническом ЭТ приводило к микрофолликулярной трансформации ЩЖ 

и  развитию  ее  гиперплазии.  Полученные  данные  косвенно  подтверждались 

результатами радиальной морфометрии, согласно которым максимальное ко

личество  нормосекреторных  и  гипосекреторных  эндокриноцитов  обнаружи

валось при коррекции тиреостатиками. В тоже время при применении эстро

генов преобладали  тироциты  с нормальной  и повышенной  секрецией, также 

как и при хроническом ЭТ без коррекции. 

Содержание гормонов тиреоидной оси в периферической крови у крыс 

при хроническом ЭТ на фоне патогенетической коррекции,  свидетельствова

ло о более выраженном корректирующем действии тиамазола, по сравнению 

с эстрадиолом (табл. 7). 

Таблица 7 
Изменения гормонального профиля тиреоидной оси в периферической крови 

у крыс при хроническом ЭТ на фоне коррекции эндокрниопатин (М±т) 

Хронический 
эндотоксикоз 

Сроки эксперимента 
30 сут  |  60 сут  |  90 сут 

ТТГ,  нмоль/л (контроль 1,53±0,32) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тиреостатиками 
С коррекцией 
эстрогенами 

1,06±0,6 

0,68±0,08*" 

1,52±0,09 

1,01±0,3* 

1,10±0,09 

1,05±0,09* 

0,95±0,11* 

3,21±0,09** 

0,99±0,07** 

Тз общий нмоль/л (контроль 10,2±0,9) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тиреостатиками 
С коррекцией 
эстрогенами 

10,84±0,7 

9,31±0,7* 

16,11±0,09** 

12,45±1,1 

8,43±0,7*# 

13,46±0,91** 

8,84±0,9 

7,11±0,1** 

.  10,25±0,09** 

Т4 общий, нмоль/л (контроль 65,24±1,9) 
Без коррекции 
С коррекцией 

тиреостатиками 
С коррекцией 
эстрогенами 

165,05 ±11,3* 

63,17 ±1,3* 

69,11 ±1,3* 

114,35 ±10,1* 

71,29 ±1,7** 

72,97 ±1,7* 

94,22±6,7* 

66,08±1,3* 

75,17±1,3** 
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Данный факт представляется нам вполне логичным, так как при хрони

ческом  ЭТ  базовой  модели  в  плазме  крови  крыс  определялся  повышенный 

уровень  тиреоидных  гормонов,  следовательно,  назначение  тиреостатиков 

должно было приводить  к определенной  коррекции  гормонального профиля 

тиреоидной оси. 

При гистологическом  исследовании  семенников у  животных  с хрони

ческим ЭТ, моделируемом на фоне коррекции эндокринопатии тиреостатиков 

обращало  внимание  отсутствие  канальцев,  содержавших  зрелые  спермато

зоиды. Кроме  этого,  обнаружено  значительное  число  канальцев  со  спущен

ным  эпителием, уменьшилось  количество  светлых  (делящихся)  сперматого

ний, единичные сперматоциты имели пикнотические ядра. 

Применение тиреостатиков для коррекции эндокринопатии при хрони

ческом  ЭТ  привело  к  частичной  нормализации  гормонального  профиля  го

надной оси. Прирост ЛГ снизился в 1,4 раза по сравнению с уровнем гормона 

при ЭТ без лечения. Содержание тестостерона на фоне применения тиамазола 

увеличилось, и было максимально скорректировано на 30е сут, превысив со

держание тестостерона при ЭТ базовой модели 3,3 раза, что практически со

ответствовало уровню гормону у крыссамцов контрольной группы (табл. 9). 

Таблица 9 
Изменения гормонального профиля гонадной оси у крыссамцов 

при хроническом эндотоксикозе с коррекцией тиреостатиками, (М±т) 

Хронический 
эндотоксикоз 

Сроки эксперимента 
30 сут  |  60 сут  |  90 сут 

ФСГ, мМЕ/мл (контроль 0,16 ± 0,02) 
Без коррекции 
С коррекцией 

0,43 ± 0,05* 
1,55±0,07** 

0,49± 0,05* 
1,53±0,03** 

0,51 ± 0,06* 
1,49±0,01** 

ЛГ, мМЕ/мл (контроль 73,1 ± 6,57) 
Без коррекции 
С коррекцией 

129,3 ± 11,6* 
89,97±2,17* 

117,6±9,3* 
91,08±1,13** 

133,2 ± 12,3* 
98,59±2,17** 

Пролактин, мМЕ/л (контроль 4,27 ± 0,33) 
Без коррекции 
С коррекцией 

6,91 ± 0,72 
6,75±0,80 

9,12 ±0,81* 
9,98±0,90* 

10,05 ± 0,93* 
15,33±1,01** 

Тестостерон, нмоль/л (контроль 35,61 ± 2,90) 
Без коррекции 
С коррекцией 

9,06 ± 0,87* 
29,54 ±1,01* 

7,58 ± 0,73* 
23,76± 1,07** 

5,97 ±0,68* 
15,21 ± 0,98** 

При  коррекции  эстрогенами  в яичниках,  в  отличие  от  дегенеративно 

измененных  яичников  крыссамок  базовой  модели хронического  ЭТ, преоб

ладали  вторичные  фолликулы.  Фолликулярный  эпителий  был  представлен 

многослойным  кубическим  эпителием  с гиперхромными  крупными ядрами, 

расположенными  эксцентрично,  ближе  к  основанию  эпителиальной  клетки, 

обращенному  к  теке.  В  полости  фолликулов,  заполненных  фолликулярной 
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жидкостью эозинофильного характера,  обнаруживались  центрально располо

женные яйцеклетки. 

Применение  эстрогенов  в большей  степени нормализовало  изменения 

гормонального  профиля  гонадной  оси,  чем  использование  тиреостатиков 

(табл. 10). 
Таблица 10 

Изменения гормонального профиля гонадной оси у крыссамок 
при хроническом ЭТ с коррекцией эндокршіопатии эстрогенами (М±т) 

Хронический 
ЭІІДОТОКСІІКОЗ 

Сроки эксперимента 
30 сут  |  60 сут  |  90 сут 

ФСГ, мМЕ/мл (контроль 1,56 ± 0,09) 
Без коррекции 
С коррекцией 

1,55 ± 0,07 
1,51±0,08 

1,49 ± 0,02 
1,18±0,09*" 

1,55 ±0,05 
1,09±0,08** 

ЛГ, мМЕ/мл (контроль 115,5 ± 13,8) 
Без коррекции 
С коррекцией 

268,5 ± 29,8* 
93,11±3,71** 

289,4 ±30,5** 
102,09±4,19** 

291,0 ±36,4* 
93,19±2,01*# 

Пролактин, мМЕ/л (контроль 5,33 ± 0,43) 
Без коррекции 
С коррекцией 

11,40 ±0,94* 
13,35±0,08** 

10,53 ± 1,25* 
13,86±0,09" 

11,08 ±1,35* 
11,74±1,01*" 

Эстрадиол, иг/мл (контроль 27,91 ±  1,93) 
Без коррекции 
С коррекцией 

9,06 ± 0,87* 
65,98 ±1,98** 

7,58 ± 0,73* 
57,15 ±1,98*" 

5,97 ±0,68* 
36,47±1,13** 

Прогестерон, нмоль/л (контроль 35,61 ± 2,90) 
Без коррекции 
С коррекцией 

30,17 ± 2,90 
43,17 ±0,91*" 

18,21 ± 1,78* 
41,19±0,91*" 

13,61 ± 1,45* 
40,75±0,8* 

Гистологическая  картина поджелудочной железы при хроническом ЭТ 

на фоне коррекции тиреостатиками  и эстрогенами  была аналогичной микро

скопической картине поджелудочной железы у животных контрольной груп

пы. В центральных  отделах панкреатических  островков  обнаруживались эн

докриноциты  больших  размеров  с умеренно  эозинофильной  цитоплазмой и 

крупным бледно  окрашенным ядром. В  периферических  отделах  располага

лись клетки  меньших  размеров  с интенсивно  окрашенным  ядром  и эозино

фильной цитоплазмой. Между эндокриноцитами  островков Лангерганса чёт

ко  прослеживались  расширенные  кровеносные  капилляры,  в  просвете  кото

рых определялись эритроциты. 

При морфометрии панкреатических островков у крыс при хроническом 

ЭТ на фоне коррекции, уже на ранних  сроках эксперимента  (30е сут), про

изошла  нормализация  показателя  ОД  островков  до  контрольных  значений, 

сохранявшаяся до 60х сут ЭТ. На 90е сут ЭТ на фоне коррекции тиреоста

тиками ОД островков была скорректирована на 22,54%, а при применении эс

трогенов   на 45,1% по сравнению с показателями ОД у крыс с ЭТ без лече

ния. Максимальная коррекция показателя ОД, занимаемой в панкреатических 
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островках  Рэндокриноцитами,  достигалась  при  использовании  эстрогенов, 

применение тиреостатиков  приводило к менее значимой  коррекции. На 90е 

сут ЭТ увеличение ОД Рэндокриноцитов при использовании эстрадиола при

водило к нормализации показателя на 28%, в то время как применение тиама

зола   на 20,6% по сравнению с показателями у крыс с ЭТ без коррекции. ОД, 

занимаемая в островках аэндокриноцитами, у крыс с ЭТ на фоне коррекции, 

не имела достоверных отличий от показателя ОД у животных с хроническим 

ЭТ без лечения и в среднем на 42,45%) превышала ОД, занимаемую в остров

ках аэндокриноцитами у животных контрольной группы. 

При изучении периферического гормона паравентрикуловагусного пу

ти   инсулина у  животных  при хроническом  ЭТ  на  фоне  патогенетической 

коррекции  установлено, что применение тиреостатиков частично нормализо

вало содержание инсулина в периферической крови. На 90е сут ЭТ при кор

рекции  тиамазолом  уровень  инсулина  был  скорректирован  на  18,14%. При 

коррекции эстрогенами уровень инсулина повысился на 45,6% по сравнению 

с  уровнем  гормона  у  крыс  с хроническим  ЭТ  без  лечения,  и  к  окончанию 

опыта содержание инсулина не имело достоверных отличий от показателей у 

крыс контрольной группы. 

Итак, представленные данные свидетельствуют об умеренной выражен

ности морфофункционалъных нарушений, возникающих в органахмишенях и 

органах эндокринной системы при хроническом ЭТ, на фоне патогенетической 

терапии тиреостатиками.  При хроническом  ЭТ,  сопровождающимся дефици

том тиреоидных гормонов, ведущими изменениями в эндокринных органах яв

ляются стромальнопролиферативные  процессы, свидетельствующие  о проис

ходящей адаптационной перестройке. Изменения, выявленные в печени и поч

ках, были менее выраженными, чем у животных с ЭТ без коррекции, что явля

ется доказательством  протективного  действия,  оказываемого  тиреостатиками 

на органымишени при данном патологическом процессе. 

Оценивая эффект, оказываемый избыточным содержанием эстрогенов в 

сыворотке крови крыс при хроническом  ЭТ, отмечено их протективное дей

ствие. Умеренные  изменения  гормонального  профиля  на  протяжении  всего 

экспериментального  ЭТ и отсутствие типичных для эндотоксикоза структур

ных  изменений  в  эндокринных  органах  и органахмишенях  (печень, почки) 

являются подтверждением высказанного нами мнения о возможности успеш

ной коррекции эндокринопатии, сопровождающей развитие ЭТ, эстрогенами. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Структурными  основами  гормонального  дисбаланса  при  хрониче

ском эндотоксикозе являются прогрессирующее  повреждение  и уменьшение 

количества  эндокриноцитов,  компенсаторная  гиперфункция  сохранившихся 

клеток и частичное стромальное замещение дефицита объема паренхимы эн

докринных желез. Выраженность гистологических изменений в эндокринных 

органах  при  хроническом  эндотоксикозе  убывает  в  ряду:  надпочечники  > 

яичники, семенники > щитовидная железа, инсулярный аппарат поджелудоч

ной железы > паравентрикулярное  ядро гипоталамуса >  аденогипофиз. Дис

баланс основных  эндокринных  осей, возникающий  вследствие  вовлечения в 

патологический  процесс желез внутренней  секреции, является  обязательным 

компонентом дальнейшего прогрессирования хронического эндотоксикоза. 

2. Повреждение  и гибель  нейронов  паравентрикулярного  ядра гипота

ламуса,  базофильных  клеток  аденогипофиза  и спонгиоцитов  пучковой  зоны 

коркового  вещества  надпочечников  при  хроническом  эндотоксикозе  стано

вится основой дисбаланса адреналовой оси: гиперфункции центрального зве

на с увеличением уровня АКТГ в 6,9 раза и развития  субкомпенсированного 

гипокортицизма со снижением уровня кортизола в 1,6 раза. 

3. При хроническом  эндотоксикозе  происходит  стадийное ремоделиро

вание ткани щитовидной железы по макрофолликулярному типу с образовани

ем малочисленных гнездных очагов с микрофолликулярной трансформацией и 

последующим  стромальным  замещением  объема утраченной  паренхимы. Эти 

изменения, в сочетании с повреждением и гибелью базофильных клеток адено

гипофиза,  лежат  в  основе  формирования  дисбаланса  тиреоидной  оси: гипо

фунцкии центрального звена со снижением уровня  111  в  1,6 раза и развития 

субкомпенсированного гипертиреоза с повышением уровня общей фракции Т4 

в 2,54 раза и свободной   в  1,53 раза. Крайним проявлением нарушений внут

риосевых  взаимоотношений  является  автономная  секреция  периферических 

тиреоидных гормонов тироцитами. 

4.  В  семенниках  крыссамцов  при  хроническом  эндотоксикозе  разви

ваются  прогрессирующая  атрофия  клеток  Лейдига  и  умеренное  снижение 

сперматогенеза.  Эти  изменения  в  сочетании  с  гипертрофией  ацидофильных 

клеток  аденогипофиза  лежат  в  основе  формирования  дисбаланса  гонадной 

оси:  постоянно высоких концентраций ФСГ, ЛГ и пролактина и резкого   в 

5,69 раза, снижения уровня тестостерона. Нарушения у самок характеризуют

ся дегенеративными изменениями в растущих фолликулах яичников, их атре
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тической  трансформацией  и  кистозноатретическими  изменениями  органа с 

потерей  цикличности  и монотонным  снижением  периферических  гормонов: 

снижение эстрадиола   в 4,67 раза, прогестерона   в 2,62. 

5. Инсулярный аппарат поджелудочной железы, как конечное звено па

равентрикуловагусного  пути, реагирует на хроническую эндогенную инток

сикацию уменьшением объемной доли островков Лангерганса в  1,65 раза, их 

склерозированием,  уменьшением  количества  рклеток,  что  сопровождается 

снижением уровня инсулина в сыворотке крови в 1,5 раза. 

6. Комплекс морфофункциональных  изменений в органах эндокринной 

системы при хроническом  эндотоксикозе, определяемый как полигландуляр

ная  эндокринопатия,  участвует  в развитии хронической  патологии  печени и 

почек, повреждение и недостаточность функции которых замыкает порочный 

круг хронической эндогенной интоксикации. 

7.  Математическое  моделирование  процесса,  корреляционный  анализ 

взаимосвязей  между  интегральными  показателями  хронической  эндогенной 

интоксикации,  гормональным  профилем  и  морфометрическими  характери

стиками желез внутренней секреции при хроническом эндотоксикозе, свиде

тельствует  о разобщении  центральных  и местных  механизмов регуляции  по 

мере прогрессирования хронического эндотоксикоза. 

8. Особенности исходного представительства  и последующего прирос

та  экспрессии  лиганда  TRAIL,  выявляемого  иммуногистохимически,  при 

хроническом  эндотоксикозе  определяют  высокое  значение  ФНОзависимого 

апоптоза  в  механизмах  устранения  эндокриноцитов  в  аденогипофизе  (базо

фильные клетки), щитовидной железе и яичниках. Для ацидофильных адено

цитов и спонгиоцитов  пучковой зоны коры  надпочечников  ФНОзависимый 

апоптоз  в  условиях  хронической  эндогенной  интоксикации  не  является  ти

пичным. 

9.  Гиперэкспрессия  эндотелиальнои  нитроксидсинтазы,  повсеместно 

выявляемая при иммуногистохимическом  исследовании в эндокринных орга

нах при хроническом эндотоксикозе и нарастающая по мере увеличения про

должительности  эндогенной  интоксикации  играет  существенную  роль в ме

ханизмах сосудистых реакций, опосредуя неоваскуляризацию желез внутрен

ней  секреции,  хронический  тканевой  отек  и  заместительную  стромальную 

пролиферацию.  Повреждение  эндотелия  и  гиперэкспрессия  эндотелиальнои 

нитроксидсинтазы  имеет  неодинаковую  выраженность  и  убывает  в  ряду: 
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надпочечник, гонады > инсулярный аппарат поджелудочной железы  > гипо

физ  > щитовидная железа. 

10. Основные внутриклеточные  изменения в эндокриноцитах  при хро

ническом эндотоксикозе зависят от степени вовлеченности конкретного орга

на в патологический процесс и его функционального  статуса. Для клеток, на

ходящихся  в  состоянии  повышенной  функциональной  активности  (кортико

цитов  и  тиреотропоцитов  аденогипофиза,  тироцитов)  характерны  признаки 

усиления  синтетических  процессов  в виде расширения  цистерн  эндоплазма

тической  сети,  увеличения  числа  секреторных  везикул,  просветления  мито

хондриального матрикса. Для тироцитов характерно уменьшение  количества 

лизосом, что свидетельствует  о нарушении цикла интернализации тиреогло

булина.  Для  спонгиоцитов  пучковой  зоны  коркового  вещества  надпочечни

ков, фолликулярных клеток яичников и (3инсулоцитов характерны как внут

риклеточные признаки истощения (уменьшение численности секреторных ве

зикул, уменьшение размеров и повышение электронной плотности митохонд

рий), так ультрамикроскопические  признаки гиперфункции небольшой части 

эндокриноцитов, сохранившихся неповрежденными. 

11. При хроническом эндотоксикозе тиреостатик мерказолил и экзоген

но  вводимый  эстрадиол  частично  корректируют  эндокринный  дисбаланс  и 

патологические  изменения  в  эндокринных  органах,  уменьшают  выражен

ность  эндогенной  интоксикации  и  интенсивность  повреждения  внутренних 

органов   печени и почек. 
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