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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  ГАМКантагонисты  в  настоящее  время  широко  приме

няются  в качестве инсектицидов, родентлцидов и фунгицидов  [Ѵ агго Р., 2009], 

используются  в  лабораторных  исследованиях  и  в  медицинской  практике 

[Berns M. 2009,  Feng Z.Y.,  2009].  Годовой  объем  производства  антагонистов 

ГАМК исчисляется  тысячами тонн. Вместе  с тем, токсичность  некоторых со

единений этого класса позволяет отнести  их к сильнодействующим  ядовитым 

веществам  (СДЯВ)  [Гладких В.Д., 2004].  Широкое  распространение,  высокая 

токсичность и возможность свободного приобретения определяют высокую ве

роятность случайных отравлений ими людей и животных. 

Среди  соединений,  блокирующих  тормозную  ГАМКергическую  нейро

медиацию, особое значение придается  конвульсантам  «клеточной структуры». 

Отравления этими соединениями могут приводить к гибели пораженных в ост

рый период интоксикации  или  к формированию отдаленных  последствий. Ве

дущая  роль  в  развитии  патологических  изменений  придается  судорожному 

синдрому,  однако  механизмы,  опосредующие  формирование  повреждений,  в 

настоящее время до конца не выяснены. 

Действие  конвульсантов  «клеточной  структуры»  не  ограничивается  их 

неиротропными  свойствами. Высокая липофильность  определяет  способность 

ГАМКантагонистов  накапливаться  в различных  тканях  и  вызывать  развитие 

общетоксических  эффектов,  не  связанных  с влиянием  ядов  на  синаптические 

процессы. В качестве мишеней для этих токсикантов рассматриваются ГАМКА

рецепторный комплекс, а также рецепторы, сходные с ним по строению, такие 

как  глициновый,  глутаматный,  серотониновый  и  нхолинорецептор 

[Choi J.S., 2009].  Возможным  механизмом  токсического  действия  конвульсан

тов «клеточной  структуры» может быть прямое влияние на клеточные диффе

роны  сосудистой  стенки,  гепатотоксическое  и  кардиотоксическое  действие 

[КауаМ, 2008,  Воиаігі Е., 2006].  Разнообразие  биологических  мишеней  опре
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деляет трудности  терапии поражений ГАМКлитиками и высокую вероятность 

развития отдаленных последствий отравлений [Gholipour Т., 2009]." 

К  числу  токсичных  конвульсаитов  «клеточной  структуры»  относится 

инсектицид  клофлубицин [Middleton W.,  1982].  Несмотря  на  более  чем 

двадцатилетнюю  историю  изучения,  патогенез  его  токсического  влияния  на 

нервную систему,  как и особенности  общетоксического  действия,  остаются до 

конца  не  исследованными,  а  отравления  этим  токсикантом  в  дозах, 

превышающих  среднесмертельную,  в  настоящее  время  практически  не 

поддаются  лечению.  Существуют  предположения  о  том,  что  механизм 

танатогенеза  при  тяжелых  отравлениях  клофлубицином  связан  с  поражением 

внутренних  органов, в частности  с повреждением  миокарда  и расстройствами 

дыхания  на  фоне  судорожных  гиперкинезов [SahinD, 2009].  Указанные 

обстоятельства  определили  актуальность  настоящего  исследования, 

направленного на изучение патогенеза отравлений клофлубицином. 

Цель  исследования.  Анализ  динамики  и  взаимосвязей  изменений 

структур  головного  мозга  и  внутренних  органов  в  патогенезе  отравления 

клофлубицином. 

Задачи исследования. 

1. Исследовать  особенности  развития  интоксикации  клофлубицином  у 

крупных животных. 

2. Изучить  динамику  изменений  нервных  и  глиальных  клеток  в 

сенсомоторнои  коре  головного  мозга  и  гиппокампе  при  отравлении 

клофлубицином. 

3. Установить  особенности  энергетического  обмена  в  нейронах 

неокортскса после отравления клофлубицином. 

4. Исследовать  роль  судорожных  пароксизмов  в  формировании 

повреждений  клеточных  дифферонов  неокортскса  н  гаштокампа  после 

отравления клофлубицином. 
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Научная новизна. 

Выявлены закономерности  общетоксического  действия клофлубицина на 

структуру внутренних органов, которые могут определять исход интоксикации 

и  механизмы  танатогенеза.  Описаны  проявления  интоксикации  ГАМК

негативными  соединениями,  зависящие  от  судорожного  синдрома  или  как 

токсическая  рвота,  предшествующие  ему.  Показаны  механизмы .повреждения 

нейронов  и  глиальных  клеток,  исследована  зависимость  выраженности 

некробиотических  процессов  от  характеристик  окисления  углеводов  и 

энергопродукции.  Установлено,  что  повреждение  нейронов  сопрягается  с 

угнетением  как  гликолитического  окисления  углеводов,  так  й  снгокением 

обмена  в  цикле  Кребса,  тогда  как  резерв  энергопродукции  обеспечивается 

реакциями  пентозофосфатного  шунта,  интенсивность  которых  сохраняется  на 

достаточном  уровне.  Посредством  применения  противосудорожных  средств 

оценен вклад судорожной активности в реализацию цитотоксического действия 

клофлубицина. 

Получены новые данные о границах обратимости морфофункциональных 

изменений  нервных  и  глиальных  клеток  и  о  возможности  расширения  этих 

границ при применении противосудорожных препаратов. 

Практическая значимость работы. 

Установлено,  что поражение  внутренних  органов играет важную  роль в 

танатогенезе  тяжелых  отравлений  клофлубицином  и  может  определять 

неэффективность  терапии,  направленной  на   купирование •  Судорожного 

синдрома.  В  ходе  исследований  обоснована  схема  патогенеза  отравлений 

клофлубицином,  которая  позволит  сформировать  основные  направления 

комплексной патогенетической терапии интоксикации. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Отравления  клофлубицином  в  среднелеталыгой  дозе  сопровождаются 

развитием  полиорганной  недостаточности,  к  наиболее  тяжелым  проявлениям 

которой относится поражение нервной системы и миокарда. 

2. Выраженные структурные изменения нервного и глиальногодифферныа 

неокортекса  и  гиппокампа  формируются  в  первые  6 ч  после  тяжелого 

отравления  клофлубицином  и  определяют  развитие  некробиотических 
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изменений в позднем постинтоксикационном периоде, достигающих максимума 

через 14 сут после введения токсиканта. 

3. Некробиотические  изменения  нейронов  в  позднем 

посгантоксикационном  периоде  после  отравления  клофлубицином 

сопровождаются  неполным  восстановлением  анаэробных  механизмов 

клеточного  дыхания,  определяющих  появление  необратимых;  изменений 

погранично измененных клеток. 

4. Купирование  судорожного  синдрома  сибазоном  способствует 

нормализации  энергетического  обмена  в  нейронах  и  сопровождается 

замедлением  формирования  необратимых  дистрофических  .изменений  в 

нейронах,  что  способствует  изменению  динамики  проявлений  отравления 

клофлубицином и увеличению времени жизни животных. 

Апробация работы. 

Основные  экспериментальные  данные  получены  при  . выполнении 

плановых  НИР  НИИЦ  (МБЗ)  ГНИИИВМ  МО  РФ  (НИР  «Тирамин», 

«Тирамин1»,  «Тирада», «Нейрофос»)  с  2004  по  2008 гг.,  отчеты  по  которым 

были приняты государственным заказчиком. 

Материалы диссертации реализованы в инструктивных документах НИИЦ 

(МБЗ)  ГНИИИВМ  МО  РФ  и  стандартах  терапии  тяжелых  интоксикаций 

нейротропными  ядами.  Результаты  исследований  доложены  на  4  научных 

конференциях:  Колосовские  чтения  (СанктПетербург,  2006),  Актуальные 

проблемы  токсикологии  и  радиобиологии  (СанктПетербург,  .2006,  2008),. 

Актуальные  проблемы  оказания  неотложной  медицинской  помощи  (Санкт

Петербург,  2006),  10  Всероссийская  гепатологическая  конференция  (Москва, 

2006). 

По материалам исследований опубликовано 8 работ, из них 6 в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Личное участие автора. 

Личное  участие  автора  исследования  заключалось  в 

моделировании  интоксикации  ГАМКантагонистами,  наблюдении 

за  отравленными  животными,  проведении  аутопсии  с 

забором  материала  для  проведения  гистологического  исследования, 

выполнении гистологических  и  гистохимических  исследований, 
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анализе  результатов  выполненных  электронномикроскопических  исследова

ний. 

Объем и структура работы. 

Диссертация  построена  традиционным  образом,  содержит  введение, об

зор  литературы,  характеристики  материала  и  методов  исследований,  4  главы 

собственных  исследований,  обсуждение  результатов,  выводы  и  практические 

рекомендации.  Материал  изложен  на  151  страницах  машинописного  текста. 

Список литературы включает  193 источников, из них 51 отечественных, 142 за

рубежных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика  материала.  Эксперименты  выполнены  на  460  беспо

родных  белых  крысахсамцах  массой  190240 г и 25 собаках массой  1015 кг, 

которых содержали в стандартных условиях вивария на стандартном пищевом 

рационе. 

Для моделирования отравления животным внутримышечно (в/м) вводили 

клофлубицин  в  дозах,  соответствующих  одной  и  полутора  среднесмертель

HbiM(l,OLD5o, l,5LD5o).  Для  терапии  отравлений  у  крыс  применяли  сибазон, 

который вводили в дозе 2 мг/кг в/м через 5 мин после отравления клофлубици

ном. 

Общетоксическое  действие  клофлубицина  изучали  в  экспериментах  на 

собаках. Наблюдение за животными осуществляли на протяжении  14 сут. Ней

ротоксическое  действие ГАМКантагониста  исследовали  на  крысах  в опытах, 

продолжительность  наблюдения  за  отравленными  животными  в  которых  со

ставляла от 1 до 60 сут после введения токсиканта. 

Для  изучения  проявлений  отравления  и  состояния  внутренних  органов 

экспериментальных животных использовали комплекс методов. 

В ходе токсикологического исследования выполняли моделирование ток̂  

сического судорожного синдрома и проводили изучение динамики проявлений 

интоксикации. 
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Макроскопическое исследование осуществляли при проведении аутопсии 

с  выявлением  признаков поражения внутренних  органов и забором  материала 

для дальнейшего изучения. 

При микроскопическом  исследовании  анализ микропрепаратов  головного 

мозга  (прецентральной  извилины  и  гиппокампа),  окрашенных  толуидшювым 

синим  по  Нисслю  с  докраской  гематоксилином  и  эозином  (по 

И.И. Алексеевой), проводили с целью изучения степени поражения нейронов и 

нейроглиоцитов, а также изменений  гемомикроциркуляторного  русла. При ис

следовании срезов неокортекса, импрегнированных серебром по методу Вайля

Давенпорта  с докрашиванием  золотом, определяли  состояние  отростков нерв

ных  клеток.  Морфометрический  анализ  с  подсчетом  количества  нейронов  и 

глиоцитов в 20 полях зрения выполняли  для изучения численности  клеточных 

популяций и характеристик распределения клеток. 

Гистохимическое исследование предусматривало анализ степени измене

ния энергетического обмена в пейроцитах головного мозга путем исследования 

активности ключевых ферментов гликолиза, пентозофосфатного шунта и цик

ла  Кребса  (ЛДГ,  Г6ФДГ,  СДГ,  соответственно)  для  определения  функцио

нальной  активности  измененных  нервных  клеток,  а  также  их  способности  к 

восстановлению. 

Электронномикроскопическое  исследование проводили  стандартными 

методами в просветном режиме на электронном микроскопе Hitachi 300 для вы

явления особенностей  гибели нейронов в первые 6 ч отравления  клофлубици

ном. 

Статистический  анализ токсичности  и  фармакологической  активности 

соединений  проводили методом пробитанализа  (по Финни)  с использованием 

программы Statistica+ 2005 для Windows. Среднюю ошибку альтернативных по

казателей определяли по таблицам Генеса [Генес B.C., 1964]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При моделировании  интоксикации  клофлубицином  на собаках, было ус

тановлено,  что существующее  представление  о ГАМКлитиках  как о «чисто» 

судорожных  ядах не  в полной  мере справедливо. В предсудорожном  периоде 

наблюдали  развитие  многократно рецидивирующей  рвоты,  даже  при  полном 

опорожнении  содержимого  желудка. Проявления токсической  рвоты  не купи

ровались  введением  противорвотных  препаратов  (церукал,  ондансетрон). Эти 

наблюдения  послужили  основанием  для  проведения  анализа  патологии  внут

ренних органов, которая ранее была изучена не достаточно. 

В ходе макроскопического исследования при аутопсии  собак  после от

равления клофлубицином через 1  сут регистрировали напряжение твердой моз

говой  оболочки, после  извлечения  мозга  в задней  черепной  ямке  определяли 

скопление ликвора в количестве 3,0  6,0 мл. Данные проявления  свидетельст

вовали об отеке головного мозга, степень которого при развитии токсического 

судорожного синдрома определяла тяжесть и исход интоксикации. 

Кардиотоксическое  действие  клофлубицина  проявлялось  в  дряблости 

миокарда, вызванной дистрофическими изменениями и интерстициальным оте

ком,  которые  могли  сопровождаться  развитием  сердечной  недостаточности  и 

формировать  основу появления  миокардиодистрофий  в отдаленные  сроки ин

токсикации. На разрезе в полостях сердца находили сгустки крови,  которые с 

трудом отделялись от эндокарда, что указывало на нарушение функции сверты

вающей системы крови. 

Гепатотоксическое действие клофлубицина проявлялось в неравномерной 

окраске печени, увеличении размеров органа, его полнокровии. При микроско

пическом исследовании  выявляли развитие  гидропической дистрофии и выра

женное увеличение пространств Диссе. Эти изменения свидетельствовали о на

рушении детоксицирующей функции печени. Полнокровие органа подтвержда

ло развитие правожелудочковой сердечной недостаточности. 

Макроскопическое  исследование  дыхательной  системы,  дополненное 

изучением микропрепаратов, позволило выявить очаговые и сливные субплев

ральные  кровоизлияния,  которые могли формироваться  в результате  судорож
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ных пароксизмов. Отмечали участки мелких ателектазов  с признаками интер

стициального  отека,  а  также  небольшие  участки  эмфизематозно  измененной 

ткани. В просветах  отдельных  альвеол  выявляли  мелкие  гомогенные  сгустки, 

представляющие  собой  белковый  внутриальвеолярный  выпот.  Эти  изменения 

свидетельствовали о развитии острой дыхательной недостаточности и респира

торного  ацидоза  и  могли  лежать  в  основе  формирования  пневмосклероза,  а 

также создавать предпосылки для присоединения вторичной инфекции в позд

нем постинтоксикационном периоде. 

При  изучении  состояния  желудочнокишечного  тракта  регистрировали 

неравномерные  спазмы,  дисциркуляторные  изменения  и  ишемизированные 

участки на всем протяжении тонкой и толстой кишок. В период острых прояв

лений интоксикации выявленные признаки могли приводить к нарушению мо

торики кишечника, централизации кровообращения, а в отдаленный период   к 

развитию синдрома раздраженного кишечника. 

В  ходе  морфологического  анализа  состояния  внутренних  органов после 

отравления клофлубицином было проведено сопоставление динамики проявле

ний интоксикации и скорости формирования отека головного мозга в зависимо

сти от дозы инсектицида. Показано, что судорожные гиперкинезы и коматозное 

состояние, которые рассматриваются как наиболее опасные симптомы отравле

ния клофлубицином тяжелой степени, могут быть связаны  не только  с рецеп

торными механизмами действия токсиканта, но и с проявлениями  отека голов

ного мозга и ликворной гипертензией. Судороги сопровождались нарушениями 

функций эффекторных органов, в которых формировались выраженные струк

турные  изменения. Прогрессирование  структурных  изменений  во  внутренних 

органах приводило  к декомпенсации  и развитию полиорганной  недостаточно

сти и могло определять тяжесть и исход интоксикации. 

Электронномикроскопическое  исследование  материала,  полученного 

через 6 ч после отравления крыс клофлубицином, показало, что на фоне выра

женных судорожных  пароксизмов  в сенсомоторной  коре увеличивалось коли

чество «темных» нейронов с конденсацией хроматина на кариолемме и расши
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рением околоядерной щели. Эти данные свидетельствовали о потере жидкости 

ядром клеток при его сморщивании, что сопровождалось разобщением ядерно

цитоплазматических  регуляторных  связей.  Митохондрии  таких  клеток  выгля

дели набухшими, с разрушенными кристами, количество лизосом и резидуаль

ных телец в цитозоле было повышено. 

Патологические  изменения в клетках  постепенно  нарастали, в ряде ней

ронов регистрировали расширение  цистерн эндоплазматического  ретикулюма. 

Такие клетки, при  светоолтичеоком  исследовании  выглядели  вакуолизирован

ными. Выявленные изменения уже в ранний период интоксикации сопровожда

лись  нарушением  энергетического  обмена  и развитием  некробиотических  из

менений, приводящих к гибели нейронов. 

При  светооптическом  исследовании  нервной  ткани  отмечали  схожие 

изменения нервных и глиальных клеток сенсомоторной коры головного мозга и 

гиипокампа.  В  период  с  первых  по  третьи  сутки  после  введения  токсиканта 

наиболее характерным  феноменом было появление гипохромных  клеток  с ва

куолизироваішой  цитоплазмой,  набухшим  ядром  и  эксцентрически  располо

женным  ядрышком.  Дендриты  нервных  клеток  были  отечными  и  отчетливо 

прослеживались  на  достаточном  расстоянии.  Известно,  что  через  активацию 

системы  возбуждающих  аминокислот (ВАК) опосредуются  механизмы интен

сивного входа  ионов Са2+ в нейроны с формированием длительной синаптиче

ской  потенциации  и  увеличением  активности  NOсинтазы  (NOS).  Благодаря 

высокой  концентрации  ионов  Са2+  происходит  перераспределение  воды,  что 

наряду  с  нарушениями  структуры  нейрофиламентов  приводит  к  варикозной 

деформации  дендритов  нейронов,  а  также  отеку  отростков  астроглиоцитов  с 

нарушением  функции  гематоэшдефалического  барьера (ГЭБ).  Такие  варикоз

ные деформации  имеют высокое  сопротивление и могут обеспечивать защиту 

тела клетки при стимуляции дендритов во время судорожного пароксизма. Дис

трофические изменения клеток нарастали к концу периода острых проявлений 

интоксикации;  В  первые сутки  наблюдали  гибель 9,8±0,77 % нейронов  от об

щей численности клеточной популяции, к третьим суткам этот показатель дос
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тигал 26,8±0,8 %. Количество нейроглиоцитов в глубоких слоях неокортекса в 

первые сутки  увеличивалось, в поверхностных    снижалось, что могло свиде

тельствовать  о частичной  компенсаторной  активации  клеток  глиального диф

ферона на фоне структурных изменений нейронов при интоксикации  клофлу

бицином. При  исследовании  гемомикроциркуляторного  русла  отмечали появ

ление  паравазального  отека,  сладж  и деформацию  эритроцитов  в  капиллярах 

неокортекса, что могло инициировать образование неспецифических ишемиче

ских изменений в нервной ткани и приводить к тканевому ацидозу. 

В  период  с  7х  по  14е сут  постинтоксикационного  периода  изменения 

нейронов  и глиоцитов  были  схожими  с  отмеченными  ранее.  Регистрировали 

уменьшение  отека дендритов  нервных  клеток. Гибель  нейронов  наблюдали с 

максимальной частотой: 41,0±0,7 % в поверхностных слоях и 29,5±2,4 % в глу

боких  слоях  неокортекса.  Вокруг некробиотически  измененных  нейронов вы

являли активацию и увеличение количества мшсроглиоцитов, которые осущест

вляли нейронофагию. Состояние гемомикроциркуляторного русла соответство

вало его характеристикам  через  I сут после введения токсиканта.  Регистриро

вали  начало  формирования  интракортикального  коллатерального  кровообра

щения, достаточно быстро компенсирующего редукцию кровотока при тромби

ровании сосудов и нарушении целостности их эндотелиальной выстилки. 

В период с 28 по 60 сут после отравления наблюдали  снижение внутри

ядерного  отека  нейроцитов,  цитоплазма  нейронов  выглядела  гиперхромной. 

Отмечали перинуклеарный гиперхроматоз нервных клеток, что косвенно могло 

свидетельствовать об активации синтеза белка. Нейронофагии нередко подвер

гались даже умеренно  измененные нервные клетки, что, возможно,  определя

лось отклонениями  антигенных характеристик  клеточных мембран  вследствие 

свободнорадикального  окисления их липопротеидов  или  прямого воздействия 

клофлубицина на клеточные мембраны. 

Полученные морфометрические данные характеризовали динамику  и тя

жесть токсического  процесса  в поверхностных  и глубоких  слоях  неокортекса 

(рисунок 1). С большей частотой погибшие нейроны выявляли в поверхностных 
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слоях  неокортекса,  что  могло  свидетельствовать  о  специфичности  действия 

токсиканта  на  ассоциативные  нейроциты  коры  головного  мозга.  Небольшое 

увеличение  количества  нейроглиоцитов  в  глубоких  слоях  свидетельствовало  о 

развитии  компенсаторных  реакций для  сохранения  жизнеспособности  реактив

но измененных нейронов. 

1  3  7  14  28  45  ] 

постинтоксикационного периода, сут 

|  ЕГнейроны  ва глиоцйты]  і 

I 

А  Б 

Рисунок  1    Динамика численности клеточного состава (% от исходного) в 

поверхностных  (А) и глубоких (Б) слоях неокортекса крыс после  отравления 

клофлубицином в дозе  1  LD5o 

При  изучении  энергетического  обмена  у  животных  через  1 сут  после 

введения  клофлубицина  в нейронах  и клетках нейроглии  неокортекса  в  области 

прецентральной  извилины  выявляли  достоверное  снижение  активности  дегид

рогеназ  аэробного  и  анаэробного  обмена.  В  поверхностных  и  глубоких  слоях 

коры  головного  мозга  регистрировали  достоверное  снижение  активности  ЛДГ, 

по сравнению с животными интактной группы (рисунок 2). 
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Рисунок 2  Активность ЛДГ (А) и СДГ (Б) в нейронах и клетках  нейроглни 

прецентральной  извилины  неокортекса у крыс Е. разные сроки после  отравления 

клофлубицином в дозе  1  LD50 

Значимые  изменения  активности  ЛДГ  в неокортексе  сохранялись  и в по

следующие  7 сут.  Начиная  с  14 сут  после  отравления  клофлубицином,  актив

ность ЛДГ нарастала,  но была достоверно  ниже показателей  группы  интактных 

животных.  С 28  по 60 сут наблюдения  полного  восстановления  показателей  ак

тивности ЛДГ не  происходило. 

При  исследовании  активности  СДГ  в  нейроцитах  коры  головного  мозга 

через  1 сут после воздействия токсиканта выявляли ее достоверное  снижение. В 

дальнейшем,  к 7 сут,  активность  СДГ постепенно  нарастала,  но была  достовер

но  ниже  соответствующих  значений  у  интактных  животных.  Начиная  с  14 сут 

ностинтоксикациониого  периода,  показатели  активности  СДГ  достоверно  не 

отличались от исходных значений. 

Эти данные косвенно  подтверждают представления  о том, что  нарастание 

концентрации  ионов Са2+  в цитозоле  нервных  клеток  приводит  к  стойкой депо

ляризации  мембран митохондрий  с нарушением электрохимических  градиентов 

и прекращением  синтеза  АТФ, что  определяет  энергодефицит  нейронов.  Избы

ток ионов Са~+ способствует  активации  образования  активных  форм  кислорода 



(АФК),  оказывающих  повреждающее  действие  на  мембрану  нервных 

клеток [Duvoisin R.M.,  2005]. В  нейронах,  характеризующихся  высоким уров

нем энергетического обмена, происходит разрушение части митохондрий с вы

ходом  цитохромаС  и  других  белков,  инициирующих  процессы 

апоптоза [Garrido  С, 2001]. Апоптотические  изменения  клеток  прослеживали 

при электронномикроскопическом и светооптическом исследовании. Очевидно, 

что завершение апоптоза зависит от запаса АТФ, при дефиците которого ини

циировавшийся процесс гибели клетки может завершаться некротическими из

менениями. 

Активность Г6ФДГ в период с 1  по  14 сут после отравления клофлуби

цином  достоверно  снижалась  во всех слоях неокортекса  (по сравнению  с ин

тактными животными), хотя выявленные изменения были менее выражены по 

сравнению с показателями активности ЛДГ и СДГ в соответствующие сроки. С 

28 сут  наблюдали  нормализацию  активности  ключевого  фермента  пентозо

фосфатного шунта. 

Тот факт, что показатели активности ГбФДГ на протяжении  14 сут ин

токсикации были снижены незначительно на фойе резкого снижения показате

лей активности ключевых ферментов анаэробного и аэробного обменов, позво

лило предположить, что энергетическую потребность нервных клеток в услови

ях блокады гликолиза обеспечивал именно пентозофосфатный шунт. Сохране

ние на достаточно высоком уровне активности ГбФДГ в нервных клетках по

сле отравления могло способствовать накоплению НАДФН'Н*. Восстановлен

ный кофермент расходовался на выработку АТФ для обеспечения  энергетиче

ских потребностей клеток в условиях тканевой гипоксии, а также участвовал в 

реакциях  восстановления  глутатиона,  необходимого  для  нейтрализации  реак

тивных форм кислорода [Salvucci M.E., 1999]. 

Полученные данные свидетельствуют о тяжести токсического поражения 

структур головного мозга в период с 1 по 14 сут, протекавшего на фоне выра

женной. тканевой гипоксии. Неполное восстановление анаэробных  механизмов 
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клеточного  дыхания  в  эти  сроки  постинтоксикационного  периода  критично 

сказывались  на  функциональной  активности  нервных  клеток.  В  связи  с этим 

наблюдали появление необратимых структурных изменений в клетках с погра

ничными  проявлениями  патологического  процесса  с  последующей  гибелью 

большей части нейроцитов. 

Одним из ведущих признаков интоксикации клофлубицином является су

дорожный  синдром,  сопровождающийся  патологической  синхронизацией  ак

тивности  не  только  нервной  системы,  но  и  ритмически  функционирующих 

внутренних органов. Купирование судорожного синдрома позволит вычленить 

синаптические эффекты клофлубицина, сопряженные  с ГАМКэргической пе

редачей, и его общетоксическое действие, реализующееся  вне зависимости от 

формирования судорожных пароксизмов. С этой целью была проведена терапия 

отравленных  животных противосудорожным  препаратом  сибазоном, примене

ние которого не влияло на выживаемость отравленных особей, но существенно 

снижало выраженность судорог и изменяло их частотновременные характери

стики. 

Сравнение основных симптомов отравления у контрольных животных и у 

животных,  получавших  сибазон на  фоне  отравления  клофлубицином  в  одной 

среднелетальной дозе, представлены в таблице 1. 

Таблица  1    Влияние  сибазона  в  дозе  2  мг/кг  в/м  на  основные  признаки 

интоксикации крыс клофлубицином в дозе  1 ЛД50 (М±пь, п=б) 

Эксперимента 

льные группы 

контроль 

(0,9 % NaCl) 

Сибазон 

Первые 

признаки, мин 

29±2,5 

32±2,7 

Время начала 

судорог, мин 

53±4,9 

92±5,4* 

Время 

гибели, ч 

30±7,4 

53±10,4 

Гибель, % 

61±21,0 

50±18,0 

Примечания:   различия с группой контроля достоверны при р<0,001. 
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В результате  применения  снбазона  отмечали увеличение латентного пе

риода судорог, их тяжесть и частота рецидивирования была значительно мень

шей, по сравнению с контрольными  животными. Вместе с тем, гибель  в кон

трольной  группе  составила  61±21,0%,  а  после  монотерапии  сибазоном 

50±18,0%.  Таким  образом, применение  сибазона  значительно  уменьшало вы

раженность клинических проявлений интоксикации клофлубицішом, но не ока

зывало выраженного влияния на общую гибель животных. 

При  светооптическом  исследовании  неокортекса  у  животных,  полу

чавших лечение  сибазоном, в отличие  от животных  контрольной  группы, на

• блюдали увеличение количества нейроцитов с перинуклеарным гиперхромато

зом и клетоксателлитов. Ядрышки в клетках в большинстве случаев были чет

ко  прокрашенными,  что  косвенно  могло  свидетельствовать  об  их  активации. 

Такие изменения  в нервных клетках расценивали  как реактивные. Количество 

погибших  клеток  в  этот период  было значительно  меньшим, по  сравнению с 

• группой контроля. 

Однако в период с 7 по  14 сут структурные изменения нервных клеток у 

животных, которым проводили терапшо сибазоном, были схожими с картиной 

отравления крыс контрольной группы в период острых проявлений интоксика

ции. Наблюдали гипохромные нейроны с признаками  вакуолизации цитоплаз

мы, ядра этих клеток были умеренно набухшими. У крыс, получавших лечение, 

также как и у контрольных животных, в исследуемый период отмечали значи

тельную табель некробиотически измененных нейронов и снижение количества 

нейроглиоцитов. 

Через 28 сут в сохранивших^ нейронах отмечали постепенную нормали

зацию белковосинтетической  функции, о чем свидетельствовало  постепенное 

увеличение количества гиперхромных нейроцитов с обычной структурой ядер. 
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По  сравнению  с  контрольной  группой,  выявляли  уменьшение  количества  мик

роглиальных  клеток,  осуществлявших  нейронофагию  деструктивно  изменен

ных нейроцитов. 

При  гистохимическом  исследовании  у  животных,  получавших  терапию 

сибазоном, по  сравнению  с группой  контроля, отмечали  менее  выраженные  из

менения  энергетического  обмена в нейроцитах,  особенно в период  острых  про

явлений  интоксикации.  Так,  активность  ЛДГ  в первые  трое  суток  после  отрав

ления  клофлубицином  и терапии  сибазоном  постепенно  снижалась  и  достигала 

максимума  к  14  сут  исследования.  Активность  СДГ  достоверно  снижалась 

лишь в  1 сут,  с последующим  восстановлением  уже к 3 сут наблюдения, и была 

сопоставима  с соответствующими  значениями  у  интактиых  животных.  При  ку

пировании  судорожного  синдрома  индекс  соотношения  ЛДГ/СДГ  колебался  в 

пределах  от  0,66  до  1,14,  тогда  как  в  контрольной  группе  границы  колебаний 

этого  показателя  составляли  от  0,95  до  2,67.  Активность  Г6ФДГ  в  течение 

всего периода наблюдения достоверно не изменялась  (рисунок 3). 

Рисунок 3   Соотношение  активностей ключевых ферментов обмена  углеводов 
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в динамике интоксикации ютофлубицином в дозе 1 LDso в контрольной группе 

(А) и у леченых сибазоном животных (Б). Обозначены сроки наблюдения. 

Представленные данные свидетельствуют  о компенсации  энергетическо

го обмена в нейроцитах в период острых, проявлений интоксикации на фоне те

рапии сибазоном,  что проявлялось  в сохранении  клеточной популяции  нейро

нов в период с 1  по 7 сут после введения токсиканта. В период с 7 по 14 сут от

мечали  развитие  декомпенсации,  проявлявшейся  увеличением  количества  по

гибших  клеток.  При  морфометрическом  исследовании  у  животных,  получав

ших лечение сибазоном, в период с J по 3 сут после отравления гибель клеток 

была минимальной, с последующим увеличением этого показателя  к 7 сут по

стинтоксикационного периода (рисунок 4). 

Продолжительность 
постинтоксикационного  периода, сут 

\п контрольные в с лечениен) 

14  28  45 

Продолжительность 
постинтоксикационного  периода, сут 
JDконтрольные Шс лечением] 

А  Б 

Рисунок 4   Изменение численности популяции нейроцитов (А) и глиоцшов 

(Б) в поверхностных слоях сенсомоторной коры у крыс, отравленных 

клофлубицином в дозе 1 LD50, в контрольной группе и в группе с лечением 

сибазоном в дозе 2 мг/кг в/м 

Полученные данные указывали на то, что проводимое однократное лече

ние не оказывало длителыюго  нейропротективного  эффекта,  о чем  свидетель
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ствовала отсроченная гибель нейронов. Умеренное увеличение количества ней

роглиоцитов  (клетоксателлитов),  повидимому,  предотвращало  развитие  вы

раженных дистрофических изменений нервных клеток, тем самым, предотвра

щая их гибель. 

При  проведении  исследований  было  доказано  наличие  у  клофлубицина 

общетоксического действия, приводящего к поражению внутренних органов и 

развитию их функциональной недостаточности. Возникающие в острый период 

интоксикации  нарушения  структуры  миокарда  с  признаками  миокардиодист

рофии, нарушение свертывания крови (гиперкоагуляция), нарушение моторики 

кишечника  и  его  ишемические  изменения,  а  также  ряд  других  наблюдений, 

возникающих  одновременно  с судорожным  синдромом  или  предшествующие 

ему, свидетельствуют о прямом негативном влиянии токсиканта. В то же время 

кровоизлияния в паренхиму легких могут быть связаны с судорожными паро

ксизмами  и носят  травматический  характер. Десинхронизация  дыхательной  и 

сердечной деятельности приводит к развитию правожелудочковой недостаточ

ности,  формированию  дыхательной  и  циркулягорной  гипоксии.  Нарастание 

структурных  и  функциональных  изменений  способствует  проірессированию 

полиорганной  недостаточности  и  приводит  к  гибели. Клофлубицин  оказывал 

прямое токсическое действие на печень, проявляющееся развитием гидропиче

ской дистрофии и нарушением детоксицирующей функции. 

Несмотря на выраженные изменения со стороны внутренних органов, тя

жесть отравления определяется объемом и степенью поражения нервной систе

мы.  Кроме  эффектов,  сопряженных  с  прямым  действием  клофлубицина  на 

ГАМКдрецептор  и мембранотоксическим  действием  яда, механизмы  повреж

дения нервных клеток реализуются вследствие нарушений в системе гемомик

роциркуляции, развитии тканевого ацидоза, циркулягорной, тканевой и клеточ

ной гипоксии. Все выше перечисленные причины влияли на резерв пластично

сти нейроцитов и определяли прогноз состояния реактивно измененных клеток. 

Показано, что у животных, выживших после отравления клофлубицином, 

часто выявляются  энцефалополиневриты, проявления диэнцефального синдро
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ма и преходящие  нарушения мозгового  кровообращения  [Гладких В.Д., 2004]. 

Выявленные морфологические  изменения в виде гибели нейронов и субкорти

кального  глиоза  позволяют  рассматривать  их  как  основу  формирования  сим

птоматики отдаленных последствий интоксикации. 
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Рисунок 5  Уточненная схема патогенеза повреждения внутренних органов и ткане 



Результаты экспериментов конкретизируют роль судорожного синдрома в 

инициации и развитии некробиотических процессов в нервных клетках. Купи

рование  судорог  сибазоном  в  дозе 2,0мг/кг  способствует  предотвращению  и 

замедлению структурных изменений в разных отделах  головного мозга в ран

ние сроки постинтоксикационного периода (до 7 сут), тогда как в последующем 

характеристики повреждения клеток были на уровне показателей контрольной 

группы, что подтверждает наличие у клофлубицина прямого цитотоксического 

действия. Таким образом, купирование  судорожного  синдрома  в максимально 

ранние  сроки  после  отравления  токсикантом  целесообразно  для  увеличения 

пластичности нервных клеток и расширения временных границ для применения 

препаратов патогенетической терапии. 

Выявленные  факты  позволили  уточнить  схему  патогенеза  отравления 

клофлубицином, представленную  на рисунке 5. Влияние на детерминирующие 

звенья  патогенеза,  сопряженные  со  специфическими  и  неспецифическими 

эффектами  токсиканта,  позволит  повысить  эффективность  терапии  тяжелых 

отравлений клофлубицином. 

ВЫВОДЫ 

1. Тяжелое отравление клофлубицином сопровождается проявлением его 

общетоксического  действия, реализующегося  в виде структурных  и функцио

нальных изменений внутренних органов и прогрессирующей полиорганной не

достаточности,  которая наряду  с судорожным  синдромом может  быть причи

ной гибели отравленных. 

2. Отравление клофлубицином в дозе 1,0 LD50 у животных сопровождает

ся развитием выраженных дистрофических  изменений нейронов и клеток ней

роглии в период острых проявлений интоксикации. Максимальный  показатель 

гибели клеток отмечен через  14 сут после отравления, когда количество погиб

ших нейронов составило 41,0±0,7 %, а нейроглиоцитов   32,0±2,6 % от общего 

числа соответствующей  клеточной популяции  (р<0,05). Восстановление функ

ционального состояния нервных клеток выявляли не ранее 28 сут после отрав

ления. 

3. Наименьшей устойчивостью при отравлении клофлубицином обладают 

нейроны поверхностных слоев сенсомоторной коры. В период с  1  сут до 7 сут 

после введения яда регистрировали гибель 39,3±0,7 % ассоциативных нейронов 
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от общей численности их популяции, тогда как в глубоких слоях гибель эффек

торных нервных клеток не превышала 29,5±2,4 % (р<0,05). 

4. Повреждение  нервных клеток  при отравлении клофлубицином  сопря

жено с развитием клеточной гипоксии. В период острых проявлений интокси

кации  клофлубицином  регистрировали  уменьшение  активности  ЛДГ  в нейро

цитах неокортекса с 0,162±0,005  до 0,03б±0,006 единиц оптической плотности 

(р<0,001) и снижение активности СДГ с 0,120±0,005 до 0,012±0,001 единиц оп

тической плотности (р<0,001). В этот период энергетические потребности ней

ронов могли частично восполняться за счет реакций пентозофосфатного шун

та. 

5. Купирование судорожного синдрома позволяет снизить количество по

гибших нейронов (с 26,8±0,8 % до 7,7±0,9 %, от общей численности клеточной 

популяции, р<0,05) в период острых проявлений интоксикации, но достоверно 

не снижает количества погибших нейроцитов в течение последующего постин

токсикационного периода. Максимум проявлений некробиотических процессов 

смещается  с  13  сут  на  14 сут  постинтоксикационного  периода.  Повышение 

пластичности  нейронов сопровождается  восстановлением уровня их энергети

ческого метаболизма. 
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