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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
остром деструктивном панкреатите на фоне алкоголь-
ной интоксикации.

Материалы и методы Исследования проведены 
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкоголь-
ную интоксикацию (ХАИ) моделировали принуди-
тельным внутрижелудочным введением 20% раство-
ра этанола в дозе 3 мл/кг через 24 часа в течение 30 
или 60 дней (ХАИ-30, ХАИ-60). Эксперименталь-
ный острый деструктивный панкреатит (ОДП) вы-
зывали на 25 и 55 сутки после начала введения пере-
вязкой протока левой и правой долей поджелудочной 
железы, с последующей трехкратной через 60 мин 
стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/кг. Экспери-
ментальных животных делили на 5 групп: 1-я группа 
(контрольная) - 15 здоровых животных; 2-я группа 
–ХАИ-30; 3-я группа – ХАИ-30 и ОДП; 4-я группа 
ХАИ-60; 5-я группа – ХАИ-60 и ОДП. Забой крыс 
осуществляли через 24 часа после последнего вве-
дения этанола. Подсчет общего количества эритро-
цитов и содержания гемоглобина проводили по об-
щепринятым методикам. Определяли сорбционную 
способность эритроцитов (ССЭ) и сорбционную 
емкость их гликокаликса (СЕГ). О метаболическом 
состоянии эритроцитов судили по внутриклеточной 
концентрации МДА, АГП и активности СОД. Ста-
тистическая обработка результатов исследования 
проводилась путем вычисления средних арифмети-
ческих, стандартных ошибок и ошибок средних. Су-
щественность различий средних величин оценивали 
по критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение: При оценке по-
казателей функциональной активности эритроци-
тов установлено, что при ХАИ-30 и ХАИ-60 выяв-
лено снижение количества эритроцитов, снижение 
факторов антиоксидантной защиты, но более вы-
раженные при 60-суточном поступлении этанола. 
Принципиальным стало то, что установлено раз-
нонаправленное изменение сорбционных свойств 
эритроцитов: при ХАИ-30 повышено СЭЭ и СЕГ, 
а при ХАИ эти показатели наоборот снижены. В 
группе животных с ОДП на фоне 30-дневной хро-
нической алкогольной интоксикации по сравнению 
с введением только этанола более выражена вну-
триэритроцитарная активация процессов ПОЛ со 
снижением активности фермента антиоксидантной 
защиты и разнонаправленные изменения сорбци-
онных показателей. ОДП при ХАИ-60 приводит к 
более выраженному по сравнению с воздействием 
только этанола снижению количества эритроцитов, 
гемоглобина, продуктов ПОЛ, СЕГ, повышению 
СЕЭ и активности СОД. 

Вывод: Полученные нами данные позволяет сде-
лать вывод, что у животных с ОДП на фоне длитель-
ной алкогольной интоксикации наблюдается развитие 
более выраженных изменений активности фермента 
антиоксидантной защиты и разнонаправленные изме-
нения сорбционных показателей.
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Целью настоящего исследование стало изучение 
метаболической активности эритроцитов крови при 
остром деструктивном панкреатите на фоне алкоголь-
ной интоксикации и разработка методы фармакологи-
ческой коррекции нарушений.

Материалы и методы Исследования проведены 
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкоголь-
ную интоксикацию (ХАИ) моделировали 30-кратным, 
через 24 часа,  внутрижелудочным введением 20% 
раствора этанола в дозе 3 мл/кг. Экспериментальный 
острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали 
на 25 день после введения этанола перевязкой про-
тока левой и правой долей поджелудочной железы, с 
последующей трехкратной через 60 мин стимуляци-
ей прозерином в дозе 0,2 мг/кг. Экспериментальных 
животных делили на 3 равные части: в 1-й группе 
фармакологические препараты не вводили; 2-я группа 
получала гепон (5 мг/кг, внутрь, через 24 часа, №14), 
гипоксен (750 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной суспен-
зии, №14) и фосфоглив (800 мг/кг, внутрь в 1% крах-
мальной суспензии, №14); 3-я группа – глутоксим (20 
мг/кг, внутримышечно, через 24 часа, №5), мексидол 
(50 мг/кг внутрибрюшинно, через 24 часа, №5) и геп-
трал (760 мг/кг, внутрибрюшинно, через 24 часа, №5). 
Забой крыс осуществляли через 24 часа после послед-
него введения этанола и препаратов. Группа контроля 
состояли из 15 здоровых животных. Подсчет общего 
количества эритроцитов и содержания гемоглобина 
проводили по общепринятым методикам. Определя-
ли сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) и 
сорбционную емкость их гликокаликса (СЕГ). О ме-
таболическом состоянии эритроцитов судили по вну-
триклеточной концентрации МДА, АГП и активности 
СОД. Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась путем вычисления средних ариф-
метических, стандартных ошибок и ошибок средних. 
Существенность различий средних величин оценива-
ли по критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение: При оценке эри-
троцитарных показателей установлено, что в услови-
ях ОДП и 30-дневного введения этанола наблюдается 
снижение общего количества эритроцитов, активация 
процессов перекисного окисления липидов (повыше-
ние уровня МДА, АГП, снижение активности СОД), 
снижение сорбционных показателей (СЕЭ и СЕГ) при 
нормальном уровне гемоглобина. Введение экспери-
ментальным животным комбинации гепона, гипок-
сена и фосфоглива нормализует СЕЭ, концентрацию 
МДА, но повышает относительное содержание гемо-
глобина и СЕГ. Сочетанное применение глутоксима, 
мексидола и гептрала оказалось наиболее эффектив-
ным, так как нормализует общее количество эритро-
цитов, внутриклеточную концентрацию МДА, АГП, 
сорбционные показатели (СЕЭ и СЕГ), корригирует 
активность эритроцитарной СОД.

Вывод: Сочетание гепона, гипоксена и фосфо-
глива оказалось менее эффективным по сравнению с 
глутоксимом, мексидолом и гептралом. В данном слу-
чае для сочетания ОДП и алкогольной интоксикации 
последнее сочетание оказалось более эффективным, 
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поскольку все три препарата обладают выраженной 
противововспалительной активностью, антиокси-
дантными эффектами, что более предпочтительной 
в разгар метаболического каскада, активации про-
цессов перекисного окисления липидов. Кроме того, 
основным действующим веществом гептрала и мек-
сидола являются естественные метаболиты, биодо-
ступность которых выше, по сравнению с гипоксеном 
и фосфогливом.
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Одной из важных проблем в современном обще-
стве является хроническая этанольная зависимость 
- алкоголизм и связанные с ним заболевания. Печень 
наиболее чувствительна к действию этанола [1, 2, 3].

Целью настоящего исследование стало изучение 
функциональной активности гепатоцитов при инток-
сикации этанолом.

Материалы и методы: Исследования проведены 
на крысах-самцах Вистар массой 150-200 г. Все ис-
следования проводили в одно и то же время суток с 
8 до 12 ч., содержание и забой животных проводили 
с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, 
Франция, 1986), и согласно правилам лабораторной 
практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.). 
Кратковременную алкогольную интоксикацию моде-
лировали принудительным внутрижелудочным введе-
нием 20% раствора этанола в дозе 3 мл/кг через 24 
часа в течение 5 дней. При хронической алкогольной 
интоксикации (ХАИ) этанол вводили в течение 30 
или 60 дней (ХАИ-30, ХАИ-60). Экспериментальных 
животных делили на 4 групп по 11-12 особей в каж-
дой: 1-я группа (контрольная); 2-я получала этанол в 
течение 5 дней через 24 часа; 3-я группа – ХАИ-30; 
4-я группа - ХАИ-60. Для оценки функционального 
состояния гепатоцитов в плазме крови определяли ак-
тивность аспартат- и аланинаминотрансфераз (АСТ, 
АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутамин-
транспептидазы (ГГТП), содержание билирубина и 
протромбиновый индекс (ПТИ). Концентрацию фи-
бриногена исследовали методом Рутберг. Величины 
всех перечисленных показателей определяли унифи-
цированными методами с использованием стандарт-
ных наборов реактивов. Забой крыс осуществляли 
через 24 часа после последнего введения этанола. 
Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась путем вычисления средних арифметиче-
ских, стандартных ошибок и ошибок средних. Суще-
ственность различий средних величин оценивали по 
критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение: У животных с 
5-кратным введением этанола выявлено только увели-

чение активности АСТ. У крыс с ОДП на фоне 5-днев-
ной алкогольной интоксикации наблюдалось повыше-
ние концентрации билирубина, активности АСТ, АЛТ, 
ЩФ, ГГТП и ПТИ, снижение уровня фибриногена. 
Введение этанола в течение 30 дней по сравнению 
с 5-дневной интоксикацией изменяло почти все ис-
следованные показатели (исключение ЩФ) функци-
ональной активности гепатоцитов: повысились ПТИ, 
активность АСТ, АЛТ, ГГТП и содержание билируби-
на, снизилась концентрация фибриногена. 60-днев-
ная интоксикация этанолом по сравнению с ХАИ-30 
более существенно повышало активность АСТ, ЩФ, 
ГГТП, содержание билирубина, фибриногена и сни-
жало ПТИ.

Вывод: Полученные результаты свидетельствуют 
о том, как кратковременное (5 суток), так и длитель-
ное введение этанола экспериментальным животным 
приводит к метаболическим нарушениям, но если 
кратковременное поступление этанола изменения 
носят реактивный характер, то при 30-дневной, в 
большей степени 60-дневной интоксикации этанолом 
возникают выраженные нарушения токсического по-
ражения печени.
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Целью настоящего исследование стало изучение 
уровня стабильных метаболитов оксида азота, со-
стояния перекисного окисления липидов и факторов 
антиоксидантной защиты на фоне длительной алко-
гольной интоксикации и разработка методы фармако-
логической коррекции нарушений.

Материалы и методы. Исследования проведены 
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкоголь-
ную интоксикацию (ХАИ) моделировали 30-кратным, 
через 24 часа, внутрижелудочным введением 20% 
раствора этанола в дозе 3 мл/кг. Экспериментальный 
острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали 
на 25 день после введения этанола перевязкой про-
тока левой и правой долей поджелудочной железы, с 
последующей трехкратной через 60 мин стимуляци-
ей прозерином в дозе 0,2 мг/кг. Экспериментальных 
животных делили на 3 равные части: в 1-й группе 
фармакологические препараты не вводили; 2-я группа 
получала гепон (5 мг/кг, внутрь, через 24 часа, №14), 
гипоксен (750 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной су-
спензии, №14) и фосфоглив (800 мг/кг, внутрь в 1% 
крахмальной суспензии, №14); 3-я группа – глуток-
сим (20 мг/кг, внутримышечно, через 24 часа, №5), 
мексидол (50 мг/кг внутрибрюшинно, через 24 часа, 


