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ВВЕДЕНИЕ
Среди населения неуклонно растет распространенность заболеваний и
различного рода нарушений функции печени (Тауки и др., 2010; Романцов и
др., 2011) из-за усиления воздействия таких неблагоприятных факторов, как
инфекции, некачественное питание, загрязненность окружающей среды. В
связи

с

этим,

поиск

высокоэффективных

лекарственных

средств,

обладающих гепатопротекторным действием, является актуальной задачей
настоящего времени.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
лекарственных препаратов гепатопротекторного действия, тем не менее, на
фармацевтическом рынке гепатопротекторов нет средств, которые бы
полностью удовлетворяли всем необходимым требованиям для лекарств
данной фармакологической группы (Новикова и др., 2005; Тауки и др., 2010).
Как следует из литературных данных, активный поиск гепатопротекторов
ведется учеными, как в России, так и за рубежом (Vengerovskii et al., 1996;
Kabankin, Gabrielyan, 2005; Шилова и др., 2008; Кушнерова и др., 2004;
Demirdag et al., 2004; Саратиков и др., 2005).

Препарат
оксипиримидин
лекарственным

«Ксимедон»,
(формула

I)

средством,

1-(ß-оксиэтил)-4,6-диметил-1,2-дигидро-2является

оригинальным

обладающим

отечественным

широким

спектром

фармакологического действия: ускоряет процессы регенерации тканей и
сокращает сроки заживления ожоговой поверхности, улучшает приживление
кожных трансплантатов при аутодермопластике. Способствует нормализации
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соотношения

между

содержанием

фибриногена

в

крови

и

ее

фибринолитической активностью, улучшает регионарное кровообращение.
Нормализует иммунную систему, повышает фагоцитарную активность Тлимфоцитов и неспецифическую резистентность организма. Стимулирует
эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы защиты, оказывает
противовоспалительное и антимикробное действие. При этом препарат имеет
низкую токсичность (ЛД 50 более 7000 мг/кг) (Измайлов и др., 2011;
Погорельцев и др., 2005).
В комплексной терапии применяется при глубоких и поверхностных
ожогах, длительно незаживающих ран, трофических язв, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, пролежни, отморожения, гнойновоспалительные

заболевания

мягких

тканей

и

костей,

хронический

остеомиелит, стрептококковые инфекции, микробная экзема, псориаз,
вирусные гепатиты, туберкулез легких, пневмония, хронический бронхит,
хронический кистозный синусит, сальмонеллез, ревматизм, тромбофлебиты
глубоких вен нижних конечностей, до- и послеоперационные периоды для
профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран,
особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной
стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта.
В данное время в ИОФХ им. А.Е. Арбузова проводится работа по
изучению препарата «Ксимедон», в качестве стимулятора регенерации
клеток печени. Известно свойство ксимедона стимулировать регенерацию
поврежденных тканей, в связи с чем данный препарат применяется в
хирургии и ожоговой терапии. В литературе отсутствуют данные о влиянии
ксимедона на регенерацию печени и о его гепатопротекторных свойствах.
Цель

работы

заключается

в

исследовании

структуры

печени

лабораторных крыс при токсическом гепатите в результате воздействия
четырёххлористого углерода, а также в процессе восстановления органа при
влиянии препарата «Ксимедон». Для достижения поставленной цели были
поставлены следующие задачи:
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Анализ
литературных источников по исследованию гепатопротекторных
свойств препарата «Ксимедон».



Освоение
методик приготовления гистологических препаратов на основе
парафиновых и замороженных срезов.



Изучение
влияния препарата «Ксимедон» на восстановление структуры
печени лабораторных крыс при экспериментальном токсическом
гепатите.



Исследование
и анализ биохимических показателей крови крыс при воздействии
четырёххлористого углерода и последующем влиянии препарата
«Ксимедон».



Выявление
оптимальных доз препарата «Ксимедон» при которых наблюдается
наилучший результат его действия.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методика исследования:
Эксперименты были проведены на 30 лабораторных крысах массой
250–400 г в соответствии с методикой, описанной в «Руководстве по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических
веществ» (Минздрав РФ, 2000), с соблюдением требований «Европейской
конвенции

о

защите

позвоночных

животных,

используемых

для

экспериментальных и других научных целей».
У животных моделировали токсический гепатит путем подкожного
или перорального введения раствора четырёххлористого углерода (CCl4) в
оливковом масле при объёмном соотношении 1:1. Исследуемый препарат
ксимедон и токсин CCl4 вводили в соответствии по следующей таблице:
Таблица 1. Методика введения четырёххлористого углерода и
ксимедона
№

Методика введения четырёххлористого углерода и ксимедона.

1

Методика по Хабриеву

2

Выпаивание. Введение CCl4 подкожно в дозе 1 мл/кг в течение 4 дней.
Затем пероральное введение ксимедона в дозах 5, 10 и 50 мг/кг.

При проведении исследований на лабораторных крысах были
сформированы группы по 3–6 животных в каждой. Биохимические
показатели крови были исследованы у крыс (6 штук), не подвергнутых
воздействию гепатотоксина и лекарственных препаратов. Показатели данной
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группы служили в качестве контроля интактных животных, и приняты за
норму.
По окончании экспериментов животных забивали под эфирным наркозом,
брали

кровь

для

биохимического

исследования

и

печень

для

макроморфологического исследования. Оценивали состояние печени по
внешнему виду, и исследовали макроморфологию на гистологических срезах
(фиксация 10% формалином, парафиновые или замороженные срезы
толщиной 7–8 мкм, окрашивание гематоксилин-эозином). Определение
степени жировой дистрофии печени на модели СС14-гепатита дает
возможность

оценить

гепатопротекторов

в

терапевтическую
отношении

одного

эффективность
из

наиболее

новых
типичных

патологических процессов в поврежденном органе. Для полуколичественной
оценки содержания липидов используется пятибалльная шкала:
1.

Минимальная степень ожирения: гепатоциты с жировыми включениями

находятся только по периферии дольки в области триады.
2.

Слабая степень: гепатоциты, содержащие липиды, занимают примерно

'/4—'/3 длины печеночных балок в перипортальной зоне.
3.

Умеренная степень: подобные гепатоциты занимают '/3—'/4 длины

печеночных балок по периферии дольки.
4.

Высокая степень: гепатоциты с жировыми каплями занимают 1/3—2/з

длины печеночных балок.
Методика заливки материала для парафиновой резки:
Обработка материала проходила и включала несколько важных этапов.
Заключение материала в эластичную среду (парафин или смеси аналогов
парафина – Histomix) проводили в лабораторных условиях. В процессе
проведения заливки материал сначала отмывали в водопроводной воде (1
сутки),

а

затем

проводили

через

последовательно

возрастающие

концентрации этилового спирта (70%, 80%, 90%). На заключительной стадии
материал помещали в 100%-ный (абсолютный) этиловый спирт на 10 мин.
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Спирт обезвоживает материал и несколько его уплотняет. Из абсолютного
спирта материал переносили сначала в смесь равных частей спирта с
толуолом (10 мин), а затем в чистый толуол (10 мин). Из толуола материал
переводили в смесь толуола с парафином (1:1), затем в чистый
расплавленный парафин. Сроки пребывания материала в этих средах были
разными, т.к. все зависело от свойств заливаемого материала. В смеси
толуола с парафином материал инкубировали при 37°С в течение 2.5 ч, а в
чистом парафине при 65°С в течение 6–24 ч в зависимости от размера
объекта.
Для того, чтобы парафин полностью пропитал ткани объекта, парафин
(Histomix) сменяли два раза. Для изготовления блоков обычно использовали
мелкоячеистый пластиковый контейнер. Затем подогретым металлическим
шпателем переносили в него заливаемый объект. После этого обязательно
следовало охлаждение контейнера с его содержимым.
Объект, залитый в парафин и затем охлажденный, вырезали скальпелем
в виде правильного блока и прикрепляли к деревянному бруску (Ромейс,
1953). Прикрепление осуществляли путем нагревания основания блока
разогретым на пламени скальпелем. После остывания блок обрезали
скальпелем в форме правильного параллелепипеда или, как вариант,
усеченной

четырехгранной

пирамиды,

соблюдая

параллельность

поверхности и ребер блока. После этого объект резали на микротоме.
Методика приготовления парафиновых срезов на ротационном
микротоме:
Процесс приготовления срезов на микротоме относительно прост, но
тем не менее требует некоторых навыков. Толщина срезов обычно не
превышала 5–7 мкм. Существует два варианта резки парафиновых блоков. В
первом случае блок резали одиночными срезами, но данный вариант требует
много времени и обязателен в случае, если грани блока не параллельны. Во
втором случае блок резали лентой, срез при движении микротомного ножа
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приклеивался к предыдущему срезу (это было возможно, если грани блока
строго параллельны), что было очень удобно и экономило время. Далее срезы
снимали с ножа сухой кисточкой, а затем переносили их в водяную баню, для
полного расправления срезов. Далее расправившиеся срезы переносили из
водяной бани на предметные стёкла, которые предварительно обезжиривали
(данная процедура была обязательна, даже если стекла были новыми и
содержались в фабричной упаковке) и смазывали раствором белка с
глицерином (1:1) и дистиллированной воды. После этого срезы расправляли
и сушили при температуре 40–45°С на нагревательном столике. После того
как срезы полностью высыхали, их окрашивали гематоксилин-эозином.
Методика приготовления срезов на криотоме:
Гистологические методики с применением замороженных срезов
имеют значительные преимущества в скорости получения препаратов.
Качество препаратов зависит, кроме навыков лаборанта, от охлаждающих
устройств с управляемым режимом замораживания.
Для получения замороженных срезов использовался охладитель
микротома

ОМТ

2802Е.

Фиксированный

материал

предварительно

промывался водопроводной водой в течение 10–15 минут и ополаскивался
70% спиртом. Качественные срезы получались при температуре минус 6–8ºС.
С ножа срезы снимались мягкой кисточкой и помещались на
поверхность жидкости в охлаждённую слайд баню, для их расправления.
Наиболее пригодные для окрашивания срезы вылавливались на
предметное стекло. Далее срезы подсушивались на микростате при
температуре 37ºС.
После подсушивания срезов, они сразу окрашивались гематоксилинэозином.
Техника окраски гематоксилин-эозином (Ромейс, 1953):
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1. Удаление парафина из срезов в толуоле, проводка по спиртам
нисходящей концентрации и доведение до воды (две порции ксилола или
толуола – 3–5 минут, 96° этанол – 3 минуты, 80° этанол – 3 минуты, 70°
этанол – 3 минуты, дистиллированная вода – 5 минут).
2. Окрашивание гематоксилином (8 минут).
3. Промывка в дистиллированной воде (5 минут).
4. Дифференцировка в 1% соляной кислоты на 70° этаноле до побурения
срезов.
5. Промывка дистиллированной водой, а затем слабым (0,5%) раствором
аммиака до посинения срезов.
6. Окрашивание водным раствором эозина (0,5–1 минута).
7. Промывка в трех порциях дистиллированной воды для удаления
избытка эозина.
8. Удаление воды из срезов в одной порции 70° этанола, двух порциях 96°
этанола. Экспозиция в каждой порции спирта – 2 минуты.
9. Просветление

срезов

в

двух

порциях

карбол-ксилола

(смесь

расплавленного фенола и ксилола либо толуола в соотношении 1:4 или 1:5) –
1 минута.
10. Окончательное обезвоживание срезов в двух порциях ксилола или
толуола (2 минуты).
11. Заключение срезов в канадский бальзам.
Биохимический анализ крови:
Забор крови для биохимического анализа производился параллельно с
выборкой материала для гистологических исследований. Кроме того,
биохимические показатели крови были исследованы у крыс (6 штук), не
подвергнутых воздействию гепатотоксина и лекарственных препаратов.
Показатели данной группы служили в качестве контроля интактных
животных, и приняты за норму. Биохимические показатели определяли на

10

биохимическом анализаторе Daytona Randox с помощью набора тестов
Randox.
Цифровой материал обрабатывали в программе Origin 6.1, различия
между выборками сравнивали по t-критерию Стьюдента.

ВЫВОДЫ

1.

Осуществлена

оценка

гепатопротекторного

действия

препарата

«Ксимедон» при токсических поражениях печени млекопитающих. Освоены
методики приготовления парафиновых и замороженных гистологических
срезов и методики окрашивания препаратов.
2.

Выявлено, что при воздействии гепатотоксина четыреххлористого

углерода (CCl4) в печени лабораторных животных появляются обширные
участки

токсического

поражения

и

жировой

дистрофии

(гепатоза)

печеночной ткани. Происходит нарушение дольчатой структуры органа,
изменение гистологической картины печени, что ярко проявляется при
сравнении с интактными животными. Наблюдаются значительные области
разрушенных гепатоцитов, концентрация которых увеличивается в области
кровеносных сосудов.
3.

Показано, что ксимедон уменьшает тяжесть нарушений функции

печени при токсическом воздействии CCl4, но полностью не предотвращает
ее токсического поражения. При применении препарата «Ксимедон»
восстановление органа происходит через 10 дней. При дозах 5 и 10 мг/кг
через 10 дней выявляются отдельные перерожденные клетки. Полного
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восстановления органа не происходит через 20 дней, выявляются только
отдельные перерожденные клетки.
4.

Гепатопротекторное действие препарата «Ксимедон» в значительной

степени проявляется при дозе 50 мг/кг. В течение 10 дней применения
препарата

гистологическая

структура

печени

существенно

восстанавливается, приближаясь к интактной группе.
5.

При анализе биохимических показателей крови показано, что в группе

подвергнутой воздействию гепатотоксина CCl4, снижается уровень глюкозы
и увеличивается уровень активности трансаминаз (АЛТ и АСТ), что связано с
нарушением синтетической функции и разрушением печеночных клеток. По
сравнению с контролем, подвергнутым воздействию гепатотоксина, в
опытных группах крыс, получавших ксимедон, различия с нормативными
показателями менее выраженные. Наименьшие различия с нормативными
показателями проявляются в группах, которым вводили ксимедон в дозе 50
мг/кг.
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