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Полученные результаты проведенного исследо-
вания возрастной динамики эластических свойств 
фрагментов парных крупных артерий согласуются с 
литературными данными о концептуальных процес-
сах, происходящих в артериальной стенке в процес-
се онтогенеза. С возрастом происходит уменьшение 
количества эластических и увеличение коллагеновых 
волокон, а также нарастание проявлений атероскле-
ротического процесса, что и обуславливает снижение 
эластичности артериальной стенки [6, 8]. 

Выводы. Анализ изученного показателя эластич-
ности артериальной стенки свидетельствует о том, 
что ПФ крупных артерий, как правых, так и левых, 
характеризуется выраженной возрастной динами-
кой и объективно отражает состояние эластичности 
артериальной стенки в различные возрастные пе-
риоды. Стереотипный характер и однонаправленная 
динамика значений изученного показателя свиде-
тельствуют о синхронности возрастных изменений, 
происходящих в парных артериях. Все это, при от-
сутствии значимых различий между правыми и ле-
выми однотипно топографически расположенными 
артериями (сонными, плечевыми и бедренными), по-
зволяет считать перспективным использование дан-
ного показателя эластичности артериальной стенки 
при судебно-медицинской экспертизе фрагментиро-
ванных тел для решения вопроса о принадлежности 
частей тела одному трупу. 
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На 104 крысах-самцах линии Вистар экспериментальных и контрольных групп с помощью современных 
гистологических и иммуногистохимических  методов исследования были  изучены лимфоидные структуры  па-
ховых лимфатических узлов, а также  клетки периферической крови. было выявлено, что предварительное  
введение в организм пептида, вызывающего дельта-сон (ПВдС), и семакса (синтетического аналога АКтГ 4-10) 
оказывает стресслимитирующее воздействие на макрофаго-пролиферативные и деструктивные процессы в 
функционально активных зонах паховых лимфатических узлов. Процентное содержание малых лимфоцитов 
в центрах размножения лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов снижается в 1,3 раза, по сравне-
нию с данными животных контрольных групп. После одночасового стрессорного воздействия с предваритель-
ным введением ПВдС  содержание малых лимфоцитов  у стрессоустойчивых  крыс снижалось незначитель-
но,  а у предрасположенных к эмоциональному стрессу крыс  увеличивалось   в  1,2  раза, по сравнению с 
данными контрольных групп. установлено, что введение в организм ПВдС и семакса  способствует снижению 
стресс-индуцированного состояния  клеток лимфоидного  ряда в периферической крови,  а также  в лимфоид-
ных структурах паховых лимфатических узлов.

Ключевые слова: лимфатический узел, кровь, стресс, иммунная система, крысы.

A.А. Bakhmet. Morphological Features Of Lymphoid Structures  Of Rat Inguinal Lymph Nodes In State Of Emotional Stress 
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the lymphoid structures of inguinal lymph nodes and cells of the peripheral blood of 104 Vistar male rats of both 
experimental and control groups have been investigated by means of modern hystological and immunohystochemical 
methods. It has been revealed that the delta-sleep inducing peptide (dSIp) and Semax (synthetic analogue of acth 
4-10) preliminary injection causes emotional stress influence on the increase of proliferative and destructive mac-
rophage processes in the actively functional zones of inguinal lymph nodes. the relative quantity of small lymphocytes 
in the germinal centers of lymphoid nodules of inguinal lymph nodes has decreased  in 1,3 per hour after the emotional 
stress in comparison with the indices of control groups. after the injection of dSIp the quantity of small lymphocytes 
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resistant to stress in animals has decreased insignificantly, as for rats predisposed to stress  it has increased in 1,2 in 
comparison with the data of control groups. It has been found out that the dSIp and Semax injection decreases stress-
induced condition of lymphoid cells in peripheral blood as well as in lymphoid structures of inguinal lymph nodes.

Key words: lymph nodes, blood, stress, immune system, rats.

В последнее время иммунологическим наруше-
ниям, как проявлениям реакции на стресс, предписы-
вается основная патогенетическая роль в развитии 
сердечно-сосудистых, нервно-психических заболе-
ваний, а также диффузных заболеваний соедини-
тельной ткани и др. [1, 2]. Стрессорные воздействия, 
связанные с разнообразными эмоциональными пе-
реживаниями, или так называемый “эмоциональный 
стресс”,  сопровождают человека на протяжении всей 
жизни. В связи с этим в научной литературе имеют-
ся многочисленные работы, посвященные изучению 
влияния эмоционального стресса на различные ор-
ганы иммунной системы [3, 4], на некоторые показа-
тели периферической крови у животных в экспери-
менте [4, 5].  В исследованиях К.В.Судакова с соавт. 
было показано, что пептид, вызывающий дельта-сон 
(ПВдС),  принадлежит к регуляторным олигопепти-
дам, обладающим выраженными антистрессорными 
свойствами. Известно, что инъекция ПВдС способ-
ствует выживанию экспериментальных живот-
ных в условиях острого эмоционального стресса, 
улучшает мозговой кровоток, уменьшает прессор-
ные сосудистые реакции, обладает антиаритми-
ческим действием. [6,7,8]. Семакс (синтетический 
аналог АКтГ 4-10), обладающий антистрессорным 
действием, используется в клинической практике 
для лечения различных заболеваний централь-
ной нервной системы и как адаптоген для здоро-
вых людей в экстремальных условиях [9]. Однако  
в современной литературе данные о структурно-
функциональных характеристиках микроанатомии и 
о клеточном составе функционально активных зон 
органов иммунной системы в условиях стресса, а 
также при введении  ПВдС и семакса у животных с 
различной стрессоустойчивостью,   изложены крайне 
недостаточно. В связи с этим  исследование морфо-
логической характеристики лимфоидных структур 
паховых лимфатических узлов и периферической 
крови у животных с различной индивидуальной 
стрессоустойчивостью при воздействии эмоцио-
нального стресса,  при введении  ПВдС и семакса  
сохраняет свою актуальность   как в теоретическом,  
так и в практическом отношении.  Изучение    строе-
ния функционально активных зон паховых лимфати-
ческих узлов, их клеточного состава   и   перифери-
ческой  крови в условиях эмоционального стресса, 
а также с предварительным введением в организм  
пептида, вызывающего дельта-сон,  и  семакса яви-
лось целью настоящего исследования.

Материалы и методы исследования. Материа-
лом для исследования послужили препараты пахо-
вых лимфатических узлов,  а также  мазки пери-
ферической крови 104 крыс, весом 280-300 г. линии  
Вистар экспериментальных и контрольных групп, 
которые предварительно изучались в тесте «Откры-
тое поле», позволяющем разделить животных в отно-
шении их устойчивости к стрессорным воздействиям  
[10]. эксперимент проведен на базе института физио-
логии РАМН им. П.К.Анохина в соответствии с прика-
зами Минвуза СССР № 742 от 13.11.84 г. «Об утверж-
Ответственный автор – Бахмет Анастасия Анатольевна 
119180, г. Москва, б. Полянка, 28-2-11,  
тел.: 8-916-540-26-84.  
е-mail: anastasbakhmet@mail.ru.

дении правил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 
г. «О контроле за проведением работ с использова-
нием экспериментальных животных». у всех живот-
ных определяли эмоциональную резистентность по 
индексу двигательной активности в тесте «Открытое 
поле» [11]. Индивидуально-типологические особен-
ности и   прогностическую оценку устойчивости  крыс 
к эмоциональному стрессу определяли по их поведе-
нию в тесте «Открытое поле» с помощью специаль-
ной компьютерной программы. На основании пред-
варительных исследований [10] крысы,  показавшие 
активную двигательную реакцию в тесте «Открытое 
Поле»,  были отнесены к прогностически устойчивым, 
а крысы с пассивной двигательной реакцией  – к про-
гностически предрасположенным к эмоциональному 
стрессу животным. Контрольную группу животных 
составили  11 предрасположенных и 13 устойчивых 
к эмоциональному стрессу животных, которые были 
забиты через 1 час после внутрибрюшинной инъек-
ции 0,2 мл физиологического раствора. также были  
выделены группы животных (8 устойчивых и 8 пред-
расположенных к эмоциональному стрессу), которые 
после внутрибрюшинной инъекции 0,2 мл физиоло-
гического раствора помещались   в условия острого 
эмоционального  стресса в течение одного часа (им-
мобилизация в тесном «домике» с одновременным 
стохастическим (апериодическим) надпороговым 
электрокожным раздражением) [10]. животные этой 
группы были декапитированы через 1 час после на-
чала иммобилизации. также были выделены группы 
контрольных животных (8 устойчивых и 8 предрас-
положенных к эмоциональному стрессу), которым 
за 1 час до декапитации внутрибрюшинно вводился   
раствор пептида, вызывающего дельта-сон (ПВдС),  
и раствора семакса. После введения аналогичных 
растворов семакса и ПВдС экспериментальные 
устойчивые и предрасположенные  группы животных 
также были  подвергнуты  острому эмоциональному 
стрессу в течение 1 часа, а затем  эти животные были 
забиты декапитацией. Микроскопическая анатомия  
функционально активных зон  паховых лимфатиче-
ских узлов изучалась на поперечных и продольных 
срезах, толщиной 5 - 6  мкм, которые окрашивали 
современными гистологическими (гематоксилин–
эозином, гематоксилином по методу Гайденгайна 
[haidenhain], ацаном, по методу Гольден Массони), 
а также  иммуногистохимическими  методами (с по-
мощью иммунопероксидазного метода с применени-
ем моноклональных антител специфичности Сд5). 
Мазки периферической крови окрашивали по мето-
ду Романовского-Гимзе. Исследование окрашенных 
гистологических и иммуногистохимических срезов 
паховых лимфатических узлов проводили на све-
тооптическом микроскопе «биолан» при следующем 
увеличении: окуляр 10*объектив 8;40;90. Статисти-
ческая обработка полученных данных, включала 
подсчет среднеарифметических показателей абсо-
лютных и относительных величин (х),  и их ошибки 
(Sx). достоверность отличий средних величин оцени-
валась методом доверительных интервалов  по кри-
терию t- Стьюдента.

Результаты исследования. установлено, что  со-
держание малых лимфоцитов в  центрах размноже-
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ния лимфоидных узелков  паховых лимфатических 
узлов (как потенциально устойчивых, так и предрас-
положенных животных) снижалось в  1,2 и 1,5 раза, 
соответственно, по сравнению с данными животных 
контрольных групп (табл. 1). После одночасового 
стрессорного  воздействия с предварительным вве-
дением  пептида, вызывающего дельта сон (ПВдС),   
содержание этих клеток у стрессоустойчивых  крыс 
снижалось незначительно,  а у предрасположенных 
к эмоциональному стрессу крыс увеличилось в 1,2 
раза, по сравнению с данными контрольных групп 
(рис. 1). Аналогичную морфологическую картину мы 
наблюдали и  в  центрах размножения лимфоидных 
узелков  паховых лимфатических узлов у экспери-
ментальных животных с предварительным введени-
ем семакса (рис. 2). у  предрасположенных к стрессу 
крыс в центрах размножения лимфоидных узелков 
паховых лимфатических узлов при введении се-
макса после одночасового стрессового воздействия 
наблюдается увеличение содержания малых лим-
фоцитов до 42,6% (в контроле – 36,0%). у стрес-
соустойчивых крыс в центрах размножения лимфо-
идных узелков паховых лимфатических узлов при 
введении семакса после одночасового стрес-
сового воздействия содержание малых лимфоци-
тов практически остается неизменным, по сравнению 
с контрольной группой животных (рис. 2). через 1 час 
после эмоционального стресса на фоне уменьшения 
числа малых лимфоцитов в центрах размножения 
лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов 
у предрасположенных и устойчивых к стрессу крыс 
выявляется увеличение числа клеток с картинами 
деструкции, по сравнению с данными соответствую-
щих контрольных групп животных.  Клетки с призна-
ками деструкции на препаратах паховых лимфатиче-
ских узлов контрольных крыс  устойчивых к стрессу,   
составляли в среднем 0,9±0,3%. После действия 
эмоционального стресса содержание таких клеток у 
крыс, предрасположенных к стрессу, увеличивается 
до 2,6±0,9%. у предрасположенных к стрессу крыс 
контрольной группы клетки к картинами деструкции 
встречались в 1,9±0,8%. через 1 час после стрес-
сового воздействия у устойчивых крыс содержание 
клеток с признаками деструкции, по нашим данным, 
возрастало до 8,6±2,7%. 

За счет увеличения деструктивных процессов 
в ответ на воздействие  эмоционального стресса в 
центрах размножения лимфоидных узелков у крыс, 
как предрасположенных, так и устойчивых  к эмо-

циональному стрессу, наблюдается закономерное 
увеличение содержания макрофагов. так,  в кон-
трольной группе животных, предрасположенных 
к  эмоциональному стрессу, содержание макрофа-
гов было 1,1±0,6 %, а у крыс, предрасположенных 
к стрессу, через час после эмоционального стресса 
оно возрастало до 3,6±2,7%.  у  крыс, устойчивых к 
воздействию эмоционального стресса, содержание 
макрофагов в контроле составляло 0,9±0,3%. через 
1 час после эмоционального стресса у устойчивых к 
стрессу крыс значение данного показателя возрас-
тало до 1,3±0,2 %. у предрасположенных к стрессу 
крыс в центрах размножения лимфоидных узелков 
паховых лимфатических узлов при введении ПВдС 
после одночасового стрессового воздействия на-
блюдается увеличение количества бластных форм 
клеток до 5,5% (в контроле – 3,6%), больших лимфо-
цитов — до 6,3% (в контроле — 4,6%) и средних лим-
фоцитов – 38% (в контроле — 28%) (рис.1). После 
одночасового стрессорного воздействия, без пред-
варительного введения ПВдС, в  центрах размноже-
ния лимфоидных узелков   паховых лимфатических 
узлов экспериментальных животных, наблюдается 
некоторое уменьшение содержания клеточных эле-
ментов, указанных выше, по сравнению с данными 
контрольных групп животных (рис. 1). у предрас-
положенных к стрессу крыс в центрах размножения 
лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов 
при введении  семакса  после одночасового стрессо-
вого воздействия   наблюдается   увеличение  коли-

Таблица 1
Содержание клеточных элементов в центрах размножения лимфоидных узелков  паховых лимфатических узлов 

крыс, устойчивых и предрасположенных к эмоциональному стрессу (x±Sx/min-max, в %) 

Классы клеток

Группы животных

Контроль устойчивые 
(n=13)

устойчивые + стресс 
(n=8)

Контроль предрасполо-
женные (n=11)

Предрасположенные + 
стресс (n=8)

бластные формы клеток 6,4±1,1 (5-10) 3,6±0,6 (4-8) 3,6±0,6 (1-5) 2,3±0,6 (1-4)
большие лимфоциты 3,4±0,6 (1-4) 1,2±0,6 (0-3) 4,6±0,4 (3-5) 3,2±0,2 (2-5)
Средние лимфоциты 32,0±1,6 (25-37) 28,0±1,5 (25-32) 28,0±2,4 (22-33) 16,0±1,7 (11-19)
Малые лимфоциты 36,0±2,5 (30-42) 30,0±1,7 (25-31) 37,7±3,0 (26-39) 25,0±2,4 (15-27)
Макрофаги 0,9±0,2 (0-2) 1,3±0,2 (0-1) 1,1±0,6 (0-1) 3,6±2,7 (4-10)
Клетки с признаками 
деструкции 0,9±0,3 (1-3) 2,6±0,9 (1-5) 1,9±0,8 (1-3) 8,6±2,7 (6-10)
Клетки с картинами 
митозов 3,0±0,6 (1-4) 4,5±0,6 (3-6) 3,3±0,6 (1-4) 5,8±1,1 (4-9)
Ретикулярные клетки 17,4±1,5 (15-20) 25,2±2,4 (15-28) 19,8±1,9 (16-25) 31,3±2,4 (23-26)

П р и м е ч а н и е : + - единичные клетки на отдельных препаратах; n - число наблюдений  

Рис. 2. Содержание клеточных элементов в центре размно-
жения лимфоидных узлов паховых лимфатических узлов у 
крыс, устойчивых и предрасположенных к эмоциональному 

стрессу с предварительным введением ПВдС (в %)
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чества бластных форм клеток до 4,5% (в контроле—
3,6%), больших лимфоцитов — до 5,8% (в контроле 
— 4,6%), и средних лимфоцитов – 32,3% (в контроле 
– 28%)  (р<0,05) (рис. 2). у стрессоустойчивых крыс 
в центрах размножения лимфоидных узелков  па-
ховых лимфатических узлов при введении семакса 
после одночасового стрессового воздействия наблю-
дается некоторая тенденция к снижению бластных 
форм клеток до 5,5 % (в контроле – 6,4%), больших 
лимфоцитов – до 2,9% (в контроле – 3,4%). Содержа-

ние средних и малых лимфоцитов при введении се-
макса после одночасового стрессового воздействия 
практически остается неизменным, по сравнению с 
контрольной группой животных. После одночасово-
го стрессорного воздействия, без предварительного 
введения семакса, в центрах размножения лимфо-
идных узелков   паховых лимфатических узлов экс-
периментальных животных наблюдается некоторое 
уменьшение содержания клеточных элементов, ука-
занных выше, по сравнению с данными контрольных 
групп животных (рис. 2). В периферической крови у 
крыс, как прогностически устойчивых, так и предрас-
положенных к эмоциональному стрессу,  испытавших 
эмоциональный стресс с предварительным введени-
ем ПВдС и семакса, не наблюдается лимфоцитопе-
нии и нейтрофильного лейкоцитоза, по сравнению с 
группами крыс, испытавших эмоциональный стресс 
без предварительного введения этих стресспротек-
тивных  олигопептидов. так, содержание лимфо-
цитов после действия стресса с предварительным 
введением ПВдС у устойчивых крыс увеличивается 
до 88,4% и (в контроле 83%) (p<0,05) (рис. 3). у пред-
расположенных крыс,  испытавших эмоциональный 
стресс с предварительным введением ПВдС значе-
ние данного показателя практически не изменяется 
по сравнению с контролем и составляет 86,2%  (в 
контроле – 89%). Содержание сегментоядерных 
нейтрофилов у устойчивых крыс, испытавших эмо-
циональный стресс с предварительным введени-
ем ПВдС, снижается до 3,2 % (в контроле – 11%) 
(p<0,05).  у предрасположенных крыс, испытавших 
эмоциональный стресс с предварительным введени-
ем ПВдС, значение данного показателя возрастает 
до 6,6% (в контроле 4%). у устойчивых и предраспо-
ложенных крыс, испытавших эмоциональный стресс 
с предварительным введением семакса  количество 
лимфоцитов в периферической крови возрастает до 
90,3% и 91%, соответственно, по сравнению с дан-
ными контрольной группы (в контроле 83 и 89%), 
(рис 4). Содержание сегменоядерных нейтрофилов 
у устойчивых и   предрасположенных крыс, испытав-
ших эмоциональный стресс с предварительным вве-
дение семакса снижается до 3,0 и 2,3% (в контроле 
11 и 4%, соответственно). 

Обсуждение результатов. При изучении осо-
бенностей ранней реакции периферической крови 
на стрессорное воздействие показаны изменения 
в  мазках периферической крови через 1 час после 
действия эмоционального стресса (лимфоцитопе-
ния и нейтрофильный лейкоцитоз), по сравнению 
с данными соответствующих контрольных групп. 
уже через 1 час после воздействия эмоционального 
стресса клетки периферической крови реагируют на 
стрессорное воздействие, что согласуется с данными 
ряда авторов [4, 5], отметивших аналогичные изме-
нения в периферической крови экспериментальных 
животных, но в более отдаленные сроки после дей-
ствия эмоционального стресса.  данные нашего экс-
периментального исследования согласуются с дан-
ными многих авторов, которые доказали, что органы 
иммунной системы вместе с иммунокомпетентными 
клетками крови способны очень быстро и тонко реа-
гировать на изменения условий внешней среды [3, 
4, 11, 12]. Исследование микротопографии паховых 
лимфатических узлов у  крыс с различным типом 
индивидуальной устойчивости к стрессору показа-
ло, что введение в организм  пептида, вызывающего 
дельта-сон (ПВдС), и семакса способствует актива-
ции иммунокомпетентных клеток, а также  оказывает 

Рис. 2. Содержание клеточных элементов в центре размно-
жения лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов 
у крыс, устойчивых и предрасположенных к эмоционально-

му стрессу с предварительным введением Semax (в %).

Рис. 3. Графическое изображение процентного содержания 
клеток периферической крови крыс линии Вистар предвари-

тельным введением ПВдС (dSIp)

Рис. 4. Графическое изображение процентного содержания 
клеток периферической крови крыс линии Вистар предвари-

тельным введением семакс (Semax)
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стресслимитирующее  воздействие на  макрофаго-
пролиферативные и деструктивные процессы в 
функционально активных зонах изучаемых органов, 
как у устойчивых, так и у предрасположенных экс-
периментальных групп животных.   таким образом,   
данные нашего исследования подтверждают и суще-
ственно дополняют сведения о стресс-протективном  
действии  ПВдС  и семакса, представленные в ра-
ботах по изучению физиологических свойств пепти-
дов, а также указывающие на прямое подавляющее 
действие ПВдС на секрецию гормонов стресса, что 
может являться механизмом антистрессорных эф-
фектов [6,  7,  8, 9].

Выводы. Введение в организм пептида, вызыва-
ющего дельта-сон (ПВдС), и семакса (синтетического 
аналога АКтГ 4-10) оказывает стресслимитирующее  
воздействие на  макрофаго-пролиферативные и де-
структивные процессы в функционально активных 
зонах паховых лимфатических узлов. Введение в 
организм ПВдС и семакса  способствует актива-
ции иммунокомпетентных клеток в периферической 
крови, а также  в лимфоидных структурах паховых 
лимфатических узлов. Полученные  нами данные 
можно будет  учитывать при оценке тактики лече-
ния патологических состояний центральной,  пери-
ферической нервной системы, иммунной системы, 
а также при лечении  и профилактике различных 
стресс-индуцированных состояний. Полученные 
данные помогут оценить компенсаторные возмож-
ности органов иммунной системы при воздействии 
эмоционального стресса (например, при оператив-
ных вмешательствах),  а также могут быть полезны 
в дальнейшем в клинической практике (в  аллерго-
логии, иммунологии, неврологии) при оценке взаи-
мосвязи иммунных механизмов с клиническими про-
явлениями различных патологических состояний 
организма для разработки тактики их лечения.

Опираясь на результаты экспериментальных ис-
следований, мы полагаем, что можно рекомендо-
вать введение пептида, вызывающего дельта-сон, 
и семакса для лечения  и профилактики различных 
стресс-индуцированных состояний, в частности, в 

качестве антистрессорного протектора в предопе-
рационном периоде при проведении  хирургических 
операций.
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(г. Волгоград)

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ МОРФО-ФуНКЦИОНАЛьНОЕ СОСтОяНИЕ  
СОСудОВ БРюшИНЫ

цель: определить влияние операционной травмы на гемодинамику и морфо-функциональное состояние 
эндотелия сосудов брюшины. В эксперименте 30 крысам (Wistar) была нанесена стандартная операционная 
травма (СОт), оценена скорость кровотока (СК) на 1-4 сут. ультразвуковым допплерографом. Функция эндо-
телия сосудов брюшины определялась рядом фармакологических проб с нитро-l-аргинином (nla), ацетилхо-
лином (a), l – аргинином (la) и нитроглицерином (n). Морфологическая оценка дана с помощью электронной 
микроскопии. Определено, что преимущественное наполнение исследуемого участка брюшины происходит 
артериолярным кровотоком. На 1 сут. исходная СК составила 21,20±0,21 усл. ед., на 2 сут. – 17,73±0,06 усл.  
ед., на 3 сут. – 16,89±0,22 усл.  ед. Введение a в 1 сут. вызывало повышение СК на 25%, которая к 15 мин воз-
вращалась к исходному уровню. На 2 и 3 сут. А вызывал повышение СК до 22,56±0,08 усл.  ед. и 20,22±0,06 
усл.  ед. В 1 сут. введение la не увеличивало СК, на 2 сут. СК усиливалась на 38% и на 3 сут. на 25%. Вве-
дение n с 1 по 3 сут. сопровождалось сопоставимым увеличением СК до 42%, которая к 5-10 мин достигала 
исходного уровня. При введении nla в 1 сут. СК снижалась на 15%, на 2 и 3 сут. – на 10%, составив 17,48 
± 0,04 усл.  ед. и 15,68 ± 0,14 усл.  ед. Введение на фоне блокады синтеза оксида азота a увеличило СК в 1 
сут. на 6%, на 2,3 сут. лишь на 3%. На 4 сут. СК восстанавливалась. При электронной микроскопии на 1-3 сут. 
определялась гиперплазия эПС и комплекса Гольджи, набухание митохондрий с очаговым лизисом крист. 
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