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Увеличивается содержание нейроспецифической 
енолазы в тучных клетках, число которых возросло 
более чем в 1,5 раза. Причем увеличилось процент-
ное содержание молодых компактных клеток.

Обсуждение. В костном мозге через 40 мин по-
сле аутогенной пересадки костного мозга увеличива-
ется число гранулярных люминесцирующих клеток и 
снижается число тучных клеток с увеличением в них 
биоаминов. Повышается дегрануляция тучных клеток, 
увеличивается выход нейроаминов из гранул люми-
несцирующих клеток в межклеточное пространство. 
У экспериментальных животных ярко люминесцируют 
ядра нейтрофилов. Возможно, все это говорит об ак-
тивации иммунной реакции.

По данным Гордон (1982) [8], гамма-метахрома-
зия свидетельствует о старении тучных клеток и об 
их усиленной сульфатации.

Увеличивается число митозов, образуются шаровид-
ные скопления морфологически одинаковых клеток, по 
периферии которых располагаются гранулярные люми-
несцирующие клетки. В тканях происходит дифферен-
цировка и пролиферация предшественников тучных 
клеток. Как известно, накопление катехоламинов, серо-
тонина в цитоплазме клеток костного мозга способствует 
дифференцировке зрелых форм клеток, а накопление 
гистамина снижает дифференцировку и увеличивает 
число бластов. По сравнению с данными других авто-
ров [3], мы предполагаем, что нейроамины регулируют 
гемопоэз, активируют ангиогенез посредством перерас-
пределения нейроаминов в структурах костного мозга. 
Увеличенная активность ферментов приводит к усиле-
нию окислительно-восстановительных процессов.

Выводы:
1. Аутотрансплантация приводит к увеличению 

числа ГЛК и ТК, а в них повышается содержание ней-
роаминов, это приводит к изменению цитодиффе-
ренцировки клеток.

2. Аутопересадка костного мозга стимулирует им-
мунные процессы.

2. Увеличивается активность ферментов, что акти-
вирует окислительно-восстановительные процессы.

Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: исследовать биохимические показатели периферической крови, отражающие функциональные ор-
ганные изменения. Материал и методы. Эксперименты проведены на белых мышах в динамике развития 
синегнойной интоксикации, вызванной внутрибрюшинным введением различных доз экзотоксина А. Резуль-
таты. Обнаружены дозозависимые нарушения активности трансаминаз, α-ГБДГ, содержания белка, липидов 
и холестерина. Полученные данные свидетельствуют о гепатотропном действии синегнойного экзотоксина А, 
проявляющемся в изменении в крови биохимических маркеров функционального состояния печени. Заключе-
ние. Установлено выраженное гепатотоксическое действие экзотоксина А Pseudomonas aeruginosa во все сроки 
наблюдения, проявляющееся даже при воздействии сублетальных доз токсина.
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Purpose: to study biochemical indices of peripheral blood which show organs functional changes. Material and 
Methods. The experiments were carried out on white mice in dynamics development of pseudomonas aeruginosa 
caused by intraperitoneal injection of various dosage of exotoxin A. Results. The dosage-dependent disturbances in 
activity of transaminases, α-HBDH, in content of proteins, lipids and cholesterol were revealed. The received data have 
determined the hepatotoxic effect of pseudomonas aeruginosa exotoxin A on changes of biochemical blood markers of 
liver function. Conclusion. The expressed hepatotoxic effect of Pseudomonas aeruginosa exotoxin A has been deter-
mined during all the phases of experiment even at sublethal toxin dose.
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1Введение. Возрастающая роль синегнойной па-
лочки как возбудителя госпитальных инфекций опре-
деляется не только достаточно высокой частотой ее 
распространения, но и тяжестью течения вызывае-
мых ею заболеваний, трудностями в терапии вслед-
ствие низкой ее чувствительности к большинству 
антибиотиков. Ее возбудитель в ожоговых, онкологи-
ческих, урологических стационарах нередко преоб-
ладает над грамположительными кокками [1–3].

В патогенезе синегнойной инфекции ведущим 
экстраклеточным фактором патогеннности является 
экзотоксин А (ЭТ-А), отличающийся тропизмом ко 
многим органам и системам и обладающий во много 
сотен раз большей токсичностью, чем липополиса-
харид [4, 5]. ЭТ-А обладает как местным, так и си-
стемным действием. Гистологически выявляются 
клеточный некроз, геморрагические поражения лег-
ких, тубулярный некроз почек, уменьшается количе-
ство полиморфно-ядерных лейкоцитов, вызывается 
иммунотоксическое действие у белых мышей [6–9]. 
В основе молекулярного механизма действия ЭТ-А 
лежит ферментативный гидролиз никотинамидади-
нуклеотида (НАД) и рибозилирование фактора элон-
гации 2, что приводит к ингибированию белкового 
синтеза и апоптозу [3, 10].

В связи с этим для оценки развития патологиче-
ского процесса при синегнойной инфекции немало-
важное значение имеют экспериментальные данные 
комплексного исследования биохимических показа-
телей периферической крови, отражающие функци-
ональные органные изменения.

Материал и методы. Эксперименты проводили 
на половозрелых белых нелинейных мышах весом 
25–30 г. Животные содержались на стандартной дие-
те вивария и имели свободный доступ к воде.

Кровь забирали декапитацией через 1, 2 и 5 суток 
после внутрибрюшинного введения синегнойного эк-
зотоксина А (ЭТ-А) в дозах 0,1LD50, LD50 и 5 LD50 для 
мышей. Для определения биохимических показате-
лей сыворотки собирали кровь от пяти мышей в одну 
пробирку, анализировали по пять образцов в каждой 
из десяти экспериментальных групп. Всего использо-
вали 250 мышей. Сыворотку крови получали осаж-
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дением кровяного сгустка центрифугированием при 
900 g в течение 10 минут.

В рамках эксперимента для определения сте-
пени повреждения печени в сыворотке определяли 
активность аланиновой (АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) 
трансаминаз, α-гидроксибутиратдегидрогеназы 
(α-ГБДГ — изофермента лактатдегидрогеназы сер-
дечной фракции), креатинкиназы (КК), лейцинамино-
пептидазы (ЛАП — фермента лизосомального про-
исхождения), общее содержание белка, билирубина, 
липидов и холестерина стандартными методами с 
помощью наборов реактивов фирм «Boehringer», 
«Ciba-Corning», «Diasys» на двухлучевом спектро-
фотометре 557 фирмы «Hitachi» и фотометре 1101М 
фирмы «Eppendorf».

Обработку полученных результатов проводили с 
использованием t-критерия Стьюдента. Критический 
уровень значимости критериев принимался равным 
0,05.

Результаты. Исследование активности индика-
торных (АЛТ, АСТ, α-ГБДГ, ЛАП) ферментов, общего 
билирубина, белка в крови при моделировании си-
негнойной интоксикации позволило провести срав-
нительною оценку выраженности нарушения функ-
ционального состояния гепатоцитов при введении 
различных доз ЭТ-А в динамике интоксикации.

Как видно из данных, представленых в таблице, 
активность АСТ возрастала в 7–8 раз только при 
введении сверхлетальной дозы ЭТ-А. Активность же 
АЛТ достоверно увеличивалась после введения ток-
сина в дозах 0,1 и 1 LD50

 спустя 5 суток и начиная с 
первых суток при введении 5 LD50. Диагностическое 
значение имеет не только содержание в крови АСТ 
и АЛТ само по себе, но и их соотношение — коэф-
фициент Де Ритиса, который при экспериментальной 
синегнойной интоксикации возрос в несколько раз.

Известно, что активность трансаминаз, высво-
бождающихся при распаде структур гепатоцитов, 
должна рассматриваться в комплексе с активностью 
α-ГБДГ и КК. Активность α-ГБДГ возрастает уже на 
вторые сутки интоксикации даже при введении су-
блетальных доз ЭТ-А, а при введении 5 LD50 уже че-
рез одни сутки. Гиперферментемия α-ГБДГ сохраня-
лась до конца срока наблюдения.

Активность креатинкиназы повышается уже через 
сутки после введения всех изученных доз ЭТ-А и уве-
личивается по мере возрастания доз токсина.
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Активность лейцинаминопептидазы (ЛАП) при 
развитии синегнойной интоксикации снижается толь-
ко спустя 5 суток после введения ЭТ-А.

Таким образом, при синегнойной интоксикации 
отмечено многократное повышение цитолитических 
ферментов в сыворотке крови экспериментальных 
животных.

Исследование одного из ключевых показателей 
пигментного обмена — билирубина крови не выяви-

ло достоверного изменения его содержания даже 
при введении сверхлетальной дозы ЭТ-А.

Изменение липидного метаболизма у подопыт-
ных животных состояло в развитии выраженной ги-
перхолестеринемии, связанной с увеличением со-
держания общего холестерина.

Результаты исследования белкового обмена вы-
явили выраженное нарушение белоксинтезирующей 
функции печени.

Биохимические показатели сыворотки крови мышей после внутрибрюшинного синегнойного экзотоксина

Биохимический показа-
тель, ед. измерения Группа животных

Значение показателя в динамике интоксикации

1 сутки 2 суток 5 суток

АСТ, мкмоль/ (мин × л) 

контроль 147±19

0,1LD50 129±3 163±9 272±56

LD50 137±5 146±24 225±32 

5LD50 1026±168* 1208±153* -

АЛТ, мкмоль/ (мин × л) 

контроль 36±3

0,1LD50 39±3 41±8 71±9*

LD50 65±15 50±10 71±5*

5LD50 933±194* 754±129* -

α — ГБДГ, мкмоль/ 
(мин × л) 

контроль 245±23

0,1LD50 269±41 758±28* 1435±66*

LD50 250±33 675±33* 1435±192*

5LD50 1094±602* 3270±947* -

КК, мкмоль/ (мин × л) 

контроль 436±9

0,1LD50 691±70* 1215±60* 1919±276*

LD50 1150±177* 1140±76* 1527±232*

5LD50 1086±151* 1223±187* -

ЛАП, мкмоль/ (мин × л) 

контроль 11,3±1,0

0,1LD50 16±2 9±0,5 5±0,3*

LD50 11±1 9±0,5 5±0,2*

5LD50 15±2 11±1 -

Общие липиды, мг/дл

контроль 564±22

0,1LD50 599±22 432±12* 557±37

LD50 523±19 531±53 466±12*

5LD50 294±68* 338±49* -

Холестерин, ммоль/л

контроль 1,3±0,1

0,1LD50 3,7±0,1* 3,1±0,1* 3,5±0,1*

LD50 2,9±0,1* 1,0±0,1 1,0±0,1

5LD50 2,3±0,2 2,6±0,2 -

Общий билирубин, 
мкмоль/л

контроль 4,1±0,8

0,1LD50 2,6±0,3 3,2±1,3 3,5±0,3

LD50 5,9±0,9 1,6±0,3* 2,9±0,9

5LD50 7,9±2,7 3,1±0,1 -

Общий белок, г/дл

контроль 5,2±0,17

0,1LD50 3,8±0,1* 3,5±0,1* 4,9±0,1

LD50 5,1±0,1 5,3±0,2 3,4±0,3*

5LD50 2,7±0,1* 2,4±0,1* -
П р и м е ч а н и е : данные представлены как среднее ± ошибка среднего; * — достоверность отличий показателей от контрольных по 

t-критерию Стьюдента при р≤0,05. Набор показателей на пятые сутки для дозы 5 LD50 отсутствует в связи с падежом особей данной группы.
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Обсуждение. Полученные данные свидетель-
ствуют о значительных изменениях состояния гепа-
тоцитов, проявляющихся в изменении содержания 
в крови биохимических маркеров функционального 
состояния печени, характеризующих повреждение 
клеток печени. Повреждение мембранных структур 
гепатоцитов подтверждается более выраженным 
увеличением активности АЛТ — фермента, характе-
ризующегося цитоплазматической локализацией, в 
отличие от изменения активности АСТ, имеющей ми-
тохондриально-цитоплазматическую локализацию.

В настоящее время важным или даже ведущим 
патогенетическим фактором повреждения печени при 
действии различных токсикантов является повыше-
ние проницаемости мембран [11], дисбаланс между 
интенсивностью процессов свободно-радикального 
окисления и функциональной активностью антиокси-
дантных систем. Установлено, что при развитии экс-
периментальной синегнойной интоксикации имеет 
место активация процесса перекисного окисления ли-
пидов, о чем свидетельствует нарастание концентра-
ции вторичных продуктов липопероксидации. В то же 
время в крови животных было выявлено уменьшение 
активности ферментов антиоксидантной защиты — 
супероксиддисмутазы и каталазы [12, 13].

Заключение. Установлено выраженное гепато-
токсическое действие экзотоксина А Pseudomonas 
aeruginosa во все сроки наблюдения, проявляющее-
ся даже при воздействии сублетальных доз токсина.

Конфликт интересов отсутствует.
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