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Ректальную температуру измеряли с помощью электротермометра ТПЭМ-1. Все полученные 
цифровые данные обработаны общепринятыми методами вариационной биологической статистики 
с использованием t-критерия Стьюдента.

Основные результаты и заключение. Установлено, что формирование терморегуляторных реакций 
при действии в организме животных эндотоксина зависит от содержания аминокислоты L-валина 
в плазме крови. L-валин, введенный в кровоток, понижает температуру тела у кроликов в условиях 
эндотоксиновой лихорадки, а предварительное внутрибрюшинное введение аминокислоты крысам (за 
60 мин. до инъекции ЛПС в течение 3-х дней) препятствует развитию эндотоксиновой лихорадки. 

По-видимому, снижение содержания L-валина в крови имеет важное значение для процессов 
повышения температуры тела при действии в организме бактериальных эндотоксинов, а повышение 
уровня аминокислоты в крови является одним из факторов эндогенного антипиреза.
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Висмонт Ф.И., д-р. мед. наук, профессор, Висмонт А.Ф.
Белорусский государственный медицинский университет

Ведущим универсальным звеном в патогенезе нарушений жизнедеятельности при различных 
заболеваниях является токсинемия, выраженность которой во многом предопределяется активностью 
детоксикационной функции гепатоцитов и клеток Купфера (КК). 

Показано, что от функционального состояния печени зависит активность процессов 
метаболизма йодсодержащих гормонов щитовидной железы, участвующих в процессах 
детоксикации и регуляции температуры тела. Однако изучение роли детоксикационной функции 
печени в формировании тиреоидного статуса и регуляции температуры тела не было предметом 
специального исследования. 

Цель исследования: выяснение значимости детоксикационной функции печени и 
эндотоксинемии в формировании тиреоидного статуса организма и терморегуляции.

Материалы и методы. Объектом исследования были беспородные крысы и кролики, 
изолированная из организма печень, смешанная кровь, а предметом исследования — процессы 
терморегуляции, детоксикации, активность системы гипофиз–щитовидная железа и температура 
тела. В работе использованы известные модели эндотоксинемии, эндотоксиновой лихорадки, 
острого токсического поражения печени CCl4 и депрессии клеток Купфера гадолиния хлоридом, 
гипер- и гипотиреоза. 

Основные результаты и заключение. Установлено, что характер изменений процессов 
теплообмена и их гормонального обеспечения, возникающих под влиянием бактериального 
эндотоксина, зависят от функционального состояния печени, ее детоксикационной функции. 
Токсинемия и снижение активности детоксикационной функции печени определяют характер 
формирования тиреоидного статуса и терморегуляторных реакций у крыс и кроликов. Учитывая, что 
выраженность эндотоксинемии зависит не только от поступления в общий кровоток избыточного 
количества эндотоксинов, но и от недостаточности детоксикационной функции печени, есть 
основания считать, что ее недостаточность является ключевой в трансформации эндотоксинемии 
как физиологического явления в патогенный процесс.
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ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭТАНОЛОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
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Проблема алкоголизма, алкогольной зависимости является одной из актуальнейших проблем 
современной медицины, а также важной государственной проблемой. 

Известно, что резистентность организма к факторам внешней и внутренней среды определяется 



51

детоксикационной функцией печени. Показано, что патогенные эффекты разнообразных факторов 
на метаболизм и функции гепатоцитов, связаны с усиленной продукцией активированными 
макрофагами, и особенно клетками Купфера (КК), целого ряда цитокинов — важнейших «медиаторов» 
воспаления. Однако участие КК в регуляции детоксикационной функции печени при хронической 
алкогольной интоксикации не было предметом специального комплексного исследования.

Цель исследования: выяснение значимости КК в процессах детоксикации и теплообмена при 
хронической алкогольной интоксикации.

Материалы и методы. Объектом исследования были беспородные крысы, изолированная 
из организма печень, смешанная кровь, а предметом исследования — процессы терморегуляции и 
детоксикации. Модель хронической алкогольной интоксикации на животных производили путем 
ежедневного интрагастрального введения крысам 30 % раствора этанола (из расчета 3,5 г 92 % 
этанола/кг массы тела) в течение 60 дней. Селективную депрессию КК вызывали у животных 
внутрибрюшинным введением водного раствора гадолиния хлорида в дозе 10 мг/кг.

Основные результаты и заключение. Установлено, что хроническая этаноловая интоксикация 
сопровождается повышением содержания «средних молекул» в крови, степени ее токсичности, 
продолжительности наркотического сна и снижением температуры тела. Угнетение активности КК 
гадолиния хлоридом препятствует развитию характерных изменений в процессах теплообмена и 
детоксикации на действие этанола. В условиях депрессии КК ослабляется токсическое действие 
этанола на печень и хроническая интоксикация в этих условиях сопровождается менее выраженными 
изменениями в процессах ПОЛ в печени, активности АлАТ, АсАТ в крови и температуры тела у 
крыс.

РОЛЬ ЭНДОТОКСИНЕМИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ДИЗРЕГУЛЯЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
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Известно, что дизрегуляция лежит в основе многих патологических процессов, ведущим 
звеном в патогенезе которых является эндотоксинемия, выраженность которой во многом 
определяется состоянием детоксикационной функции печени. Однако участие эндотоксинемии 
в возникновении дизрегуляционной патологии до сих пор не было предметом специального 
комплексного исследования.

Цель исследования: выяснение значимости фактора детоксикационной функции печени и 
эндотоксинемии в возникновении дизрегуляционной патологии.

Материалы и методы. Объектом исследования были беспородные крысы и кролики, 
изолированная из организма печень, смешанная кровь, а предметом исследования — процессы 
терморегуляции, детоксикации, активность центральных нейромедиаторных и пептидергических 
систем, системы гипофиз–щитовидная железа, содержание свободных аминокислот, интерлейкинов 
и ингибиторов протеиназ в крови, температура тела. В работе использованы известные 
модели эндотоксинемии, эндотоксиновой лихорадки, острого токсического поражения печени 
четыреххлористым углеродом и депрессии клеток Купфера гадолиния хлоридом, гипер- и 
гипотиреоза.

Основные результаты и заключение. В опытах на крысах и кроликах установлено, что 
неоднозначная направленность и характер изменений в процессах энергетического и пластического 
обеспечения организма, процессах теплообмена, их нейромедиаторного, гормонального и 
гуморального обеспечения в условиях развития эндотоксинемии зависят от ее выраженности, 
состояния детоксикационной функции печени и во многом обусловлены изменением хемореактивных 
свойств нейронов и активности адренореактивных систем гипоталамической области мозга.

Таким образом, есть основание полагать, что недостаточность детоксикационной и 
эндотоксинэлиминирующей функции печени является ключевым звеном в трансформации 
эндотоксинемии как физиологического явления в патогенный процесс и в возникновении 
дизрегуляционной патологии.


