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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БРЮШИНЕ КРЫС ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА РОДАМИНА 

Русин В.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Для лечения некоторых хирургических заболеваний в 
последнее время всё чаще используется фотодинамическая терапия. Эта 
методика предполагает использование фотосенсибилизаторов, активированных 
лазерным излучением, с целью достижения антимикробного эффекта. В 
доступной литературе мы не встретили сообщений о влиянии 
фотосенсибилизатора родамина при внутрибрюшинном введении на 
ультраструктурные элементы брюшины [1, 2, 3]. 

Цель. Нами изучено воздействие 0,1%-го спиртового раствора 
фотосенсибилизатора родамина на ультраструктурные элементы брюшины 
экспериментальных крыс.

Методы исследования. Электронно-микроскопическое исследование 
брюшины проведено на 18 крысах (самцы массой 150-200 г). В качестве 
основного контроля использовали интактных животных (1 группа – 6 крыс). 
Группе из 6 животных в брюшную полость пункционно вводили 2 мл 0,1%-го 
этанола (2 группа). Кроме этого группе из 6 животных в брюшную полость 
вводили 2 мл 0,1%-го спиртового раствора фотосенсибилизатора родамина 
(3 группа). Через 48 часов животных выводили из эксперимента под наркозом 
путём декапитации. Ультраструктурные изменения брюшины определялись в 
участке брыжейки подвздошной кишки. Забор брыжейки подвздошной кишки 
осуществляли следующим образом: острым лезвием вырезали участок 
брыжейки площадью 3×4 мм из области, находящейся на расстоянии 1–1,5 см 
от впадения тонкой кишки в слепую и прилежащей к подвздошной кишке. 
Забирали тонкую полоску жировой прослойки, окружающей один из крупных 
сосудистых пучков брыжейки и прилежащую к нему прозрачную брыжейку. 
При этом прозрачная часть занимала не менее 2/3 площади образца. Материал 
фиксировали в 1%-ном осмиевом фиксаторе в течение 2 часов, промывали, 
обезвоживали, заключали в аралдит. Получали полутонкие и ультратонкие 
поперечные срезы прозрачной части брыжейки на ультрамикротоме МТ 7000 
(RMC). Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим и просматривали на 
световом микроскопе, ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и 
цитратом свинца (по Рейнольдсу), после чего изучали на электронном 
микроскопе JEOL-1011.

Результаты и их обсуждение. Ультраструктура брыжейки подвздошной 
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кишки у крыс после внутрибрюшинного введения 0,1%-ного этанола мало 
отличается от таковой у интактных животных. Мезотелиоциты на апикальной 
поверхности имеют многочисленные микроворсинки. Строение фибробластов 
идентично строению этих клеток у интактных животных. Тучные клетки не 
имеют признаков дегрануляции. Однако, в отличие от интактных животных, в 
контроле макрофаги брыжейки часто имеют неправильную форму ядра с 
инвагинациями кариолеммы, в их цитоплазме содержится большее количество 
лизосом телец и различных включений, иногда встречаются фагосомы. 
Цитоплазма макрофагов, как правило, образует несколько псевдоподий. Данная 
ультраструктурная организация характерна для активированных макрофагов. 
Наряду с этим, в брыжейке животных данной группы встречаются единичные 
эозинофильные лейкоциты.

В целом ультраструктура мезотелия, а также основного вещества и 
клеточных элементов соединительной ткани брыжейки подвздошной кишки у 
крыс контрольной группы сходна с таковой у интактных животных. Однако 
наличие активированных макрофагов и единичных эозинофильных лейкоцитов 
свидетельствует о некоторой активации иммунных процессов в брыжейке в 
ответ на введение растворителя. 

У животных после введения раствора родамина на большинстве 
исследованных участков мезотелиального покрова брыжейки наблюдалось 
уменьшение количества и длины микроворсинок на апикальной поверхности 
клеток, часто отмечались признаки повреждения, отека и разрушения 
микроворсинок. Апикальная поверхность мезотелиоцитов на многих участках 
срезов имела большое число инвагинаций и выступов. Макрофаги 
соединительной ткани брыжейки содержали множество лизосом и различных 
включений, часто в их цитоплазме встречались фагосомы, иногда содержащие 
фрагменты цитоплазмы эозинофила. В цитоплазме фибробластов брыжейки 
почти во всех случаях можно было найти небольшие липидные капли, чего 
почти не наблюдалось в контроле. Нередко встречались тучные клетки, 
имеющие признаки частичной дегрануляции. Эндотелий капилляров 
характеризовался повышенной изрезанностью контура апикальной мембраны. 
Часто как в просвете мелких сосудов, так и в соединительной ткани брыжейки 
встречались эозинофильные лейкоциты, тогда как в контроле наблюдались 
лишь единичные клетки этого типа. 

Таким образом, у животных данной группы через 48 часов после 
внутрибрюшинного введения родамина в указанной дозе в брыжейке 
подвздошной кишки наблюдаются умеренные изменения ультраструктуры, 
которые затрагивают как мезотелиальный слой, так и эндотелий сосудов, а 
также клеточные элементы соединительной ткани. Так происходит 
повреждение микроворсинок мезотелиоцитов, изменение транспорта жидкости 
через мезотелиальный слой и эндотелий сосудов, нарушение метаболизма в 
фибробластных клетках с накоплением в них жировых капель. Частичная 
дегрануляция тучных клеток, накопление в соединительной ткани брыжейки 
эозинофилов, а также их фагоцитоз активированными макрофагами 
свидетельствуют о развитии аллергической реакции на введение препарата.
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ВЫВОДЫ. Спиртовой 0,1%-ный раствор фотосенсибилизатора родамина 
при воздействии в течение 48 часов вызывает умеренные изменения 
ультраструктурных элементов брюшины крыс. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ  
ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Русских О.Е., Сысоев П.Г., Савинцева Е.В. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Ижевск 

Туберкулез – одна из ведущих медико-социальных проблем во всем мире. 
Имея хроническое течение, длительную терапию, негативное отношение в 
обществе к заболевшим, больные испытывают существенные психологические 
трудности в восприятии болезни. В свою очередь, неадекватная оценка своего 
состояния, негармоничный тип отношения к болезни или психореактивные 
состояния оказывают непосредственное влияние на органическую картину 
заболевания, на длительность и эффективность лечения. Все это определяет 
необходимость совершенствования комплексного терапевтического 
воздействия на больных туберкулезом с включением психотерапевтических 
методов на основании изучения психологического статуса. 

Цель исследования: изучить психологический статус у больных 
туберкулезом легких.

Материалы и методы. Оценка психологического статуса проводилась 
при помощи опросника Бехтеровского института. Опросник позволяет 
определить сложившийся под влиянием болезни паттерн отношений к самой 
болезни, к ее лечению, врачам и медперсоналу, родным и близким, 
окружающим, работе, одиночеству и будущему, а также к своим витальным 
функциям (самочувствию, настроению, сну, аппетиту). 

Объектом исследования явились 70 пациентов с впервые выявленным 
туберкулезом легких. Средний возраст респондентов составлял 40±3,3 года. 

Результаты и их обсуждение. У половины больных тип отношения к 
болезни имел неврастенический характер с чертами обсессивно-фобичности и 
тревожности. Траектория поведения этих пациентов осуществляется по типу 
«раздражительной слабости», проявляющейся вспышками раздражения, 
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