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го в мочевой пузырь контрастного раствора составлял 200 мл. Впоследствии 
проводилась реконструкция полученных изображений в сагиттальной плоско-
сти, а также построение других мультипланарных и 3D реконструкций. 

Результаты  и  выводы. Выполнение исследования в спокойном состоя-
нии и на высоте пробы Вальсальвы необходимо для оценки степени подвиж-
ности мочевого пузыря, уретры, стенок влагалища и матки. Мы выбирали срез 
в сагиттальной плоскости через лобковый симфиз. На нем получали изобра-
жение мочевого пузыря, внутренних половых органов и прямой кишки, что 
позволило оценить и сопоставить их положение в спокойном состоянии и на 
высоте пробы Вальсальвы, относительно линии, соединяющей нижний край 
лонного сочленения и копчик (лонно-копчиковая линия). В спокойном состоя-
нии задняя стенка мочевого пузыря находится всегда выше лонно-копчиковой 
линии. При наличии недержания мочи на высоте пробы Вальсальвы содер-
жимое мочевого пузыря поступает в уретру, заполняя ее, задняя стенка моче-
вого пузыря опускается, мочевой пузырь меняет свою форму, что и фиксиру-
ется на рентгеновских компьютерных томограммах. Степень опущения задней 
стенки мочевого пузыря определяется по расстоянию от нижней точки стенки 
до лонно-копчиковой линии, а также по форме самого мочевого пузыря. 

Рентгеновская компьютерная томография дает достаточную информа-
цию о состоянии статики органов малого таза женщины и позволяет выявить 
специфический признак недержания мочи при напряжении – открытие просве-
та уретры и заполнение ее содержимым мочевого пузыря. Однако оценка свя-
зочно-фасциального аппарата таза при этом исследовании недостаточна. Для 
изучения патогенеза стрессового недержания мочи и опущения половых орга-
нов требуется проведение дальнейших исследований информативности рент-
геновской компьютерной томографии. 
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В последние годы широко обсуждается роль микроэкологических нару-
шений в этиопатогенезе ряда заболеваний неинфекционной природы. Ацета-
минофен (парацетамол) наиболее распространенный нестероидный противо-
воспалительный препарат является основным средством симптоматической 
терапии, а также купирования боли умеренной и средней интенсивности [1]. 
Известно, что введение ацетаминофена в широком диапазоне доз помимо 
токсического поражения печени, приводит к развитию дисбиоза кишечника [2]. 
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Целью работы была оценка морфологических изменений в толстом ки-
шечнике на фоне развития дисбиоза при введении крысам гепатотоксической 
дозы ацетаминофена. 

Эксперименты были выполнены на 24 белых крысах-самцах массой 180-
200 г, которые находились на стандартном рационе вивария: 1-я – контроль-
ная группа – получала 2% слизь крахмала в желудок, 2-я группа  получала 5-
кратно, через день ацетаминофен (Sigma) в дозе 1500 мг/кг массы тела внут-
рижелудочно, в 2% растворе крахмала. Гепатотоксичность введенной дозы 
ацетаминофена, оценивали по активности маркерных ферментов и содержа-
нию общего билирубина, используя общепринятые биохимические методы. 
Состояние микробиоценоза толстого кишечника определяли по содержанию 
основных представителей индигенной микрофлоры: бифидобактерий, лакто-
бактерий, эшерихий, условно-патогенных энтеробактерий. Для изучения мор-
фологических изменений брали образцы стенки толстого кишечника, фикси-
ровали в жидкости Карнуа и заключали в парафин. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином/эозином и проводили ШИК-реакцию для полуко-
личестивенной оценки содержания гликопротеинов. 

Полученые результаты. При морфологическом исследовании у живот-
ных, получавших ацетаминофен, обнаружено снижение количества бокало-
видных клеток, наблюдается уменьшение их размера. Продукция слизи сни-
жена на протяжении всей крипты, что подтверждается ШИК-реакцией, также 
видно, что наполненность бокаловидных клеток неоднородна, и ниже, относи-
тельно контроля. Увеличена прослойка соединительной ткани между крипта-
ми, так же как и просвет крипт. Существенных изменений в собственно слизи-
стой оболочке, кровеносных сосудах и мышечном слое стенки толстого ки-
шечника в контрольной и в опытных группах не наблюдалось. 

Таким образом, поражение печени сопровождается дисбиозом толстого 
кишечника, одним из патогенетических механизмов возникновения которого, 
является уменьшение количества бокаловидных клеток и содержания глико-
протеинов, что способствует повышению проницаемости слизистого барьера 
кишечника и снижению резистентности его к бактериальному разрушению По-
лученные данные могут быть использованы для дальнейшего обоснования 
целесообразности назначения пребиотиков, компенсирующих негативное воз-
действие ацетаминофена. 
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