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ние ПА, ЭА, минимальную ФА.
Выводы. Проведенное исследование указывает на доста-

точную информативность пальцевого индекса для оценки степе-
ни агрессивности у девушек-студентов. Значения пальцевого ин-
декса и, в частности, длина 2D пальца, достоверно отличались у
студенток с различным хронотипом. Наибольший пальцевой ин-
декс и уровень общей агрессивности отмечался у студенток
утреннего хронотипа. Обнаружен нелинейный характер корреля-
ций между хронотипом и различными шкалами агрессивности.
Наименьший уровень агрессивности и наиболее адаптивное по-
ведение характерен для студенток аритмичного хронотипа.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ СТРОЕНИЯ И 
МЕТАБОЛИЗМА В НЕФРОНАХ  У КРЫС  
С КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННОЙ 

НЕФРОПАТИЕЙ  
Басалай О. Н., Бушма М. И., Костяницкий Д. В. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Триомбраст (амидотризоат натрия) приме-
няют для диагностики заболеваний почек, мочевого пузыря, со-
судов [3]. Его широкое применение в значительной степени огра-
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ничивается поражением почек. Главную роль в патогенезе играет
спазм почечных сосудов с ишемией органа. Из-за высокой осмо-
лярности триомбраста, увеличивается объем первичной мочи с
последующим компрессионным повреждением эпителия почеч-
ных канальцев [1, 2]. 

Нефротоксическое действие триомбраста изучено, но в ли-
тературе отсутствуют сведения о структурно-метаболических
взаимосвязях при этой патологии.

Цель. В настоящем исследовании оценена степень наруше-
ния строения эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев
(ПИК) корковых нефронов (КН), процессов метаболизма, а также
взаимосвязи между ними у крыс с контраст-индуцированной
нефропатией.

Материалы и методы. Опыты проведены на 16 беспород-
ных крысах массой 200 – 250 г в соответствии с Хельсинской де-
кларацией о гуманном обращении с животными. Триомбраст
(76% раствор) вводили внутрибрюшинно в дозе 800 мг/кг/день в
течение 14 дней. Через 24 часа после последней инъекции живот-
ных декапитировали, извлекали левую почку для проведения ги-
стологических и гистохимических исследований.

О характере и степени повреждения ПИК КН судили по
данным морфологических и морфометрических исследований ги-
стологических препаратов, окрашенных гематоксилином и эози-
ном.  

Активность сукцинат- и лактатдегидрогеназ (СДГ и ЛДГ),
щелочной и кислой фосфатаз (ЩФ и КФ), никотинамидаденин-
динуклеотид дегидрогеназы (НАДН-ДГ) определяли гистохими-
чески [4].  

Количественную оценку полученных результатов проводи-
ли с использованием непараметрической статистики Манна-
Уитни и корреляционного анализа по Спирмену с использовани-
ем пакета программ «Statistica» 6.0.437.0 для Windows (StatSoft,
Inc. США) [5].

Результаты и их обсуждение. Непараметрическая стати-
стика. У крыс, получавших триомбраст наблюдается поражение
ПИК КН. По степени тяжести можно выделить 4 типа: 1) с непо-
врежденным эпителием (38,5%), 2) с умеренными структурными
повреждениями в апикальных отделах эпителиоцитов (31,5%), 3)
с резко выраженными повреждениями клеток (17,5%), 4) с пол-
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ным разрушением эпителия (12,5%). Просвет 29% ПИК КН за-
полнен клеточным детритом.  

Наружный и внутренний диаметры ПИК КН увеличен на 21
и 65%, соответственно, а высота выстилающих их эпителиоцитов
уменьшается на 17%.  

Нефротоксическое действие триомбраста, проявляется и в
нарушении процессов метаболизма в почках. Активность СДГ и
ЛДГ, ЩФ и НАД-ДГ в эпителиоцитах, выстилающих просвет
ПИК КН снижена, соответственно на 55 и 46, 39 и 34%. Актив-
ность КФ не изменяется.

Корреляционный анализ. Установлено, что между степенью
выраженности нарушений триомбрастом строения ПИК КН и
процессов метаболизма в них имеется тесная взаимосвязь. Так
увеличение процента ПИК КН 2, 4 типов и таковых, заполненных
детритом, ассоциируется с синхронным снижением активности в
эпителиоцитах всех изучаемых ферментов. Другие показатели,
характеризующие степень деструкции ПИК КН (увеличение ко-
личества канальцев 3 типа, наружного и внутреннего диаметров
ПИК КН; снижение высоты выстилающих их эпителиоцитов),
коррелируют со снижением активностей в них ЛДГ, ЩФ, КФ,
НАДН-ДГ. Снижение количества канальцев 1 типа ассоциирует-
ся со снижением в них активности ЩФ и СДГ (табл. 1). 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между степенью по-
вреждения ПИК КН и нарушением в них процессов метаболизма
у крыс с контраст-индуцированной (триомбраст; внутрибрюшин-
но, 800 мг/кг/день – 14 доз) нефропатией
Строение ПИК КН Метаболизм в ПИК КН

ЩФ ЛДГ КФ НАДН-ДГ СДГ
Степень поврежде-
ния ПИК КН (%): без
повреждения эпите-
лия – 1 тип,

+0,81 +0,62 +0,69 +0,69 +0,71

деструкция только
апикальных отделов
эпителия – 2 тип,

+0,95 +0,79 +0,99 +0,99 +0,83

деструкция более ½
высоты эпителия – 3
тип,

+0,92 +0,99 +0,86 +0,86 +1,00

полное разрушение
эпителия с сохране-

+0,93 +0,98 +0,83 +0,83 +0,99
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нием базальной мем-
браны – 4 тип.
ПИК КН, заполнен-
ные детритом (%).

+0,90 +0,98 +0,85 +0,85 +0,97

Размеры ПИК КН
(мкм): наружный
диаметр,

+0,92 +0,99 +0,86 +0,86 +1,00

внутренний диаметр, +0,92 +0,99 +0,86 +0,86 +1,00
высота эпителиоци-
тов.

+0,92 +0,99 +0,86 +0,86 +1,00

Примечание: знаком «+» обозначена положительная взаимосвязь,
полужирным шрифтом выделены статистически значимые (р < 0,05) коэф-
фициенты корреляции.  

Установлены биохимические маркеры характера и степени
выраженности поражения триомбрастом ПИК КН. По степени
прогностической значимости они располагаются в следующем
ряду:ЩФ > ЛДГ = КФ = НАДН-ДГ > СДГ.

Рекомендации по использованию результатов работы. Вы-
явленные тесные корреляционные взаимосвязи между ингибиро-
ванием триомбрастом процессов метаболизма в эпителии ПИК
КН и характером, степенью выраженности их деструкции могут
быть использованы в экспериментальной и прикладной нефроло-
гии с целью прогнозирования этих нарушений.  

Выводы:
1.Триомбраст (внутрибрюшинно, 800 мг/кг/день – 14 доз)

оказывает нефротоксическое действие у крыс, проявляющееся
как повреждением почек (деструкция ПИК КН), так и ингибиро-
ванием процессов метаболизма (снижение активности СДГ и
ЛДГ,ЩФ и КФ, НАД-Д) в них.

2.Установлена тесная положительная корреляционная взаи-
мосвязь между морфологическими и биохимическими нарушени-
ями в почках.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР 

ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
Батвинков Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Хирургические вмешательства при рубцо-
вых стриктурах желчных протоков до сих пор остаются наиболее
сложной проблемой гепатобилиарной хирургии. Основной при-
чиной их развития являются интраоперационные повреждения
механического характера. Однако в связи с широким применени-
ем лапароскопической холецистэктомии появился новый фактор
– коагуляционное воздействие на ткани гепатодуоденальной
связки, что со временем ведет к развитию рубцовых стриктур
желчных протоков, особенно если в патологический процесс во-
влекаются проксимальные их отделы [1,2,3,4]. Послеоперацион-
ная летальность в этих случаях колеблется от 4 до 19%. 

Цель. Изучить ближайшие результаты применения оптими-
зированного подхода при лечении рубцовых стриктур желчных
протоков неопухолевого генеза.

Методы исследования. Мы располагаем опытом хирурги-
ческого лечения 137 пациентов с рубцовыми стриктурами желч-
ных протоков. Женщин было 115, мужчин – 22 в возрасте от 18
дл 78 лет, среди которых преобладали пациенты со стриктурами
билиодигестивных анастомозов. Согласно классификации H.
Bismuth I тип стриктур желчных протоков имел место в 74 случа-
ях, второй – в 33, третий – в10, четвертый – в 4, пятый – в 6. При
поступлении в клинику отсутствие механической желтухи
наблюдалось лишь в единичных случаях. У остальных пациентов
уровень билирубина достигал 500 ммоль/л., кроме билирубине-
мии отмечались признаки острого холангита. В предоперацион-
ном периоде отдавали предпочтение малоинвазивным вмеша-
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