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Выводы. pH–метрия – скрининговый метод диагностики,
который может использоваться в повседневной клинической
практике и дающий возможность диагностировать инфекцион-
ную патологию в самые короткие сроки. Нормальное значение
кислотности выделений из половых путей беременных позволяет
предположить наличие нормального биоценоза (χ2 =2,25, р<0,05).
Динамическое измерение рН выделений влагалища может быть
использовано для ранней диагностики инфекционного процесса,
т.к. данный метод является простым и не требует больших затрат.
Однократное измерение кислотности влагалища перед родами не
улучшает исхода беременности и родов, т.к. они зависят от каче-
ства проведения санации влагалища.
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УЛЬТРАМИКРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
ПЕЧЕНИ НА ЗАКРЫТИЕ ЕЕ РАНЕВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ТАХОКОМБОМ И 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ ФТОРОПЛАСТОМ-4 
Кудло В.В., Кравчук Р.И. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В Республике Беларусь травматизм занима-
ет третье место в структуре смертности после патологии сердеч-
но-сосудистой системы и онкологических заболеваний [1]. По
данным литературы, травмы печени при повреждениях органов
полости живота наблюдаются в 16-66,8%, при проникающих ра-
нениях встречаются в 57,5 до 86,4% случаев, а при закрытой
травме живота отмечаются в 15-46,9% [2]. Условно радикальным
методом лечения больных, позволяющим добиться длительной
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выживаемости при злокачественном поражении печени, является
хирургическая резекция [3]. 

Актуальность проблемы закрытия раны печени связана с
постоянно высоким уровнем экссудативных осложнений при ре-
зекциях, не смотря на современное технологическое обеспечение
операций. Перитонизация паренхиматозных ран имеет суще-
ственное значение в профилактике осложнений, позволяет избе-
жать образования спаек в брюшной полости, облегчает достиже-
ние окончательного гемостаза, снижает риск инфицирования ра-
невой поверхности [4]. 

Существует ряд препаратов, сочетающих в себе свойства
компонентов крови и коллагена. Наиболее известным среди них
является «Тахокомб» (Никомед, Австрия), представляющий со-
бой коллагеновую пластинку с лиофилизированными компонен-
тами фибринового клея. Среди новых полимерных материалов
перспективным для использования в медицине является политет-
рафторэтилен (фторопласт-4, тефлон), который характеризуется
биологической инертностью, высокой пористостью и стойкостью
к разрушениям внутри живых организмов. В нашей стране в Ин-
ституте механики металлополимерных систем имени В.А. Белого
НАН Беларуси (г. Гомель) освоен выпуск оригинального по фи-
зико-химическим свойствам фторопласта получаемого методом
лазерной абляции.

Цель исследования – изучить ультрамикроскопическую
картину печени после закрытия ее раневой поверхности гемоста-
тической губкой «Тахокомб» и модифицированным фторопла-
стом-4.  

Материалы и методы исследования. В эксперименте на бе-
лых лабораторных крысах (10 особей) массой 200±20 г под кета-
миновой общей анестезией проводилась лапаротомия, краевая ре-
зекция левой доли печени размером 1х0,5 см. В 1-й группе ране-
вую поверхность покрывали полоской губки «Тахокомб». Со-
гласно рекомендациям производителя, для окончательной фикса-
ции ее прижимали на 5 минут влажным тупфером.

Для герметизации раны печени во 2-й группе использовали
лоскут фторопласта-4 с поверхностью, модифицированной каль-
ция хлоридом и фотолоном (рацпредложение №1717). Фиксацию
материала осуществляли одиночными швами кораленом 7/0. Да-
лее на область резекции воздействовали НИЛИ: длина волны –
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0,67 ± 0,02 мкм; время экспозиции – 5 мин; мощность излучения - 
20 мВт. После контроля гемостаза, послойно ушивали переднюю
брюшную стенку.  

На 21 сутки по 5 животных в каждой группе выводились из
эксперимента, на расстоянии 5 мм от раневой поверхности про-
изводился забор образцов для электронно-микроскопического ис-
следования. Образцы проводили по стандартной. Ультратонкие
срезы (35 нм) изготавливали на микротоме Leica EM VC7, кон-
трастировали солями тяжелых металлов и изучали в электронном
микроскопе JEМ-1011 при увеличениях 10 000-60 000 при уско-
ряющем напряжении 80 кВт. Для получения снимков использо-
вался комплекс из цифровой камеры Olympus MegaView III и
программы iTEM для обработки изображений.

Результаты. В 1-й группе к 21 суткам ядра большинства ге-
патоцитов имели овальную форму, мелкозернистый, диффузно
распределенный в кариоплазме хроматин, одно или два крупных
ядрышка, одно из которых было локализовано вплотную к ядер-
ной оболочке. В цитоплазме гепатоцитов выявлялась хорошо раз-
витая гранулярная эндоплазматическая сеть (ГрЭС), с цистерна-
ми которой ассоциировались многочисленные рибосомы. Реги-
стрировалось увеличение количества вновь синтезированного
белка в цитоплазме в виде серой хлопьевидной субстанции. При
оценке ультраструктурного состояния митохондрий отмечено,
что они отличались полиморфизмом и большинство органелл ха-
рактеризовались матриксом умеренной электронной плотности и
отчетливыми кристами. Многие имели гантелеобразную форму,
предшествующую их делению. В части клеток визуально наблю-
далось набухание матрикса органелл. Активность комплекса
Гольджи характеризовалась значительной вариабельностью в
разных гепатоцитах. Обнаруживались диффузно локализованные
гликогеновые розетки, немногочисленные профили гладкой ци-
топлазматической сети, умеренное количество первичных и вто-
ричных лизосом. Со стороны микрососудистой системы установ-
лена гиперплазия клеток Купфера, находящихся в стадии высо-
кой фагоцитарной активности. При этом многие клетки были ги-
пертрофированы и содержали в цитоплазме многочисленные ли-
зосомы и поглощенные эритроциты. Часто они находились в
близком контакте с активированными клетками Ито, содержащи-
ми уменьшенное количество липидных включений и лимфоцита-
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ми. Часто выявлялись пучки фибрилл коллагеновых волокон, од-
нако выраженное коллагенообразование в печени не отмечалось.
В отдельных клетках Купфера обнаруживались крупные элек-
тронноплотные включения - предположительно поглощенные
компоненты губки «Тахокомб». Со стороны желчевыводящей си-
стемы никаких изменений по сравнению с нормой не наблюда-
лось. На билиарном полюсе гепатоцитов местами выявлялись ли-
пидолизосомы и структуры, содержащие электронноплотные
кристаллические включения - предположительно поглощенные
компоненты коллагеновой губки.  

В 2-й группе к 21 суткам эксперимента в печени животных
выявлены следующие ультраструктурные особенности. Ядра
большинства гепатоцитов имели овальную форму, мелкозерни-
стый, диффузно распределенный в кариоплазме хроматин. ГрЭС
сильно развита, на ее цистернах локализовались многочисленные
связанные рибосомы. Аналогично, как и в 1-й группе, регистри-
ровалось значительное количество вновь синтезированного белка
в цитоплазме в виде серой хлопьевидной субстанции. Митохон-
дрии гепатоцитов содержали матрикс умеренной электронной
плотности, отчетливые кристы, что свидетельствует об их опти-
мальном биоэнергетическом и биосинтетическом состоянии. При
этом митохондрии отличались полиморфизмом: в одних гепато-
цитах преобладали органеллы овальной формы, в других - удли-
ненные и гантелеобразные (делящиеся) органеллы. Встречались
митохондрии удлиненной формы с характерной продольной ори-
ентацией крист. В цитоплазме гепатоцитов содержались в уме-
ренном количестве мелкие и средние липидные включения. Ком-
плекс Гольджи в одних клетках был умеренно развит, в других
хорошо развит, локализовался на билиарном полюсе гепатоцитов.
Последнее свидетельствует о его активном функционировании.
Выявлялись немногочисленные профили гладкой цитоплазмати-
ческой сети и гликогеновые включения. Желчные капилляры
содержали многочисленные микроворсинки, что свидетельствует
об интенсивной секреции желчи. Желчные протоки имели типич-
ное строение, эпителий имел кубическую форму. Со стороны
микроциркуляторного русла, отмечалось увеличение числа зре-
лых макрофагов с высокой фагоцитарной активностью. При этом
в цитоплазме части клеток Купфера выявлялись многочисленные
червеобразные электронно-плотные структуры (трубочки). Обна-
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руживались единичные плазматические клетки и эозинофилы. В
отдельных гепатоцитах обнаруживались электронно-плотные
структуры, ограниченные одиночной мембраной. По нашему
мнению, они представляют собой фагосомы с резорбцированны-
ми элементами фотосенсибилизатора фотолона, используемого
для модифицирования поверхности фторопласта-4.

Выводы. Выявленные ультраструктурные изменения пече-
ни в области резекции после закрытия раневой поверхности ге-
мостатической губкой «Тахокомб» и модифицированным фторо-
пластом-4 являются обратимыми и представляют собой компен-
саторно-адаптационные внутриклеточные реакции, обусловлен-
ные оперативным вмешательством.
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Актуальность борьбы со злокачественными новообразова-
ниями определяется постоянным ростом заболеваемости, трудно-
стями его своевременной диагностики, дороговизной и сложно-
стью лечения, высоким уровнем летальности. Широкая распро-
страненность онкологических заболеваний, их медицинская, со-
циальная и экономическая значимость, делают проблему изуче-
ния механизмов ранней диагностики, профилактики, и терапии
злокачественных опухолей одной из ключевых в современном
здравоохранении [1,5,8]. Ежегодно в мире выявляется более 12
млн. новых случаев злокачественных опухолей и около 7 млн.

нияминиям
стямистями ег
тьютью л

АктуаАктуа
ии опредопре

го

ненскненск

альналь

КузКу
кийкий госго

ИАГНИАГН
Кузнеузне

МОЛЕМОЛЕ
НОСНО
ЕКУКУ

of
ropean sropean 

dye-enhadye-enff
surgicalsurg

ma: ma: 
gy. - 200gy. - 200

nic bilnic bil
P. 459459-46-46

current current 
0101

ухолейухол п
26.26.

ct inct i

печенипечен /

обусобу

фторфтор
йй компекомпен-н-
условлеусловленн

е--
ии гге-е
оро-


