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наркотики, но в 92% случаев поступали в стационар впервые.
Все пациенты были выписаны из стационара.
Выводы:
1. Отравление «дизайнерскими наркотиками» является не

частым, но чрезвычайно опасным явлением, с различной симпто-
матикой и клинической картиной, что может существенно за-
труднять диагностику и адекватность оказания медицинской по-
мощи.

2. Среди госпитализированных пациентов с передозиров-
кой «дизайнерскими наркотиками» преобладали мужчины.  

3. Преобладающим симптомом был седативный.
4. При своевременной диагностике и оказании квалифици-

рованной помощи прогноз благоприятный.
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ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНА  
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Актуальность. Комбинация таурина с цинка диаспартатом
изучается в рамках НИР «Разработать цитопротектор и корректор
метаболизма эпителиальных тканей «тауцин» и освоить его про-
изводство на СП ООО «Фармлэнд» (г. Несвиж) ГНТП «Фарма-
цевтические субстанции и лекарственные средства» (подпра-
грамма «Аминокислоты»)».

Цель. Оценить гепатозащитные свойства тауцина у крыс с
холестатическим поражением печени.  

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на
18 беспородных белых крысах-самцах массой 400-450 г. Холестаз
длительностью 21 день моделировали путем перевязки общего
желчного протока выше мест впадения протоков поджелудочной
железы [1]. Тауцин (комбинация таурина – 20 г/молей; 2,5 г с
цинка диаспартатом – 1 г/моль; 0,35 г) вводили в желудок в дозе
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500 мг/кг/день в течение 19 дней. Через 24 часа после последнего
введения веществ производили декапитацию.

Кусочки печени фиксировали в жидкости Карнуа, готовили
срезы, окрашивали гематоксилин-эозином. Затем образцы обез-
воживали в растворах спирта этилового восходящей концентра-
ции, помещали в карбол-ксилол, быстро промывали ксилолом и
заключали в полистирол. Оценивали процент клеток Купфера,
делящихся и двуядерных гепатоцитов, размеры гепатоцитов и их
ядер, ядерно-цитоплазматическое отношение; количество мито-
зов [2].

Результаты и их обсуждения. Через 21 день после пере-
вязки общего желчного протока в печени крыс регистрируется
увеличение размера гепатоцитов, их ядер и цитоплазмы, соответ-
ственно, на 90, 49 и 114%. Ядерно-цитоплазматическое отноше-
ние снижается на 22%. Возрастает доля двуядерных (на 75%) и
делящихся (в 6,1 раза) гепатоцитов. Число Купферовских клеток
повышается на 62%, их размеры увеличиваются (таблица 1). 

Таблица 1. – Влияние тауцина (в желудок в виде взвеси в
слизи крахмала, 500 мг/кг/день, ежедневно – 19 доз) на морфо-
метрические параметры клеток печени крыс с холестазом в тече-
ние 21 дня  
Изучаемые
показатели

Условия опыта
Ложная

операция, n=8
Холестаз,

n=8
Холестаз +

+тауцин, n=8
Размер
гепатоцита
(мкм)

193,61 (157,23;
223,58)

367,51 (321,44; 443,33)
1,00 (0,001)

-

189,30 (167,73;
197,75)

28,00 (0,674)
1,00 (0,001)

Размер ядра
(мкм)

39,10 (32,54; 46,30) 58,13 (49,46; 62,12)
7,00 (0,008)

-

36,24 (34,35; 43,23)
30,00 (0,833)
3,00 (0,002)

Размер
цитоплазмы
(мкм)

147,76 (128,34;
184,47) 316,64 (266,59; 379,70)

1,00 (0,001)
-

150,61 (126,27;
163,17)

29,00 (0,752)
1,00 (0,001)

Ядерно-
цитоплазмати-
ческое отно-
шение (y.e.)

0,222 (0,218; 0,314) 0,174 (0,159; 0,205)
6,00 (0,006)

-

0,250 (0,210; 0,297)
28,00 (0,674)
7,00 (0,008)

Двуядерные
гепатоциты
(%)

9,46 (8,80; 10,60) 16,59 (14,80; 17,16)
0,00 (0,0007)

-

11,52 (10,82; 12,84)
8,00 (0,01)

0,00 (0,0008)
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Делящиеся
гепатоциты
(%)

0,78 (0,00; 1,40) 4,74 (4,11; 5,07)
0,00 (0,0008)

-

3,41 (2,40; 4,05)
5,00 (0,005)
7,00 (0,008)

Клетки
Купфера (%)

6,33 (5,69; 7,28) 10,27 (9,28; 11,15)
0,00 (0,0008)

-

9,38 (8,30; 9,98)
2,00 (0,001)
14,00 (0,058)

Примечания: 1. Первая строка цифр: перед скобками – значения Ме;
в скобках – 25% и 75% квартили; 2. Вторая и третья строки цифр: перед
скобками – U – значения критерия Манна-Уитни, в скобках – р. Его ста-
тистически значимые величины (с учетом поправки Бонферрони) приведе-
ны полужирным шрифтом по отношению к контрольным крысам (вторая
строка) и с холестазом (третья строка)  

Гепатозащитное действие тауцина. Тауцин оказывает ге-
патозащитное действие, проявляющееся в уменьшении размера
гепатоцитов, а также их ядер и цитоплазмы, соответственно, на
49, 38 и 52%. Ядерно-цитоплазматическое отношение возрастает
на 44%. Регистрируется уменьшение количества двуядерных и
делящихся гепатоцитов на 31 и 28%, соответственно (таблица 1). 

Выводы
1. У крыс с холестазом (перевязка общего желчного

протока, 21 день) развивается поражение печени, судя по
результатам световой микроскопии клеток печени крыс.

2. Тауцин (таурин – 20 г/моль; 2,5 г + цинка диаспартат – 1
г/моль; 0,35 г), вводимый крысам с холестазом (в желудок в виде
взвеси в слизи крахмала, 500 мг/кг/день – 19 доз) обладает гепа-
тозащитным действием.
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