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Исследование посвящено обоснованию выбора эфферентного метода детоксикации с це-
лью коррекции патологических и компенсаторных реакций при моделировании в эксперимен-
те токсических поражений печени. Установлен высоко положительный эффект гемосорбции  
и сравнимый, но менее выраженный, эффект энтеросорбции на ранних стадиях поражения. Обосновано 
предпочтительное использование курсовой энтеросорбции и, особенно, многократных ежемесячных курсов 
энтеросорбции на более поздних стадиях хронического токсического поражения ксенобиотиками с гепато-
тропным механизмом действия.

The experimental study was devoted to the justification of choosing the effective method  
of detoxification in a case of the toxic lesions caused by xenobiotics with hepatotropic mechanism of 
action. The highly positive effect of hemosorbtion were established at the early stages of the toxic injury; 
the less strong effect, but comparable to hemosorbtion the enterosorption method demonstrated. The using  
of the course of enterosorption, and especially the using of repeating every month courses of enterosorption for 
treatment in the later stages of chronic toxic damage showed the better results.
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Цель настоящего исследования – сравнительная оценка эффективности при диффузных хронических по-
ражениях печени токсического генеза двух альтернативных методов сорбционной детоксикации организма (ге-
мосорбции и энтеросорбции) с учетом реакции разных уровней организации целостного организма, стадии пато-
логического процесса и соответствующих ей компенсаторных потенций субклеточных органелл, клеток и органа 
в целом (печени). Токсические поражения печени всегда сопровождаются явлениями эндогенной интоксикации. 
Патогенетически обоснованным методом лечения эндотоксемии при поражениях печени может быть сорбцион-
ная детоксикация организма, ограничивающая необходимость процессов биоконверсии токсинов в гепатоцитах 
и, следовательно, снижающая функциональную нагрузку на орган. Используемая в этих целях гемосорбция, по-
зволяет извлекать токсины непосредственно из крови. Альтернативным ей методом детоксикации является эн-
теросорбция. Пассаж сорбента через желудочно-кишечный тракт оказывает существенный детоксицирующий 
эффект при многих заболеваниях [1].

В многоплановых экспериментах на беспородных крысах-самцах и собаках, проведенных с соблюдением 
правил работ с использованием экспериментальных животных, показано, что осуществление двукратной гемо-
сорбции на всех этапах внепеченочного холестаза (как модели холестатического поражения печени, вызванного 
лекарственными средствами либо алкоголем), значительно снижает степень эндотоксемии. В период сохранности 
функциональных резервов митохондрий, лизосомальной системы, микросомальной системы печени, то есть на 
начальных стадиях, гемосорбция заметно улучшает показатели морфофункционального состояния субклеточных 
структур и органа в целом. На позднем этапе, характеризующемся истощением функциональных резервов орга-
нелл, снижением возможностей генетического аппарата генерировать нарастающие количества рибонуклеиновой 
кислоты, необходимые для реализации пластического обеспечения компенсаторных реакций, гемосорбция ухуд-
шает все перечисленные показатели, способствуя прогрессированию печеночной недостаточности [1].
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Применение при внепеченочном холестазе и токсическом поражении печени, вызванном четыреххлористым 
углеродом (модель преимущественно цитотоксического повреждения органа), энтеросорбции отмечается значи-
мый положительный эффект. Метод значительно снижает уровень токсемии, уменьшает степень цитолиза в печени, 
улучшает структурно-функциональное состояние митохондрий органа, лизосомальной системы и микросомальной 
системы печени. Энтеросорбция повышает резервные возможности, улучшает способность к биоконверсии ксено-
биотиков и поглотительно-экскреторную функцию печени, препятствует резкому торможению процессов фосфори-
лирования, индуцируемого при моделировании обоих типов повреждения печени, уменьшает уровень ферментемии  
и активность перекисного окисления липидов, тормозит процессы фиброгенеза в органе. На ранних стади-
ях патологического процесса положительный эффект энтеросорбции достаточно значим, но по сравнению  
с гемосорбцией выражен слабее.

По мере удлинения сроков хронического токсического поражения печени, вызванного четыреххлористым 
углеродом, эффект энтеросорбции ослабевает, сохраняясь, однако, и на этапе сформировавшегося цирроза печени.

Дополнительно оценена эффективность многократных повторных ежемесячных курсов энтеросорбции при 
токсическом поражении печени, вызванном четыреххлористым углеродом, по всем перечисленным показате-
лям. Установлено, что эффективность многократных курсов энтеросорбции при моделируемой патологии в 1,5–
5,5 раза (по степени влияния на различные показатели) выше эффективности однократного курса энтеросорбции.
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Проведено сравнительное обследование контингентов работающих (333 человека) на разных химиче-
ских предприятиях, подвергающихся воздействию комплекса вредных факторов разной природы и интен-
сивности, из которых ведущим являлся химический. Установлено, что нарушения состояния иммунитета 
работающих находятся в прямой зависимости от уровня воздействия химического производственного фак-
тора с угнетением показателей основных его звеньев и характерным изменением показателей иммунологи-
ческой резистентности кожи и слизистых оболочек носоглотки на фоне аллергизации и аутоиммунизации 
организма. У работающих формируются дозо-время зависимые уровни напряженности функционирования 
иммунной системы, которые могут приводить к развитию производственно обусловленных вторичных им-
мунодефицитных состояний.

The comparative survey of workers’ contingents (333 people) has been conducted at various chemical enterprises 
which are exposed to a complex of harmful factors of different origin and intensity, of which the chemical factor 
was the leading one. It was found that the trouble with the immune system of workers directly depends on the level 
of exposure of a chemical production factor with inhibition of parameters of its main components and specific 
change of parameters of immunologic resistance of skin and mucous membranes of the nasopharynx affected by 
allergization and autoimmunization of the organism. Dose-time dependent levels of the intensity of the immune 
system functioning of workers were formed, which can lead to the progression of production-conditioned secondary 
immunity deficiency.
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Проведенным обследованием условий труда работающих на промышленных предприяти-
ях «Стекловолокно» (1 и 2 группы), «Труд» (3 группа) и «Искусственный мех» (4 группа) с различны-
ми техногенными факторами воздействия установлено, что ведущим вредным фактором на данных 


