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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ И ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ  

И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНДРОМА ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Д.Г. ТЕРЕШКО, А.П. ТРУХАН 

Objectives – to determine the dependence of local and visceral changes from different force of the limb’s compression 
during crush syndrome. Crush syndrome was modeled in 15 guiena pigs with help of the device of adjustable compression 
(DAC-1). The animals were divided into groups (5 animals in each group): 1st – 10 kg/cm2, 2nd – 25 kg/cm2, 3rd - 
75kg/cm2. Morphological changes were studied in muscle of the compressed limb, kidney, liver, lung and heart. In the first 
group together with changes in muscle of damaged limb changes in the kidney with minimal changes in other internal organs 
were observed. In the second group more pronounced morphological changes, both in the affected limb, and in the internal 
organs were observed. This became the basis of multiple organ dysfunction. Animals of third group died during the compres-
sion period. The cause of death was pronounced traumatic shock. Knowledge of these revealed features is the basis for medi-
cal actions in treatment of the crush syndrome 
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Синдром длительного сдавления (СДС) представляет собой своеобразную тяжёлую травму, обу-

словленную длительной компрессией мягких тканей и отличающуюся сложностью патогенеза, труд-
ностью лечения и высокой летальностью [1]. Пусковым моментом в развитии СДС является длитель-
ная компрессия участков туловища или конечности [2;3;4]. В последующем, после устранения сдав-
ления (освобождения пострадавшего из-под завала) в результате восстановления кровообращения в 
пораженном сегменте происходит поступление в системный кровоток большого количества токсиче-
ских веществ из разрушенной поперечно-полосатой мускулатуры и продуктов нарушенного обмена 
[5;6;7]. 

В результате разрушений многоэтажных конструкций (техногенные катастрофы, землетрясения, 
террористические акты) встречаемость данной патологией у пострадавших, извлеченных из-под зава-
лов, достигает 40%, а в отдельных случаях и более. При этом в локализации повреждений преобла-
дают повреждения конечностей – 81%, из которых нижние конечности – 59%. Несмотря на развитие 
медицины и появление современных методов лечения, летальность при СДС является одной из са-
мых высоких в хирургии, достигая 85-90% [1;2]. 

Сложность изучения СДС заключается в том, что проведение клинических исследований в дан-
ной области затруднено. Во многом это связано с различной выраженностью повреждений, как мест-
ных, так и висцеральных, сложностью объединения и систематизации полученных из различных ис-
точников данных. Все это обуславливает большую роль эксперимента в изучении СДС. 

Цель исследования: определить влияние различной силы компрессии конечности на выражен-
ность изменений в тканях и во внутренних органах при СДС путём постановки эксперимента. 

Исследования выполнялись на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории УО 
«Белорусский государственный медицинский университет». В качестве лабораторных животных ис-
пользовалось 15 нелинейных морских свинок мужского пола массой от 800 до 1000г. Исследования 
проводились в соответствии с требованиями «Европейской конвенции по защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспериментальных и иных научных целей» (Страсбург, 1986). СДС мо-
делировался при помощи разработанного сотрудниками кафедры военно-полевой хирургии УО «Бе-
лорусский государственный медицинский университет» и кафедры конструирования и производства 
приборов УО «Белорусский национальный технический университет» прибора регулируемой ком-
прессии (ПРК-1). Данный прибор представляет собой металлический пресс с возможностью объек-
тивного измерения создаваемой компрессии на определенную площадь. 

Прибор состоит из двух неподвижных опорных пластин, между которыми по направляющим 
скалкам с помощью передачи «винт-гайка» перемещается подвижная (компрессионная) плита. Две 
направляющие скалки предназначены для плавного перемещения компрессионной плиты и недопу-
щения ее перекосов. Для уменьшения потерь на трение нижний торец компрессионного винта опира-
ется на опорный подшипник, который установлен на компрессионной плите.  

В данном приборе используется набор мерных жестких плиток различной площади, которые раз-
мещаются на конечности, для точного измерения площади сдавления. Это позволяет подобрать для 
каждого вида животного, в зависимости от задач исследования, плитку оптимальной площади.  

По шкале динамометрического ключа, который вращает винт и обеспечивает точность силы ком-
прессии, можно устанавливать требуемую нагрузку в широком диапазоне. 

ПРК-1 был протестирован в Белорусском государственном институте метрологии. В группе жи-
вотных с одинаковыми параметрами компрессии (сила, площадь и время сдавления) отмечался оди-
наковый исход заболевания, а также идентичные морфологические изменения в органах и тканях. На 
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основании этого было сделано заключение, что прибор соответствует принципам доказательной ме-
дицины. 

Согласно данным литературных источников, у 80% пострадавших с СДС отмечались поврежде-
ния конечностей [1]. Ввиду этого, СДС моделировался на тазовой конечности животного. Компрес-
сии подвергались только мягкие ткани (без сдавления кости и магистральных сосудов конечностей), 
для достижения идентичных повреждений. Таким образом, сдавление осуществлялось на площади 2 
см2 по внутренней поверхности тазовой конечности на 1 см медиально от проекции кости конечности. 

В зависимости от силы компрессии животные были разделены на три группы: 1-я группа (5 жи-
вотных) – 10 кг/см2 «минимальная компрессия», 2-я группа (5 животных) – 25 кг/см2 «умеренная 
компрессия», 3-я группа (5 животных) – 75 кг/см2 «максимальная компрессия». При планировании 
эксперимента максимальная длительность периода компрессии была определена как 24 часа, макси-
мальная длительность посткомпрессионного периода – 3 суток. После вывода животного из экспери-
мента осуществлялся забор тканей: мышцы сдавливаемой конечности, почки, печень, легкое, сердце. 
В последующем из гистологического материала по стандартной методике готовились парафиновые 
блоки, выполнялись срезы с окраской гематоксилином и эозином.  

Оценка воздействия компрессии производилась на основании переносимости животным компрес-
сионного и раннего посткомпрессионного периода, изменениям в мышцах конечности и во внутрен-
них органах.  

Исследование выполнялось в рамках научно-исследовательских работ «Оптимизация оказания 
помощи при боевой хирургической травме» (№3.07.10) и «Разработать и внедрить новые инноваци-
онные методы диагностики и комплексного лечения пациентов с острой и хронической хирургиче-
ской патологией» (№20110630) военно-научной школы кафедры военно-полевой хирургии учрежде-
ния образования «Белорусский государственный медицинский университет». 

Оценка воздействия компрессии производилась на основании переносимости животными ком-
прессионного и раннего посткомпрессионного периода, изменениям в мышцах конечности и во внут-
ренних органах.  

Животные первой группы выдерживали запланированную продолжительность компрессионного 
и посткомпрессионного периодов, после чего выводились из эксперимента. В мышцах пораженной 
конечности определялось сочетание неизмененных и некротизированных мышечных волокон. В поч-
ках наблюдалась мелковакуольная дистрофия канальцевого эпителия. В просвете части канальцев 
выявлялись гомогенные слепки, которые блокировали их просвет. В лёгких, печени и миокарде – из-
менения были незначительными. 

Таким образом, при минимальной компрессии конечности, на фоне разрушения отдельных мы-
шечных волокон отмечаются изменения в почках, в то время как другие внутренние органы практи-
чески не пострадали. 

Животные второй группы также выдерживали компрессию длительностью 24 часа, однако через 
12-16 часов после освобождения конечности наступала гибель животного. В мышцах отмечались вы-
раженные некротические изменения, кровоизлияния, умеренно выраженная лейкоцитарная инфильт-
рация, в сосудах лейкостазы. Также отмечались лейкодиапедез, геморрагическое пропитывание. Из-
менения в почках были более значимые, чем в первой группе. Выявлена резко выраженные дистро-
фические изменения - вакуолизация субкапсулярного канальцевого эпителия, а также некроз отдель-
ных канальцев. В просвете канальцев определялась умеренно выраженное скопление гомогенных 
масс, блокирующих их просвет. Отличительным морфологическим признаком в данной группе стало 
появление в паренхиме почек кальцинатов, что было обусловлено выходом ионов кальция из разру-
шенных мышц. В печени определялась мелковакуольная дистрофия, в отдельных клетках отмечалась 
крупновакуольная дистрофия, а также скопление лейкоцитов в просвете отдельных синусоидов, что 
свидетельствовало о печеночной недостаточности. В легких также определялись более выраженные 
изменения: застойное полнокровие, в просвете сосудов лейкостазы, краевое стояние лейкоцитов, вы-
раженные фибриновые структуры. Отличительной особенностью стал выход фибрина в просвет аль-
веол, наличие единичных участков ателектазов. 

Таким образом, увеличение степени компрессии приводило к более выраженным морфологиче-
ским изменениям, как в самой пораженной конечности, так и во внутренних органах. Это стало осно-
вой полиорганной дисфункции, что способствовало гибели животных в первые сутки раннего по-
сткомпрессионного периода. 

При максимальной степени компрессии животные погибали в течение компрессионного периода 
(через 8-16 часов), не выдерживая запланированного срока сдавления. Причиной смерти был выра-
женный травматический шок. В мышцах пораженной конечности определялись выраженные некро-
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тические изменения, очаги выраженной лейкоцитарной инфильтрации. В сосудах – лейкостазы. В 
почках были выявлены дистрофические изменения канальцевого эпителия (мелковакуольная и гиа-
линово-капельная дистрофия), десквамация эпителия канальцев. При этом гомогенные слепки в про-
свете канальцев отсутствовали. Отмечалась выраженная кальцификация паренхимы почек, что свиде-
тельствовало о разрушении большого количества мышечных волокон. 

В легких наблюдалась картина шокового легкого выраженное застойное полнокровие, выражен-
ные фибриновые структуры в просвете сосудов, спазм артерий. В миокарде отмечалось малокровие 
сосудов. В печени была выявлена мелковакуольная и крупновакуольная дистрофия. 

 Следовательно, изменения во внутренних органах в данной группе соответствовали картине тя-
желого травматического шока, вызванного значительной компрессией конечности. 

При анализе выявленных морфологических изменений были выявлены определенные закономер-
ности. Выраженность патологического процесса в мышцах поврежденных конечностей напрямую 
зависела от силы сдавления: при минимальной степени компрессии возникали преднекротические 
изменения, некроз отдельных мышечных волокон, в отдельных случаях возникала очаговая лейкоци-
тарная инфильтрация. При умеренной степени компрессии возникали выраженные некротические 
изменения, умеренно выраженная лейкоцитарная инфильтрация. Максимальная компрессия приво-
дила к выраженным некротическим изменениям, выраженной лейкоцитарной инфильтрации. 

При исследовании препаратов почек, у животных всех групп наблюдались различные виды бел-
ковой дистрофии эпителия канальцев (мелковакуольная, гиалиново-капельная). При этом выражен-
ность белковой дистрофии также напрямую зависела от увеличения силы компрессии. При мини-
мальной силе компрессии в единичных канальцах определялись гомогенные слепки, при умеренной 
силе компрессии слепки визуализировались в большинстве канальцев. Данный факт был рассмотрен 
как проявление блока почечных канальцев при различной степени выраженности СДС. При макси-
мальной степени сдавления конечности животные гибли в период компрессии. При этом данные из-
менения в канальцах не наблюдались. Вероятно, это возникало ввиду отсутствия восстановления 
кровообращения в конечности. У животных с умеренной и максимальной компрессией конечности в 
паренхиме почечной ткани отмечалось наличие кальцинатов. Это возникало в тех случаях, когда раз-
вивались выраженные некротические изменения мышечных волокон с выходом ионов кальция в кро-
веносное русло. Однако, если во второй группе данные изменения объяснимы, так как животные 
умирали во время раннего посткомпрессионного периода, то животные третьей группы гибли до уст-
ранения компрессии. Наличие выраженных кальцинатов в паренхиме почки во время компрессион-
ного периода объясняется сохранением проходимости магистральных сосудов. Вследствие этого воз-
никло частичное поступление продуктов разрушенных мышц в системный кровоток. Это несколько 
изменяет представление о роли компрессионного периода СДС в развитии патологических измене-
ний в почках. По данным литературы, во время компрессионного периода изменения во внутренних 
органах обусловлены развивающимся шоком, а поступление продуктов разрушенных мышечных 
клеток в системный кровоток происходит после устранения компрессии [8;9]. Однако, как видно из 
представленных данных, специфические изменения в почках развиваются уже в компрессионный пе-
риод при выраженном некрозе мышц и сохранении проходимости магистральных сосудов. 

В отдельных сосудах микроциркуляторного русла легких животных первой группы наблюдалось 
скопление фибрина, единичные мелкие тромбы. С увеличением степени компрессии определялось 
выраженное застойное полнокровие, выраженные фибриновые структуры в просвете сосудов, т.е. 
возникали признаки «шокового» легкого. Отличительной особенностью во второй группе стал выход 
фибрина в просвет альвеол, наличие единичных участков ателектазов, что было расценено как при-
знаки формирующегося респираторного дистресс-синдрома. Отсутствие фибрина в просвете альвеол 
у животных третьей группы было связано с тем, что животные погибали в компрессионный период, и 
данные изменения не успевали развиться. Таким образом, при умеренной и максимальной степени 
компрессии конечности в легких наблюдались признаки «шокового» легкого, а в раннем постком-
прессионном периоде появлялись признаки респираторного дистресс-синдрома.  

Выраженность дистрофических изменений в печени также была прямо пропорциональна силе 
компрессии конечности: от мелковакуольной дистрофии до выраженной мелковакуольной и крупно-
вакуольной дистрофии. Признаком, характерным для раннего посткомпрессионного периода при вы-
раженной компрессии конечности было скопление нейтрофилов и эозинофилов в просвете синусои-
дов. 

У животных с максимальной компрессией конечности отмечалось малокровие миокарда, что яв-
лялось признаком выраженного травматического шока. Также были выявлены дистрофические изме-
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нения. У 1 и 2 группы животных в раннем посткомпрессионном периоде выявлялся лейкостаз в от-
дельных сосудах микроциркуляторного русла.  

Выраженность морфологических изменений в мышцах и во внутренних органах находилась в 
прямой зависимости от силы компрессии конечности и от продолжительности посткомпрессионного 
периода. Знание особенностей развития патологических процессов во внутренних органах при раз-
личной степени компрессии конечности является основой для проведения лечебных мероприятий. 
Это особенно важно при стремлении врача действовать «на опережение», чтобы предотвратить раз-
витие патологических процессов или уменьшить степень их выраженности. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Имеется весомая необходимость в моделировании СДС с разработкой перспективных методов 

диагностики и лечения. 
2. При СДС специфические изменения развиваются не только в мышцах конечности, но и во 

внутренних органах. 
3. Наиболее выраженные изменения развиваются в почках, что является характерным для син-

дрома длительного сдавления.  
4. Выраженность выявленных морфологических изменений находится в прямой зависимости от 

силы компрессии мышц конечности и от продолжительности посткомпрессионного периода. 
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МЕХАНИЗМ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО И АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ  
(ECHINACEA PURPUREA L.) 

С.В. ФАРИНО, Р.Ю. ЗАЙЦЕВ, Д.В. МОИСЕЕВ, Р.И. ЛУКАШОВ 

The increase in the production of interleukin-2 under the influence of Echinacea purpurea L. herb tincture in vitro is oc-
curred. Immunotropic effect, what is recorded as percent increase content of interleukin-2, was is dosage-dependent nature. 
The highest level of Echinacea purpurea L. herb phenolic compounds antiradical activity is set 

Ключевые слова: эхинацея пурпурная, интерлейкин-2, иммунотропный эффект, антиоксидантные свойства 
Актуальность. Значительной популярностью среди различных слоев населения пользуются лекар-

ственные средства на основе эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea L.), которые широко представ-
лены на отечественном фармацевтическом рынке и используются в комплексной терапии острых 
респираторных инфекций и инфекций мочевыводящих путей в расчете на иммуномодулирующее и 
противовоспалительное действие. 

Однако, несмотря на наличие значительного количества научных исследований, посвященных 
изучению фармакологической активности и химического состава растений рода эхинацея, остается 
ряд нерешенных проблем, в первую очередь, связанных с установлением механизма иммуномодули-
рующего и антиоксидантного действия лекарственных форм на основе эхинацеи пурпурной. Данные 
лекарственные формы содержат в своем составе различные группы биологически активных соедине-
ний, которые, в свою очередь, способны реализовывать отличные друг от друга механизмы действия 
и, в итоге, воздействовать на различные звенья системы иммунитета. 

В ряде работ показано, что лекарственные средства на основе эхинацеи пурпурной обладают спо-
собностью усиливать секрецию интерлейкина-1 (ИЛ-1) макрофагами. Известно, что под влиянием 
ИЛ-1 происходит экспрессия рецепторов к интерлейкину-2 (ИЛ-2) на лимфоцитах. Однако экспери-


