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В статье рассмотрены результаты изучения протекторного действия гуминовых веществ пелоидов 

на печень в модели интоксикации полихлорированными бифенилами на основании гистологиче-

ских исследований. На основании полученных экспериментальных данных определено, что гуми-

новые пелоидопрепараты обладают способностью восстанавливать окислительно-восста-

новительный статус организма после воздействия полихлорированных бифенилов до физиологи-

ческой нормы, при этом антиоксидантная активность возрастает в ряду: фульвовые, гумусовые, 

гуминовые и гиматомелановые кислоты. 
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Живой организм, как открытая термоди-
намическая система, активно реагирует на не-
гативные изменения биосферы и вместе с тем 
характеризуется высоким постоянством соста-
ва внутренней среды. Поддержание окисли-
тельно-восстановительного гомеостаза, как 
неотъемлемого свойства живых организмов, 
обеспечивается комплексом взаимосвязанных 
биохимических процессов. Нарушение функ-
ций редокс-систем тканей и органов является 
важным звеном патогенеза ряда заболеваний. 
Это обуславливает активный поиск средств 
лечения окислительно-восстановительных на-
рушений и коррекции свободнорадикального 
статуса организма. С этой целью широко ис-
пользуются синтетические антиоксидантные 
препараты, такие как ионол, пробукол, диме-
тилсульфоксид, мексидол и другие, примене-
ние которых ограничено рядом противопока-
заний. Поэтому приоритетной задачей в на-
стоящее время является создание инновационных  
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лекарственных субстанций на основе отечест-
венного природного сырья для производства 
современных конкурентоспособных фармацев-
тических препаратов. Перспективными с этой 
точки зрения являются гуминовые вещества, 
которые предполагают реализацию терапевти-
ческого эффекта на субклеточном и молеку-
лярном уровне. Актуально фармацевтическое 
использование гуминовых веществ пелоидов, 
формирующихся в восстановительных услови-
ях при участии сульфатредуцирующих микро-
организмов, что отражается на их структуре и 
химических свойствах, которые определяют 
биологическую активность соединений.  

Процессы свободнорадикального окис-
ления с участием активных форм кислорода 
при достаточно низких концентрациях отно-
сятся к нормальным метаболическим процес-
сам. Образующиеся радикалы принимают уча-
стие в различных биохимических реакциях, 
протекающих в клетках, что имеет большое 
значение для обновления состава и поддержа-
нии функциональных свойств биологических 
мембран, энергетических процессов, клеточно-
го деления, синтеза биологически активных 
веществ, обеспечении защитных функций ор-
ганизма. Свободные радикалы образуются за 
счет протекания в организме различных био-
химических реакций: присоединение электро-
нов к кислороду в присутствии металлов пе-
ременной валентности; микросомальное и 

1960



 
 митохондриальное окисление, фагоцитоз; 
ферментативные реакции с участием гидролаз, 
оксидаз, дегидрогеназ; реакции автоокисления 
и биосинтеза. При этом неконтролируемые 
свободнорадикальные реакции, избыточное 
накопление свободных радикалов могут при-
вести к повреждениям здоровых клеток. 

Цель исследования: изучение протек-
торного действие гуминовых веществ пелоидов 
на печень в модели острой интоксикации по-
лихлорированными бифенилами.  

Объект исследования: фракции гуми-
новых веществ низкоминерализованных ило-
вых сульфидных грязей (пелоидов): гуминовые 
(ГК), гиматомелановые (ГМК), фульвовые 
(ФК) и гумусовые (ГсК) кислоты.  

Гистологические исследования прово-
дились на базе института экспериментальной 
медицины и биотехнологий ГБОУ ВПО 
«СамГМУ Минздравсоцразвития России». 
Для гистологического исследования забирали 
кусочки печени размером 5х5х3 мм из не-
скольких участков обеих долей органа: под 
оболочкой, в глубине и в непосредственной 
близости к воротам печени. Материал фикси-
ровали в 12% нейтральном формалине в те-
чение 1 суток и заливали в гистологическую 
заливочную среду Histomix® по стандартной 
методике. Срезы толщиной 5 мкм изготавли-
вали на ротационном микротоме  «Accu-Cut 
SRM™ 200» («Sakura», USA) и окрашивали 
гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по Ван Гизон; проводили также ШИК-
реакцию по Мак-Манусу. Всего было изго-
товлено 28 гистологических препаратов. Пре-
параты анализировали и фотографировали с 
помощью морфологической автоматизиро-
ванной аналитической системы, включающей 
микроскоп «Olympus CX 21 FS 1», цифровую 
фотокамеру «Olympus» С – 4000 ZOOM и 
системный блок на базе процессора Intel 
Pentium 4.  

 

 
 

Рис. 1. Печень крысы контрольной группы. 
Центральная зона печеночной дольки, от цен-
тральной вены расходятся печеночные балки. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400. 

 

У животных контрольной группы гисто-
логическое изучение срезов тканей показало, 
что печеночная долька имеет форму шести-
угольника, центром которого является цен-
тральная вена, от нее радиально расходятся 
анастомозирующие между собой тяжи пече-
ночных балок, в цитоплазме гепатоцитов на-
ходятся включения гликогена, центрально рас-
положенное ядро (рис. 1).  

Между балками располагаются синусо-
идные гемокапилляры, выстланные плоскими 
эндотелиоцитами, и единичные тканевые мак-
рофаги (звездчатые клетки Купфера); меж-
дольковая соединительная ткань в достаточной 
мере развита в области триад, где она окружа-
ет проходящие вместе междольковые желчный 
проток, вену и артерию. 

Гистологическая картина срезов ткани 
печени экспериментальных животных при од-
нократной интоксикации соволом в дозе 0,1 
LD50 выявила нарушение структуры печени. 
На третьи сутки эксперимента наблюдается 
массивная гибель эпителиоцитов, нарушение 
радиального расположения печеночных балок 
и разрыв анастомозов между ними, изменена 
форма и размеры гепатоцитов, часть гепатоци-
тов лишена ядер, или находится в состоянии 
гидропической и баллонной дистрофии, отсут-
ствует гликоген в гепатоцитах печеночных до-
лек. На десятые сутки наблюдения вышеопи-
санные изменения сохраняются, кроме того, в 
центральных зонах печеночных долек форми-
руются очаги некроза, усиливается венозный 
застой (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Микрофото гомогената печени крысы 
при интоксикации соволом в дозе 0,1 LD50. 

Периферическая зона печеночной дольки: рез-
кое расширение синусоидных гемокапилляров, 
гидропическая дистрофия гепатоцитов, поли-

морфизм их ядер. 10 сутки наблюдения 
 

В следующей серии экспериментов оцени-
вали гепатопротекторное действие раствора гу-
миновых кислот. На третьи сутки эксперимента 
наблюдали уменьшение патологических измене-
ний: синусоиды гемокапилляров умеренно   
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 расширены, причем степень расширения 
уменьшается от центра к периферии, в стенках 
сосудов и желчных протоков дистрофические 
изменения носят очаговый характер, большин-
ство гепатоцитов имеют нормальную форму, 
размеры и структуру. На 10 сутки в клетках 
обнаруживается гликоген, очаги некроза от-
сутствуют, структура стенки междольковых 
артерий и желчных протоков в триадах прак-
тически не отличается от структуры ткани пе-
чени крыс контрольной группы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Микрофото. Лечение крыс ГК, 10 сутки 
наблюдения. Умеренный застой в междолько-
вой вене. ШИК-реакция по Мак-Манусу. Ув. 

400. 
 

При применении гиматомелановых ки-
слот на 3 день эксперимента с интоксикацика-
цией крыс соволом в дозе 0,1 LD50 структура 
печени восстанавливается мозаично: наблю-
даются изменения, характерные для острой 
интоксикации соволом , так и участки с час-
тичным восстановлением формы и размеров 
гепатоцитов. На 10 сутки затравки и лечения 
гиматомелановыми кислотами вышеописан-
ные изменения сохраняются, на периферии 
печеночных долек встречаются отдельные уча-
стки дискомплексации печеночных балок (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Лечение ГМК, 10 сутки наблюдения. 
Периферическая зона дольки. Окраска гема-

токсилином и эозином. Ув. 400. 
 

Использование в качестве гепатопротек-
тора фульвокислот сохраняет строение пече-
ночных долек во все сроки наблюдения. На 3 
сути эксперимента фульвовые кислоты пре-
дотвращают резкое расширение синусоидных 

гемокапилляров, застой в венозных сосудах 
уменьшается, восстанавливается структура 
стенки междольковых желчных протоков, 
выявляются зерна гликогена. На 3 сутки 
использования гумусовых кислот для 
купирования окислительного стресса выявили 
изменения структуры печени, сходные с изме-
нениями во второй группе: резкое расширение 
синусоидных гемокапилляров, нарушение рас-
положения печеночных балок, разрушение 
эпителия стенок синусоидов на некоторых 
участках, обнаружены единичные крупные 
купферовские клетки. В просвете синусоидов 
содержится детрит, клетки крови (в основном 
эритроциты) и отечная жидкость. Набухшие 
клетки эпителия междольковых желчных про-
токов, с мутной цитоплазмой и лишенные 
ядер, застойные венозные сосуды сохраняются 
в отдельных дольках до 10 дня наблюдения 
(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Лечение ФК, 10 сутки наблюдения. Ок-
раска пикрофуксином по Ван Гизон. Ув. 400 

 
Результаты применения гуминовых ки-

слот per os для купирования острой интокси-
кации печени при затравке соволом в дозе 0,1 
LD50 аналогичны результаты действия этого 
препарата при внутрибрюшинном введении. 
На 3 сутки эксперимента структура печеноч-
ных клеток сохранена, синусоидные капилля-
ры, как по ширине, так и по структуре практи-
чески не отличаются от синусоидов печени 
контрольной группы крыс. На 10 день лечения 
гуминовыми кислотами per os в печени сохра-
няется мозаичность морфологической карти-
ны: в отдельных дольках можно видеть гепа-
тоциты в состоянии вакуольной дистрофии, в 
некоторых клетках отсутствуют ядра, а цито-
плазма содержит вакуоли различного размера, 
в других клетках структура не нарушена.  

Выводы и обсуждение. Гуминовые пе-
лоидопрепараты обладают способностью вос-
станавливать окислительно-восстановитель-
ный статус организма после воздействия поли-
хлорированных бифенилов до физиологиче-
ской нормы, при этом антиоксидантная актив-
ность возрастает в ряду: фульвовые, гумусо-
вые, гуминовые и гиматомелановые кислоты. 
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INFLUENCE OF PELOIDS HUMIN SUBSTANCES ON  
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In article results of studying the protective actions of peloids humin substances on hepatus in model of in-

toxication by polychlorined biphenyls on the basis of histologic researches are considered. On the basis of 

the received experimental data it is defined that humic peloids preparations possess ability to restore the 

oxidation-reduction status of organism after influence of polychlorined biphenyls to physiological norm, 

thus antioxidatic activity increases among: fylvic, humus, humic and himatomelanic acids. 
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