
ВЕСТНИК  НОВЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ, электронный журнал  –  2018 – N 5  
JOURNAL  OF  NEW  MEDICAL  TECHNOLOGIES,  eEdition –  2018 – N 5 

 

УДК: 61 DOI: 10.24411/2075-4094-2018-16170 
 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ  
НА ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 
 

Т.И. СУББОТИНА, П.А. ПИТИН, А.В. ГЕРИНА, А.О. ГЛОТОВА, Е.А. ЕВТУШЕНКО, А.А. ЯШИН 
 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет, медицинский институт»,  
ул. Болдина 128, Тула, 300012, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, отражающие особенности патоморфологических 

изменений печени и почек при остром токсическом гепатите с учетом сочетанного воздействия на орга-
низм ЭМИ КВЧ и приводящие к формированию патоморфологических изменений как в ткани печени, 
так и в почках. Одновременно, в эксперименте на животных, учитывалось воздействие электромагнитно-
го излучения крайне высокой частоты на особенности развития патологического процесса. При выпол-
нении экспериментальных исследований учитывалось, что одними из наиболее часто встречающихся 
патологических процессов поражения печени являются токсические гепатиты, которые сопровождаются 
развитием печеночно-почечной недостаточности. Количество этиологических факторов, которые вызы-
вают токсическое поражение печени, постоянно нарастает, что имеет особое значение для увеличения 
поражения печени, и как следствие это приводит к увеличению частоты встречаемости токсических ге-
патитов, которые сопровождаются развитием патологии почек. Установлено, что в группе животных с 
экспериментальным токсическим гепатитом, подвергшихся воздействию электромагнитного излучения 
крайне высокой частоты, в сочетании с гепатопротекторами, наблюдались патологоанатомические изме-
нения, характеризующиеся менее выраженными холестатическими и некробиотическими изменениями 
по сравнению с группами, в которых не проводилось облучение электромагнитным излучением крайне 
высокой частоты. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение крайне высокой частоты, острый токсический ге-
патит, патоморфологические изменения печени и почек, гепатопротекторы. 
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Abstract. The article deals with issues reflecting the features of pathomorphological changes in the liver 

and kidneys with acute toxic hepatitis taking into account the combined effect of EMR EHF on the body and 
leading to the formation of pathomorphological changes in both liver tissue and kidneys. Simultaneously, in the 
experiment on animals, the effect of electromagnetic radiation of an extremely high frequency on the features of 
the development of the pathological process was taken into account. In the experimental studies, the authors took 
into account that toxic hepatitis accompanied by the development of hepatic renal failure are among the most 
common pathological processes of liver damage. A number of etiological factors that cause toxic damage to the 
liver is constantly increasing, which is of particular importance for increasing liver damage, and as a result, it 
leads to an increase in the frequency of toxic hepatitis, which is accompanied by the development of renal pa-
thology. It was found that in the group of animals with experimental toxic hepatitis, exposed to electromagnetic 
radiation of extremely high frequency, in combination with hepatoprotectors, pathological changes were ob-
served, characterized by less pronounced cholestatic and necrobiotic changes in comparison with the groups in 
which radiation was not subjected to electromagnetic radiation of extremely high frequency. 

Key words: electromagnetic radiation of extremely high frequency, acute toxic hepatitis, pathomorpho-
logical changes of the liver and kidneys, hepatoprotectors. 

 
Актуальность. В настоящее время актуальным является вопрос о возрастающем влиянии на орга-

низм человека гепатотропных факторов, являющихся показателями важнейшими для ущерба здоровью 
населения. Формирование токсических гепатитов, сопровождающихся развитием печеночно-почечной 
недостаточности, является одними из наиболее часто встречающихся патологических процессов, в том 
числе связанных с влиянием различных экзогенных этиологических факторов [1]. Особое значение в на-
стоящее время имеет увеличение количества патологических факторов, вызывающих токсическое пора-
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жение печени и как следствие увеличение частоты токсических гепатитов, сопровождающихся развити-
ем патологии почек [7]. 

Удельный вес лекарственной патологии печени с учетом рекомендаций Совета международных 
медицинских научных организаций (СIOMS) составляют 50% от всех случаев острой печеночной недос-
таточности. 

Крайне высока выраженность развития токсического гепатита в онкологической практике, обу-
словленная приемом противоопухолевых препаратов, составляющая от 42 до 100% [4]. Влияние элек-
тромагнитного излучения в сочетании с гепатопротекторами при экспериментальном токсическом гепа-
тите изучено недостаточно. В ранее проведенных экспериментах были получены результаты, свидетель-
ствующие о том, что при комплексном воздействии гепатопротекторов и ЭМИ КВЧ на подопытных жи-
вотных с токсическим гепатитом биохимические показатели крови приближались к таковым в контроль-
ной группе, в тканях печени и почек наблюдались минимальные патологические изменения [1-3]. Таким 
образом являются актуальными исследования в этом направлении, а полученные положительные эффек-
ты необходимо далее изучать с учетом формирования особенностей механизмов развития на системном 
уровне, в том числе с использованием клеточных технологий [5]. 

Цель исследования – изучить особенности патоморфологических изменений печени и почек при 
остром токсическом гепатите с учетом сочетанного воздействия на организм ЭМИ КВЧ. 

Научная новизна заключается в том, что впервые в эксперименте на животных изучены законо-
мерности формирования патоморфологических изменений в ткани печени и почек при эксперименталь-
ном токсическом гепатите и сочетанном воздействии ЭМИ КВЧ. 

Задачами исследования являются 
 1. В эксперименте на животных моделировать токсический гепатит, путем введения четырехло-

ристого углерода. 
 2. Изучить изменения в печени и почках, как патоморфологические критерии формирования ост-

рого токсического гепатита и развития печеночно-почечной недостаточности.  
3. Моделировать острый токсический гепатит и развитие печеночно-почечной недостаточности 

при сочетанном воздействии четырехлористого углерода и ЭМИ КВЧ.  
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 4-5-месячных беспородных 

крысах весом 150170 г.  Работа с лабораторными животными осуществлялась в соответствии с реко-
мендациями изложенными МЗ СССР за №755 от 12 августа 1977 года, а также принятой Хельсинской 
Декларации от 1975 года с дополнениями в 1983 г. Моделирование острого токсического гепатита, осу-
ществлялось путем внутрибрюшинного введения четыреххлористого углерода. В первой контрольной 
группе находились животные, содержащиеся в стандартных условиях вивария, и не подвергающиеся 
патологическому воздействию. Вторая группа была сформирована из животных с экспериментально мо-
делированным токсическим гепатитом, путем введения четыреххлористого углерода внутрибрюшинно, в 
третьей группе находились животные с моделированым токсическим гепатитом, и облученные электро-
магнитным облучением крайне высокой частоты 37 ГГц, время экспозиции составляло 180 минут. В чет-
вертой группе находились животные, у которых был моделирован токсический гепатит в сочетании с 
воздействия ЭМИ КВЧ и введением гепатопротектора гептрала в дозе 400 мг. Спустя 14 дней лаборатор-
ные животные выводились эксперимента путем хлороформного наркоза. Патоморфологические исследо-
вания осуществлялись на тканях печени и почек, окрашенных гематоксилином и эозином при увеличе-
нии ×40-100.  

В контрольной группе животных патологические изменения в ткани печени и почек не выявлено. 
Дольковая структура печени сохранена. Трабекулярное строение печеночных долек не нарушено. В поч-
ках гистологическая структура клубочков и канальцев не изменена. Дистрофические и некробиотические 
изменения в ткани печени и почек отсутствуют. Морфологическое строение печени и почек животных 
контрольной группы животных показано на рис. 1, 2, 3. 

Во второй группе в печени наблюдалась дискомплексация гепатоцитов, синусоиды неравномерно 
расширены, полнокровны, гепатоциты находятся в состоянии диффузной белковой дистрофии, присут-
ствуют очаговые некротические и некробиотические изменения. Типично формирование внутриклеточ-
ного центролобулярного холестаза. Ткани почек: клубочки гипертрофированы, канальцевый эпителий с 
очаговыми дистрофическими и некробиотическими изменениями. Морфологическая картина печени и 
почек второй группы животных представлена на рис. 4, 5.  
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Рис. 1. Контрольная группа. Ткань печени, без патологических изменений. Гематоксилин и эозин, ×100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Контрольная группа. Ткань почки, клубочков без патологических изменений. 
Гематоксилин и эозин, ×100 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  3. Контрольная группа. Ткань почки, канальцевый эпителий без патологических изменений. 

Гематоксилин и эозин, ×100 
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Рис. 4. Вторая экспериментальная группа. Холестатические и дистрофические изменения  
паренхимы печени. Гематоксилин и эозин, ×100 

 

 
 
Рис. 5. Вторая экспериментальная группа. Дистрофические изменения канальцевого эпителия, ги-

пертрофия клубочков почки. Гематоксилин и эозин, ×100 
 
В третьей группе животных в ткани печени дольковая структура нарушена, синусоиды неравно-

мерно расширены, присутствуют крупноочаговые некрозы гепатоцитов с локализацией во всех отделах 
печеночных долек, центральные вены неравномерно расширены, диффузный внутрипеченочный холе-
стаз, с крупноочаговыми некрозами гепатоцитов и   полиморфноклеточной инфильтрацией. В ткани по-
чек выявлены изменения характерные для токсического. Наблюдалась пролиферация клеток, мезанги-
альный просвет капсулы расширен, полнокровны, в капиллярах клубочков наблюдается стаз с формиро-
ванием слайджа и тромбоза, присутствуют фокальные некрозы клубочков. В канальцах почек выявлены 
очаговые некротические и некробиотические изменения, канальцы расширены, присутствует белковая 
дистрофия эпителия канальцев почек (рис. 6, 7, 8). 
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Рис. 6. Третья экспериментальная группа животных. Дольковая структура нарушена, синусоиды  
неравномерно расширены, некробиотические изменения гептоцитов, внутрипеченочный холестаз.  

Гематоксилин и эозин, ×100 
 

 
  

Рис. 7. Третья экспериментальная группа. Расширенные канальцы почек, дистрофия канальцевого  
эпителия. Гематоксилин и эозин, ×100 

 

 
 

Рис. 8. Третья экспериментальная группа. Капсулы клубочков расширены, полнокровие капилляров, стаз 
с формированием сладжа и тромбоза, фокальные некрозы клубочков. Гематоксилин и эозин, ×100 



ВЕСТНИК  НОВЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ, электронный журнал  –  2018 – N 5  
JOURNAL  OF  NEW  MEDICAL  TECHNOLOGIES,  eEdition –  2018 – N 5 

 

 
В четвертой группе животных изменения в печени характеризовались фокальной белковой дис-

трофии гепатоцитов, холестатические изменения отсутствовали. В ткани почек присутствовали очаговые 
дистрофические изменения эпителия почечных канальцев (рис. 9, 10, 11). 

 

 
 

Рис. 9. Четвертая экспериментальная группа. Воспалительно-клеточной инфильтрации не наблюдается, 
отсутствуют холестатические явления. Белковая дистрофия печени. Гематоксилин и эозин, ×100 

 

 
 

Рис. 10. Четвертая экспериментальная группа. В ткани почек очаговые дистрофические изменения  
эпителия канальцев. Гематоксилин и эозин, ×100 
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Рис. 11.  Четвертая экспериментальная группа. Клубочек почки очаговые дистрофические явления  
не наблюдаются. Гематоксилин и эозин, ×100 

 
Таким образом, выявлено что под воздействием ЭМИ КВЧ с токсическим гепатитом и сочетанной 

корректировке гепатопротекторами отмечается улучшение гистологической картины тканей печени и 
почек, с устранением холестатических и некробиотических изменений в паренхиме печени.  Паренхима 
почек четвертой группы не имела существенных необратимых патологических изменений. 

Заключение. Таким образом, сравнение патоморфологических результатов в экспериментальных 
группах позволило установить, что наиболее выраженные патоморфологические изменения сформирова-
лись в печени и почках экспериментальных животных, у которых был моделирован токсический гепатит 
без применения гепатопротекторов и электромагнитного излучения крайне высокой частоты. В группе 
животных с экспериментальным токсическим гепатитом, получавших гепатопротектор Гептрал наблю-
далось улучшение гистологической картины, которая характеризовалась менее выраженными некроти-
чекими и некробиотическими изменениями. Наименее выраженные морфологические изменения зафик-
сированы в группе животных с экспериментальным токсическим гепатитом, подвергшихся воздействию 
электромагнитного излучения крайне высокой частоты в сочетании с гепатопротекторами. 
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