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Целью исследования было выявление морфологических изменений внутренних органов животных в
условиях нетяжелой костной травмы. Экспериментальным животным – 6 кроликам породы шин!
шилла – в условиях общей анестезии на предплечье накладывался спицевой аппарат внешней фик!
сации, затем проводилась остеотомия костей предплечья. Выведение из эксперимента осуществ!
лялось через 30 суток. Контрольная группа состояла из 6 интактных животных. Морфологическое
исследование внутренних органов кроликов (сердца, легких, печени, желудка, почек и селезенки) пос!
ле травмы костей предплечья выявило изменения, указывающие на усиление спонтанной патоло!
гии, а также появление специфических изменений. Обнаруженные структурные изменения внут!
ренних органов после костной травмы являются следствием реализации резистентной стратегии
адаптации (стресса) как универсальной формы общей реакции организма на агрессию.
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The aim of the research was to reveal morphological changes of internal organs of animals under the conditions
of non severe bone trauma. Experimental animals – 6 chinchilla breed rabbits – under the conditions of
general anesthesia on forearm were put on pin!track device of external fixation, after that forearm bones
osteotomy was hold. Illation out of the experiment was carried out in 30 days. The control group consisted of
6 intact animals. Morphological research of rabbits’ internal organs (heart, lungs, liver, stomach, kidneys
and spleen) after trauma of forearm bones revealed changes pointed out the strengthening of spontaneous
pathology and appearance of specific changes as well. The revealed structural changes of internal organs
after bone trauma are sequent of realization of adaptation (stress) resistant strategy as universal form of
general organism reaction for aggression.
Key words: stress, resistance, tolerance, adaptation strategy, bone trauma, internal organs changes

АКТУАЛЬНОСТЬ

Травмы опорно�двигательного аппарата (ОДА)
занимают весомое место в структуре заболеваемо�
сти и временной утраты трудоспособности в Рос�
сии и в мире [5]. Основное внимание при лечении
травм уделяется восстановлению анатомической
и функциональной целостности ОДА. В то же вре�
мя хорошо известно, что любая травма сопровож�
дается системной постагрессивной реакцией орга�
низма, получившей название травматической бо�
лезни. Существует зависимость между тяжестью
травмы и выраженностью клинических проявле�
ний травматической болезни. В случаях, когда ко�
стная травма не является тяжелой, травматичес�
кая болезнь может не иметь клинической манифе�
стации. Соответственно, никакой специфической
терапии в данной ситуации не проводится. Одна�
ко отсутствие клинических проявлений не озна�
чает отсутствия изменений внутренних органов,
которые могут оказывать влияние как на репара�
тивные процессы в костной ткани, так и на разви�
тие соматической патологии в дальнейшем.

Поэтому целью настоящего исследования ста�
ло выявление морфологических изменений внут�
ренних органов лабораторных животных в усло�
виях нетяжелой костной травмы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспериментальным животным – 6 кроликам
породы Шиншилла (возраст 6 месяцев, масса ~
3 кг) – в условиях общей анестезии кетамином на�
кладывался на предплечье спицевой аппарат внеш�
ней фиксации, затем производилась остеотомия в
средней трети предплечья. В послеоперационном
периоде обезболивание обеспечивалось препара�
тами группы НПВС. Выведение из эксперимента
осуществлялось через 30 суток. Контрольная груп�
па состояла из 6 интактных животных того же воз�
раста и массы, что и в экспериментальной группе.
Для морфологических исследований брали кусоч�
ки внутренних органов (сердца, легких, печени,
желудка, почек и селезенки), фиксировали в ра�
створе 10% формалина, обезвоживали и заливали
в парафин. Гистологические срезы толщиной 5 μ
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окрашивали гематоксилин�эозином и пикрофук�
сином по ван Гизону [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сердце. Практически во всех образцах мышцы
сердца микроскопически отмечалась неравномер�
ная окраска мышечных волокон. В 2 случаях выяв�
лены очаги исчезновения поперечной исчерченно�
сти и фрагментация миофибрилл (рис. 1). В 2 слу�
чаях капилляры в мышечных волокнах были рас�
ширены, а в остальных – сужены.

Обращает на себя внимание увеличение со�
единительнотканных волокон как вокруг крупных
сосудов, так и между мышечными волокнами. Сте�
пень выраженности этих изменений варьировала
и не достигала значительных размеров. Следует
отметить, что в группе контроля соединительнот�
канные волокна выявлялись практически только
по ходу крупных сосудов. В 2 случаях у животных
экспериментальной группы отмечены микроуча�
стки кровоизлияний в мышцы сердца, а также
жировая дегенерация под перикардом.

Легкие. Встречаются очаги утолщения межаль�
веолярных перегородок, вплоть до развития межу�
точного воспаления. В 2 случаях выявлены очаги эк�
ссудативно�геморрагического воспаления (рис. 2).
У некоторых животных бронхи были умеренно рас�
ширены и с уменьшенной складчатостью слизис�
той. Однако у большинства животных отклонений
со стороны бронхов не выявлено. Соединительнот�
канные волокна встречались в основном вокруг
бронхов так же, как и в контроле.

Печень. У некоторых животных отмечается
умеренно выраженное застойное полнокровие, а
у 2 животных – микроочаги кровоизлияний
(рис. 3). В большинстве случаев гепатоциты не от�
личались от контроля, но встречались участки с вы�
раженной белковой (зернистой) дистрофией.
Практически у всех животных эксперименталь�
ной группы отмечены проявления холангита (про�
лиферация биллиарного эпителия, скопление лим�
фогистоцитарных клеток).

Почки. Практически у всех животных отмеча�
ется от умеренного до выраженного полнокровие

А

Б

Рис. 1. Сердечная мышца кролика через 30 дней после
перелома костей предплечья. А – неравномерная
окраска мышечных волокон, расширение капилля�
ров (1), лимфо�гистиоцитарная инфильтрация (2).
Б – участок мышечных волокон с бледной окрас�
кой, с фрагментацией миофибрилл (3). Окраска
гематоксилин�эозином. Ув. ок. × 10, об. × 20.

Рис. 2. Легкое кролика подопытной группы. Очаг эксуда�
тивно�геморрагического воспаления. Окраска ге�
матоксилин�эозином. Ув. 10 × 10.

Рис. 3. Печень кролика подопытной группы. Очаг крово�
излияния по периферии дольки. Окраска гематок�
силин�эозином. Ув. 10 × 10.
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сосудов коркового слоя почек (рис. 4), очаговые про�
явления гидронефроза и увеличение содержания
соединительнотканных волокон в этих участках.

Селезенка. У 2 животных отмечено выражен�
ное полнокровие красной пульпы, а в остальных
случаях – сужение сосудов красной пульпы. Вы�
раженность пролиферативных процессов в цент�
рах размножения была неоднозначной: у одних
животных четко отмечалась активация, а у других
– на уровне контрольных животных.

Желудок. В 2 случаях выявлены участки вы�
раженного слущивания эпителия слизистой, а в 1
случае – проявления некроза эпителия.

Частота проявлений морфологических изме�
нений внутренних органов у животных после пе�
ренесенной травмы костей предплечья и в конт�
роле представлена в таблице 1. Отличие групп по
совокупности морфологических признаков досто�
верно по критерию хи�квадрат (р = 0,014).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Морфологическое исследование внутренних
органов кроликов после травмы костей предпле�
чья выявило изменения, указывающие на усиле�
ние спонтанной патологии (межуточное воспале�
ние в легких, проявления гидронефроза, неравно�
мерность окраски в мышце сердца, что может сви�
детельствовать о дистрофических процессах), а
также появление специфических изменений: экс�
судативно�геморрагического воспаления в легких,
участков кровоизлияний в мышце сердца и пече�
ни, увеличения содержания соединительноткан�
ных волокон в мышце сердца.

Выявленные структурные изменения внутрен�
них органов после костной травмы являются след�
ствием реализации резистентной стратегии адап�
тации (стресса) как универсальной формы общей
реакции организма на агрессию. Для этой страте�
гии адаптации характерна гиперфункция основ�
ных систем жизнеобеспечения, крайне неэконом�
ное использование энергетических и пластичес�
ких ресурсов. Функциональное перенапряжение
основных систем приводит к истощению их резер�
вов, преждевременному их изнашиванию, а в тя�
желых случаях – к прямому повреждению, что
клинически проявляется «болезнями адаптации»

Рис. 4. Почка кролика подопытной группы. Полнокровие
сосудов коркового слоя (1), расширение просве�
тов извитых канальцев (2). Окраска гематоксилин�
эозином. Ув. 10 × 10.

Та б л и ц а  1
Морфологические изменения во внутренних органах кроликов на 30�е сутки

после перелома костей предплечья

Подопытная группа Контрольная группа 
Органы Морфологические изменения 

Абс. % Абс. % 
Расширение капилляров 2 33,3 0 0 
Сужение капилляров 4 66,6 0 0 
Неравномерное окрашивание мышечных волокон 6 100 2 33,3 
Очаговые кровоизлияния 2 33,3 0 0 
Фрагментация мышечных волокон 3 50 0 0 

Сердце 

Увеличение соединительной ткани 3 50 0 0 
Застойное полнокровие 3 50 0 0 
Очаги кровоизлияний 2 33,3 0 0 
Зернистая дистрофия гепатоцитов 4 66,6 1 16,6 

Печень 

Холангит 4 66,6 1 16,6 
Полнокровие сосудов коркового слоя 5 83,3 0 0 
Белковая дистрофия эпителия извитых канальцев 2 33,3 0 0 
Увеличение соединительной ткани 4 66,6 0 0 

Почки 

Участки гидронефроза 4 66,6 2 33,3 
Участки утолщения межальвеолярных перегородок 4 66,6 2 33,3 

Легкие 
Очаги кровоизлияний 2 33,3 0 0 

Желудок Очаги повышенной десквамации эпителия слизистой 2 33,3 0 0 
Полнокровие красной пульпы 2 33,3 0 0 
Сужение сосудов красной пульпы 4 66,6 2 33,3 
Активация центров размножения 3 50 1 16,6 

Селезенка 

Сниженная активность центров размножения 3 50 1 16,6 
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(атеросклероз, гипертоническая болезнь, язвенная
болезнь желудка и др.) [1, 2, 4, 6]. С другой сторо�
ны, дисфункция внутренних органов, отражающа�
яся в структурных изменениях, может влиять на
регенеративные процессы в поврежденной кост�
ной ткани. Оба названных механизма могут при�
водить к нарушению или, по крайней мере, увели�
чению продолжительности реабилитации после
костной травмы.
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