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Резюме
Одним из важных и перспективных подходов в изучении патоге-

неза эмфиземы легких (ЭЛ) являются экспериментальные исследова-
ния. Они дают возможность проследить и понять последовательность 
метаболических нарушений, возникающих при этом заболевании.

Цель исследования — изучение характера биохимических изме-
нений в плазме крови в динамике развития экспериментальной ЭЛ.

Материалы и методы. Исследование проведено на 36 половозрелых, 
беспородных, белых крысах обоего пола, массой 180–200 г, которые 
содержались на стандартной диете вивария. Экспериментальную 
папаиновую ЭЛ у белых крыс воспроизводили путем однократного под 
легким эфирным наркозом интратрахеального введение 0,5 мл раствора 
папаина («Merck KGaA», Германия) в дозе 100 мг/кг массы тела. Крыс 
выводили из эксперимента путем декапитации под легким эфирным 
наркозом через 10, 20, 30, 50 и 60 суток после начала заболевания.

Биохимические исследования плазмы крови — содержание алани-
наминотрансферазы (ALT), аспартатаминотрансферазы (AST), белка, моче-
вины, креатинина, общего билирубина, глюкозы проводили на автомати-
ческом биохимическом анализаторе Selectra Pro-M (Нидерланды).

Результати. Выявлено, что через 10 суток после начала 
заболевания активность ALT и AST достоверно снижаются на 37 %. 
Тенденция к снижению активности ALT сохраняется и через 20, 30 и 60 
суток, а AST сохраняется через 20, 30, 50 и 60 суток.  Установлено, что 
содержание белка в плазме крови достоверно снижается через 10 и 20 
суток после начала заболевания на 33% и 38% соответственно. При 
этом снижается также и содержание мочевины через 10 суток на 36 % 
и на 32 % через 20 суток. Подобная направленность изменений обна-
ружена и при изучении содержания креатинина в плазме крови. Через 
10 і 20 суток на 36 % і 37 % соответственно снижен этот показатель. Что 
касается общего билирубина, то его содержание в плазме крови через 
10 суток выросло на 68 %, а через 20 суток — на 38 %.

Не выявлено изменений в содержании глюкозы в плазме крови 
через 10, 20, 30, 50 и 60 суток после начала заболевания.

Выводы. Экспериментальная ЭЛ характеризуется наиболее 
выраженными изменениями биохимических показателей плазмы 
крови через 10 и 20 суток после начала заболевания, что проявляется 
снижением функции аминотрансфераз — АЛТ и АСТ, снижением 
содержания общего белка, мочевины, креатинина и увеличением 
содержания общего билирубина.

Ключевые слова: экспериментальная эмфизема легких, 
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, белок, моче-
вина, креатинин, билирубін, глюкоза.
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EXPERIMENTAL PULMONARY EMPHYSEMA
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Abstract
Experimental studies are among the important and promising 

approaches in the studying of the pathogenesis of pulmonary emphysema 
(PE). They make it possible to trace and understand the sequence of 
metabolic disorders wich occur in this condition.

The aim of the trial was to study the nature of biochemical changes in 
blood plasma during the course of experimental PE. 

Materials and methods. The study was carried out on 36 sexually 
mature, outbred, white rats of both sexes, weighing 180-200 g, which were 
kept on a standard vivarium diet. Experimental papain PE in white rats was 
induced by a single intratracheal administration of 0.5 ml of papain 
solution (Merck KGaA, Germany) at a dose of 100 mg / kg body weight 
under light ether anesthesia. The rats were withdrawn from the experiment 
by decapitation under light ether anesthesia 10, 20, 30, 50 and 60 days 
after the onset of the disease.

Biochemical studies of blood plasma - the content of alanine 
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), protein, urea, 
creatinine, total bilirubin, glucose were carried out using automatic 
biochemical analyzer Selectra Pro-M (Netherlands).

Results. It was found that 10 days after the onset of the disease, the 
levels of ALT and AST significantly decreased by 37%. The trend towards a 
decrease in ALT persisted after 20, 30 and 60 days; AST — after 20, 30, 50 
and 60 days. It was found that the blood plasma protein significantly 
decreased 10 and 20 days after the onset of the disease by 33% and 38%, 
respectively. At the same time, the urea also decreased after 10 days by 
36% and by 32% after 20 days. A similar trend of changes was found when 
studying the level of creatinine in blood plasma. After 10 and 20 days, 
creatinine decreased by 36% and 37%, respectively. As for total bilirubin, 
its blood plasma contentration increased by 68% after 10 days, and by 38% 
after 20 days. There were no changes in plasma glucose levels 10, 20, 30, 
50 and 60 days after the onset of the disease.

Conclusions. Experimental PE is characterized by the most pronounced 
changes in blood plasma biochemical parameters 10 and 20 days after the 
onset of the disease, which is manifested by a decrease of aminotransferases 
— ALT and AST, a decrease in total protein, urea, creatinine, and an 
increase of total bilirubin.
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Вступ

На сучасному етапі багато питань патології органів 
дихання, в тому числі и при емфіземи легень (ЕЛ), роз-

глядаються в аспекті мембранних порушень, механізм 
яких нерозривно пов›язаний з гіпоксією, активацією або 
пригніченням ферментних систем, які у кінцевому 
результаті призводять до накопичення в надлишковій 
кількості токсичних продуктів, до зриву адаптаційних 
можливостей організму, збільшенню ймовірності 
настання смерті [1, 2]. 


