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Аннотация. В статье представлены данные о реактивных изменениях надпо-
чечников самцов мыши в моделях сепсиса, вызванного разными штаммами си-
негнойной палочки, показатели формирования колоний возбудителей из гомо-
генатов надпочечников в динамике сепсиса.
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Abstract. The article presents data on reactive adrenal glands changes of male mice in 
models of sepsis caused by different strains of Pseudomonas aeruginosa, on indicators of 
the colony formation of pathogens from adrenal homogenates in the dynamics of sepsis.
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Проблема неуправляемой воспалительной реакции с поражением многих 
органов при сепсисе остается одной из сложнейших в современной медицине. 
В нашей лаборатории проводится экспериментальное изучение сепсиса, вы-
званного синегнойной палочкой (лат. Pseudomonas aeruginosa, Ра), с которой 
связано большинство случаев госпитального сепсиса в отделениях интенсивной 
терапии и ожоговых стационарах. В предыдущих публикациях [1, 2, 3] мы пред-
ставили подробный гистологический анализ легких, печени, почек, селезенки 
в экспериментальных моделях сепсиса, вызванного разными штаммами Ра. Эта 
статья посвящена реактивным изменениям надпочечников в моделях сепсиса. 
Надпочечники уникальны тем, что синтезируют ряд важнейших биологически 
активных веществ с выраженным и разнонаправленным влиянием на процессы 
обмена веществ, иммуногенеза и воспаления; их гормоны, интерлейкины и ней-
ромедиаторы играют существенную роль в преодолении организмом стресса, 
в том числе – тяжело текущего сепсиса. 

Целью исследования явился анализ реактивных изменений надпочечни-
ков в экспериментальных моделях сепсиcа, вызванного разными штаммами Pа. 
В опыте использовали 40 половозрелых самцов мышей линии C57Bl/6 массой 
18–20 г. Подопытные животные были распределены на две группы: мышам пер-
вой группы (n = 17) интраперитонеально однократно была введена суточная бу-
льонная культура штамма Pa1623, выделенного из бронхиального смыва больно-
го, находившегося на искусственной вентиляции легких, в объеме 0,5 мл в дозе 
7×106; животным 2-й группы (n = 17) – суточная бульонная культура штамма 
Ра5266, полученного из раневого отделяемого ожогового больного, в объеме 
0,5 мл в дозе 3×107. Контрольным мышам (в количестве 6) был введен физио-
логический раствор в объеме 0,5 мл. Все подопытные животные вскрыты после 
усыпления парами эфира на терминальной стадии сепсиса, наступившей через 
24 часа после инфицирования; в это же время произведена аутопсия надпочеч-
ников у контрольных животных. Гистологическую проводку надпочечников 
(5 животных 1-й группы, 5 животных 2-й группы и 2 животных контрольной 
группы) осуществляли по общепринятой методике. Серийные срезы надпочеч-
ников толщиной 4–5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, анализи-
ровали и фотографировали в световом микроскопе «AxioPlus» (фирмы «Zeiss», 
Германия). Для определения динамики бактериальной нагрузки на надпочеч-
ники у оставшихся инфицированных животных удаляли надпочечники через 1,5 
и 3 часа после заражения, а также на терминальной стадии сепсиса после усыпле-
ния парами эфира. Для контроля высева возбудителей были взяты надпочечники 
у четырех контрольных животных. Все манипуляции с животными выполнены 
в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико- 
биологических исследований с использованием животных» (1989). Образцы над-
почечников гомогенизировали в стерильных фарфоровых ступках, производили 
серию десятикратных разведений и высев разведений в чашки с питательной сре-
дой «Columbia Agar Base». Чашки с посевом гомогенатов культивировали 24 часа 
при температуре 37 °С, после чего производили подсчет выросших колоний Ра 
 с  определением средних значений высева для каждой из означенных выше вре-
менных точек. Одновременно производили посев периферической крови и под-
счет  образовавшихся колоний Ра. Вычисление среднего значения численности 
колоний производили с использованием компьютерной программы «PhotoM».
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Гистоструктура надпочечников контрольных мышей характеризовалась 
четким разграничением коркового и мозгового вещества, ясно различимыми 
клубочковой и пучковой зонами коры, крупными группами хромаффиноцитов 
в мозговом веществе. Узкая клубочковая зона состояла из мелких компактно 
расположенных кортикостероцитов с относительно крупными ярко окрашен-
ными гематоксилином ядрами. Граница перехода клубочковой зоны в пучко-
вую представлялась нечеткой из-за взаимного проникновения клеток этих зон. 
 Кортикостероциты пучковой зоны имели более крупные размеры и, судя по цент-
ральному расположению округлых ядер, были многоугольной или округлой фор-
мы. На периферии пучковой зоны кортикостероциты располагались в виде стол-
бцов, направленных перпендикулярно капсуле, с тонкими капиллярами между 
соседними столбцами; их цитоплазма выглядела вакуолизированной. Столбча-
тая архитектура пучковой зоны исчезала в более глубоких ее слоях – вблизи пе-
рехода коры в мозговое вещество. Здесь кортикостероциты пучковой зоны были 
гораздо более мелкими, имели цитоплазму, ярко окрашенную эозином, и распо-
лагались компактно. Мозговое вещество надпочечников состояло из кластеров 
хромаффиноцитов со светлыми ядрами и мелкозернистой слегка базофильной 
цитоплазмой. Кластеры были разделены капиллярами и более крупными сосу-
дистыми каналами. 

Реактивные изменения, выявленные в надпочечниках животных обеих моде-
лей в терминальной стадии сепсиса, состояли в разной степени деструкции клу-
бочковой зоны, редукции столбчатой части пучковой зоны, при одновременном 
существенном расширении более глубоких слоев этой зоны не имеющих столбча-
той организации. У части животных столбчатая часть пучковой зоны полностью 
исчезала, замещаясь кортикостероцитами глубоких слоев. Что касается мозго-
вого вещества, то практически у всех животных 1-й группы отмечены деструк-
тивные изменения хромаффиноцитов: их цитоплазма выглядела « оптически 
пустой», а у некоторых мышей мозговое вещество превращалось в клеточный де-
трит, заполнявший пространства между расширенными и кровенаполненными 
венами. Аналогичные структурные изменения мозгового вещества надпочечни-
ков отмечены в исследованиях на крысах [6]. У большинства животных 2-й груп-
пы реакция мозгового вещества надпочечников была незначительной, без види-
мой дилятации сосудов.

В первой экспериментальной модели среднее число колоний Ра, выросших 
из гомогенатов надпочечников, возрастало от 91,7 ± 9,41 (через 1,5 часа после 
заражения) до 3233,3 ± 276,64 через 3 часа и до 11000 ± 565,68 на терминальной 
стадии сепсиса. Во второй модели аналогичные показатели для каждой из вре-
менных точек были значительно выше и составили соответственно: 250 ± 24,49; 
5033,3 ± 84,42 и 20833,3 ± 658,27 колоний.  Полученной динамике роста числа 
колоний Ра из гомогенатов надпочечников септических животных обеих моде-
лей соответствовало снижение активности образования колоний из посевов пе-
риферической крови.

Результаты активного роста колоний Ра из гомогенатов надпочечников 
уже через 1,5 часа после заражения животных позволяют связывать  описанные 
 реактивные изменения этих желез с непосредственным отрицательным 
 действием Ра. Отсутствие манифестной разницы в реакции коркового вещества 
надпочечников в двух использованных моделях сепсиса при достоверной  разнице 
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в  активности образования колоний Ра1623 и Ра5266 в высевах из гомогенатов ор-
ганов свидетельствует в пользу того, что степень обсеменения надпочечников Ра 
существенно не влияет на глубину их структурного поражения. Зарегистриро-
ванное разрушение столбчатой архитектуры пучковой зоны может объясняться 
влиянием Ра на систему межклеточных контактов [5, 6], а причины и механизм 
гипертрофии более глубоких слоев пучковой зоны требуют дальнейшего анализа, 
в первую очередь в направлении исследования стероидогенной активности этой 
части коркового вещества. 

Известно, что у самцов мышей в коре надпочечников нет сетчатой зоны [7]. 
В надпочечниках человека и других представителей млекопитающих эта зона 
присутствует, и синтезируемый в ней дегидроэпиандростерон является важным 
фактором в активизации иммунного ответа при сепсисе [4]. Не исключено, что 
часть пучковой зоны, прилегающая к кортикомедуллярному переходу, является 
«структурно-функциональным эквивалентом» сетчатой зоны. Отличия реактив-
ных изменений мозгового вещества надпочечников в двух моделях сепсиса, как 
и существенная разница в активности высева колоний Ра1623 и Ра5266, нужда-
ются в дальнейшем изучении.
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