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Summary/Резюме

The authors in an experiment on 45 white Wistar rats of autobred breeding
weighing 200-210 g, the maintenance and work with which was carried out in
accordance with the requirements of the European Parliament and the legislation of
Ukraine, simulated toxic glomerulonephritis with its subsequent correction with 5 %
bischofite solution and Donat Magnesium. It has been established that the effect of
bischofite is accompanied by a weakening of the orientation-research and motor activity
of animals while maintaining the emotional state at the control level. The use of the
studied drugs increases the functional activity of the central nervous system, and when
using a 5 % bischofite solution, it also stimulates emotional activity.

On the part of the peripheral blood and the immune response, toxic nephritis
reduces their protective activity. Magnesium preparations increase the protective function
of these functional systems.

The authors believe that since the studied functional systems play an important
role in the regulation of vital processes, the disorder of their activity may play the role
of secondary pathogenetic mechanisms of this suffering. Magnesium preparations,
positively affecting their activity, contribute to the weakening of kidney damage by
dysregulation of the ionic nature.
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Авторы в эксперименте на 45 белых крысах линии Вистар аутобредного раз-
ведения массой тела 200-210 г, содержание и работа с которыми осуществлялись
в соответствии с требованиями Европарламента и законодательства Украины, мо-
делировали токсический гломерулонефрит с последующей его коррекцией 5 %
раствором бишофита и «Доната магния». Установлено, что влияние бишофита со-
провождается ослаблением ориентировочно-исследовательской и двигательной ак-
тивности животных при сохранении эмоционального состояния на уровне контро-
ля. Применение исследуемых препаратов повышает функциональную активность
ЦНС, а при применении 5 % раствора бишофита еще и стимулирует эмоциональ-
ную активность.

Со стороны периферической крови и иммунного ответа токсический нефрит
снижает их защитную активность. Препараты с магнием повышают защитную фун-
кцию этих функциональных систем.

Авторы полагают, что поскольку исследуемые функциональные системы игра-
ют важную роль в регуляции процессов жизнедеятельности, расстройство их ак-
тивности может играть роль вторичных патогенетических механизмов этого стра-
дания. Препараты магния, позитивно влияя на их активность, способствуют ослаб-
лению повреждения почек дизрегуляцией ионной природы.

Ключевые слова: токсический гломерулонефрит, периферическая кровь, ЦНС,
«Донат Mg +2», 5 % раствор бишофита.

Автори в експерименті на 45 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведен-
ня вагою 200-210 г (тримання й робота з тваринами здійснювались у відповідності
до вимог Європарламенту й законодавства України), моделювали токсичний гломе-
рулонефрит з подальшою його корекцією 5 % розчином бішофіту і «Доната магния».
Встановлено, що вплив бішофіту супроводжується послабленням орієнтувально-
дослідницької і рухової активності тварин зі збереженням емоційного стану на рівні
контролю. Застосування препаратів, які досліджували, підвищує функціональну ак-
тивність ЦНС, а при застосуванні 5 % розчину бішофіту ще й стимулює емоційну
активність.

З боку периферійної крові і імунної відповіді токсичний нефрит знижує їх за-
хисну активність. Препарати з магнієм підвищують захисну функцію цих функціональ-
них систем.

Автори вважають, що оскільки функціональні системи, які досліджуються, гра-
ють важливу роль в регуляції процесів життєдіяльності, розладів їх активності може
грати роль вторинних патогенетичних механізмів цього страждання. Препарати
магнію, позитивно впливаючи на їх активність, сприяють послабленню пошкоджен-
ня нирок дизрегуляцією іонної природи.

Ключові слова: токсичний гломерулонефрит, периферийна кров, ЦНС, «Донат
Mg +2», 5 % розчин бішофіту.

Введение

Широкое распространение болез-
ней почек в населении, сложность их
лечения, тяжесть осложнений, высокая

инвалидизация таких больных обуслов-
ливают необходимость решения вопро-
сов патогенеза этой группы патологи-
ческих процессов [1].
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Развитие поражения почек при
гломерулонефритах разного происхож-
дения связывают с иммунопатологичес-
ких механизмов. К ним относят аутоим-
мунные реакции, связанные с появле-
нием сенсибилизированных к тканям
почек Т-лимфоцитов [2, 3], а также с
изменениями номенклатуры Т-лимфо-
цитов, связанных с синтезом коллагена
в периферической крови [4].

Гломерулонефриты, не являются
местными, локализированными про-
цессами, они проявляются как систем-
ные поражения [5]. Однако, в этом слу-
чае в их реализацию должна вмеши-
ваться высшая регуляторная инстанция
организма — ЦНС. Однако сведения об
этих взаимосвязях в доступной литера-
туре достаточно разрознены.

Нарушение функции почек при
гломерулонефрите сопровождается на-
рушением ее ионообменной функции, в
частности ионов магния. Магний — чет-
вертый по количеству ионов человечес-
кого тела, выведение и реабсорбция
которого связаны с капиллярными клу-
бочками и восходящей частью петли
Генле [6, 7, 10, 11]. Биологическая роль
магния достаточно разнопланова: он
обеспечивает нормальное функциони-
рование Na+-K+ — АТФ-азного мембран-
ного насоса; входя в состав рецептор-
ных образований, активно участвует в
деятельности ЦНС. Поскольку он со-
ставляет активный центр ферментов
окисления всех клеток различных тка-
ней организма [8] его содержание в
организме влияет на деятельность
многих функциональных систем орга-
низма. Можно полагать, что экзогенное
введение магния при разных патологи-
ческих процессах, в том числе и при
патологии почек, может корректиро-
вать нарушение деятельности функцио-
нальных систем организма и тем самым
корректировать развитие патологичес-
ких процессов.

Целью работы было выявление

изменений функциональной активности
ЦНС и системы периферической крови
при потери магния при токсическом
гломерулонефрите и возможность кор-
рекции этих нарушений препаратами
магния.

Материалы и методы исследований

Материалом настоящего исследо-
вания послужили данные, полученные
при исследовании 45 белых крыс линии
Вистар аутобредного разведения, мас-
сой тела 200-210 г. Содержание живот-
ных в виварии и работа с ними осуще-
ствлялась в соответствии с директивой
Европейского парламента и Совета
2010/63/EU и приказа Министерства
образования и науки, молодежи и
спорта Украины от 01.03.2012 г. № 249.

В соответствии с поставленными
задачами животные были ранжированы
на 4 группы.

I группа — 9 животных, которые
содержались в условиях вивария, но
никакие воздействия на них не осуще-
ствлялись. Данные, полученные при их
исследовании, служили контролем.

II группа — 12 животных, у которых
вызывали токсический нефрит одно-
кратным подкожным введением 1 мл
смеси из 50 % водного раствора глице-
рина и уранилацетата.

III группа — 12 животных, воспро-
изведенный токсический нефрит в ре-
жиме свободного поения получали 5 %
-ным раствором бишофита.

IV группа — 12 животных, которые
на фоне воспроизведения токсическо-
го нефрита в режиме свободного по-
ения получали минеральную воду «До-
нат магния».

Продолжительность эксперимента
7 дней.

За сутки до окончания экспери-
мента животных помещали в установку
«Открытое поле» и проводили оценку
функциональной активности ЦНС. Для
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этого определяли: количество перей-
денных квадратов, количество выходов
в центр, количество и длительность ос-
тановок, количество вертикальных сто-
ек и количество заглядываний в норки,
количество и длительность грумингов,
количество дефикаций и уринаций.

При выведении животных из опы-
та у них забирали 5 мл крови, которую
использовали для изготовления мазков
крови и проведения исследования со-
стояния периферической крови и про-
ведения иммунологических исследова-
ний:

Состояние периферической крови
оценивали по изменениям количества
эритроцитов, количества гемоглобина,
цветного показателя, СОЭ, количества
лейкоцитов, лимфоцитов, ацидофилов,
моноцитов, нейтрофилов, содержание
гетерофильных антител в реакции пас-
сивной гемагглютинации, количества
активных фагоцитов и их функциональ-
ную и метаболическую активность в

НСТ тесте, уровень циркулирующих
иммунных комплексов.

Исследование вышеприведенных
показателей осуществляли с использо-
ванием утвержденных методик [9].

Полученные данные подвергли
стандартной статистической обработке
с использованием коэффициента Стью-
дента и сводили в таблицу.

Результаты и их обсуждение

Оценка изменений состояний
функциональной активности ЦНС и со-
стояния эмоциональной сферы выяви-
ло их изменение при токсичном нефри-
те и при его коррекции. Результаты та-
ких исследований приведены в таблице
1.

Согласно данным таблицы 1 воз-
никновение и развитие токсического
нефрита сопровождается очень суще-
ственным снижением двигательной ак-
тивности подопытных животных. Коли-
чество пересеченных квадратов более
чем в 2 раза, количество выходов в

центр — в три раза.
Количество остано-
вок удваивалось, а
длительность каж-
дой возрастала бо-
лее чем втрое.

Наблюдалось
также нарушение
ориентировочно-ис-
следовательской ак-
тивности. Что про-
являлось в более
чем трехкратном
снижении числа
вертикальных стоек
и уменьшения загля-
дывания в норки по-
чти вдвое. В целом
можно говорить об
апатии и малопод-
вижности животных,
что скорее всего
связано с нараста-
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нием эндогенной интоксикации из-за
поражения почек и потерей Mg+2, что
отражалось на интенсивности энерго-
продукции.

Что касается эмоционального со-
стояния животных, то согласно данным
таблицы 1, количество и длительность
грумингов сохранялось близким к дан-
ным контроля, то же можно сказать и о
частоте дефикаций. Количество урина-
ций повышалось более чем в два раза,
однако это, как мы полагаем, связано
не столько с состоянием эмоциональ-
ной системы, сколько с нарушением
функции почек.

В целом можно говорить о сниже-
нии функциональной активности ЦНС в
процессе течения токсического нефри-
та, что очевидно ухудшает регуляцию
деятельности висцеральных структур.

Применение подопытным живот-
ным магнийсодержащих субстанций
оказывало позитивный, однонаправ-
ленный эффект на исследуемые функ-
ции. Следует отметить некоторые раз-
личия в действии «Доната Mg» и 5 %
раствора бишофита. Оба применяемые
соединения увеличивали количество
пересеченных квадратов, количество
выходов в центр; снижалось количество
остановок, однако не влияло на дли-
тельность каждой. Повышалось количе-
ство вертикальных стоек и изменялось
число заглядываний в норки. Различие
в действии используемых препаратов
состояло в том, что при использовании
5 % раствора бишофита количество пе-
ресеченных квадратов, вертикальных
стоек, заглядываний в норки увеличи-
лось больше, чем при применении «До-
ната Mg». При этом количество выходов
в центр, остановок, длительность оста-
новок уменьшалось больше при 5 % ра-
створе бишофита, чем «Доната Mg». В
целом ориентировочно-исследователь-
ская деятельность при поступлении Mg
улучшалась, но показателей нормы не
достигала.

Изменялось и эмоциональное со-
стояние животных, количество грумин-
гов снижалось, их длительность при
действии «Доната Mg» сохранялась на
уровне некоррегируемого нефрита, а
при действии 5 % раствора бишофита
имела тенденцию к удлинению. Количе-
ство дефикаций при «Донате Mg» было
существенно выше нормы, а при 5 %
бишофите — ниже. Количество урина-
ций в большей мере снижалось при ис-
пользовании 5 % бишофита. В целом
можно говорить об ослаблении эмоци-
ональной напряженности при воспол-
нении утраченного Mg+2 животными с
токсическим нефритом.

Изменения происходили при ток-
сическом нефрите и в системах пери-
ферической крови и иммунного ответа
(табл. 2). Развитие токсического нефри-
та сопровождалось снижением числа
эритроцитов и количества гемоглобина,
что очевидно негативно сказывалось на
транспортной функции крови. Одновре-
менно имелась стойкая тенденция к
росту СОЭ, что может быть связано с
увеличением доли тяжелых белков в
плазме крови. Со стороны белой крови
отмечалось увеличение количества лей-
коцитов, но содержание лимфоцитов
снижалось, а возрастало число нейтро-
филов, т.е. можно говорить об усилении
неспецифического фагоцитоза. По-
скольку содержание моноцитов было
меньше контроля, то специфический
фагоцитоз остатков клеток очевидно
снижался. Аллергизация организма по-
допытных животных не происходила,
т.к. количество ацидофилов оставалось
близким к контролю. Снижение доли
лимфоцитов в структуре белой крови
можно рассматривать как проявление
ослабление защитной функции иммун-
ной системы. Поскольку на фоне роста
числа нейтрофилов имелась тенденция
к уменьшению числа активных фагоци-
тов, снижению их функциональной и
метаболической активности, можно по-
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лагать, что рост числа нейтрофилов —
компенсаторная реакция, которая тем
не менее не устраняет ослабление кле-
точной защиты организма. Показатели
гуморальной составляющей иммунного
ответа изменяются так, что можно ожи-
дать развития вспомогательных реак-
ций и тенденцию к усилению аутоим-
мунных реакций к ткани почек.

Применение магнийсодержащих
соединений вызывало положительные
изменения показателей периферичес-
кой крови (табл. 2).

При этом следует отметить неко-
торые особенности этого влияния при
действии каждого из
этих соединений.

Согласно дан-
ным таблицы 2приме-
нение обоих соеди-
нений повышало чис-
ло эритроцитов и ко-
личество гемоглоби-
на, но больше этот
эффект выражен при
применении 5 % ра-
створа бишофита. Ве-
личина СОЭ снижа-
лась при действии
обеих субстанций в
одинаковой мере.
Применение изучае-
мых субстанций прак-
тически не меняло по
сравнению с контро-
лем количество лей-
коцитов и лимфоци-
тов.

Что касается
нейтрофилов, то их
количество превыша-
ет данные контроля,
но меньше, чем при
некоррегированном
токсическом нефри-
те. При этом следует
отметить, что 5 % ра-

створ бишофита обуславливает наи-
меньший подъем этого показателя. Со-
держание моноцитов и ацидофилов
при действии обоих магнийсодержа-
щих соединений остается близким к
данным контроля, т.е. связанные с
ними функции белой крови практичес-
ки не страдают.

Отмеченное меньшее снижение
содержания лимфоцитов при примене-
нии магнийсодержащих соединений
животным с токсическим нефритом по-
зволяет полагать о лучшем функциони-
ровании у них системы защиты клеточ-
ной компоненты иммунной системы.
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Об этом же свидетельствует и сохране-
ние числа активных фагоцитов при тен-
денции к усилению их функциональной
и метаболической активности. Что каса-
ется гуморальной компоненты иммун-
ного ответа, то влияние магнийсодер-
жащих соединений на нее не столь по-
ложительно, как на клеточную. Имеет
место увеличение количества гетеро-
генных антител (особенно под влияни-
ем 5 % бишофита), что может быть свя-
зано с активной перестройкой белково-
го обмена. Растет и содержание ЦИК
под действием 5 % бишофита, т.е. по-
тенциал вспомогательных реакций при
его действии усиливается. Что касается
аутоиммунных реакций, то увеличение
содержания антител к ткани почек рас-
тет по сравнению с контролем, но зна-
чительно слабее, чем при некорегиро-
ванном токсическом нефрите.

Таким образом, результаты наших
исследований показали, что развитие
токсического гломерулонефрита сопро-
вождается ослаблением функциональ-
ной активности ЦНС и защитной функ-
ции периферической крови и иммунно-
го ответа. Поскольку обе эти функцио-
нальные системы играют важную роль в
регуляции процессов жизнедеятельно-
сти, можно полагать, что расстройство
их деятельности способствует углубле-
нию изменений в почках, т.е. они могут
играть вторичных патогенетических ме-
ханизмов повреждения почек при ток-
сическом нефрите.

Применение магнийсодержащих
соединений повышает функциональную
активность ЦНС и ослабляет и умень-
шает изменения в деятельности систем
периферической крови и иммунного
ответа, т.е. экзогенный магний умень-
шает системные расстройства, сопро-
вождающие токсический нефрит.
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