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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Нитриты и нитраты оказывают все возрастающее 

неблагоприятное воздействие на организм человека в силу чрезмерного их 
применения в сельском хозяйстве, медицине и быту. Изучены различные ас-
пекты многообразия проявлений острых нитритных отравлений организма. 
Мало изучены изменения микроциркуляторного русла таких жизненно важ-
ных органов, как головной мозг, почки, брыжейка тонкой кишки.  

Материалы и методы. На 60 белых беспородных крысах обоего пола мас-
сой 180–200 г воспроизведена модель острой нитритной интоксикации.  
В опытной группе (45) животным под наркозом (кетамин – 25мг/г) перорально 
вводили нитрит натрия из расчета 10 мг/г массы тела. На высоте острого 
отравления через 180 мин животных забивали путем декапитации. В опытной 
и интактной группах тотальные фрагменты твердой оболочки головного мозга, 
фиброзной капсулы почки и брыжейки тонкой кишки после фиксации в 12 % 
нейтральном формалине импрегнировали серебром по В. В. Куприянову 
(1969). Проводился морфометрический и морфологический анализ микроцир-
куляторного русла этих объектов.  

Результаты. На высоте нитритной интоксикации во всех объектах иссле-
дования выявлены однотипного характера сосудистые, внутрисосудистые и 
внесосудистые признаки патологической перестройки микроциркуляторного 
русла в виде вазодилятации, деформации контуров и нарушения ангиоархи-
тектоники извилистости микрососудов, стаза, агрегации форменных элемен-
тов крови, которые максимально выражены в твердой оболочке головного 
мозга и фиброзной капсуле почки. 

Ключевые слова: острые нитритные интоксикации, нарушения микроцир-
куляции, твердая оболочка головного мозга, фиброзная капсула почки, бры-
жейка тонкой кишки.  
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AND THE MESENTERY OF THE SMALL INTESTINE IN ACUTE  
NITRITE INTOXICATION OF THE BODY 

 
Abstract. 
Background. Nitrites and nitrates have an ever-increasing adverse effect on the 

human body due to their excessive use in agriculture, medicine and everyday life. 
Various aspects of the variety of manifestations of acute nitrite poisoning of the 
body are studied. Little-studied changes in the microvasculature (MCB) of vital or-
gans such as the brain, kidneys, mesentery of the small intestine. 

Material and methods. A model of acute nitrite intoxication was reproduced on 
60 white mongrel rats of both sexes weighing 180–200 g [1]. In the experimental 
group (45), sodium nitrite was orally administered to animals under anesthesia (ket-
amine – 25 mg / g) at the rate of 10 mg / g body weight. At the height of acute poi-
soning through 180' animals were killed by decapitation. In the experimental and in-
tact groups, total fragments of the dura mater of the brain (DMB), the fibrous cap-
sule of the kidney (FCK) and the mesentery of the small intestine (MSI) after fixa-
tion in 12 % neutral formalin were impregnated with silver according to V.V. 
Kupriyanov (1969). A morphometric and morphological analysis of the MСB of 
these objects was performed. 

Results. At the height of nitrite intoxication, vascular, intravascular and extra-
vascular signs of pathological restructuring of the MCB in the form of vasodilation, 
contour deformity and angioarchitectonics of microvascular tortuosity, stasis, ag-
gregation of blood elements, which are maximally expressed by body clots, are 
found in all study objects of the same type. 

Keywords: acute nitrite intoxication, microcirculation disorders, hard shell of 
brain, fibrous capsule of the kidney, mesentery of the small intestine. 

Введение 

 Возрастающее за последнее десятилетие применение нитритов и нит-
ратов в виде лекарственных средств, пищевых консервантов, кормовых доба-
вок, а также чрезмерное использование азотсодержащих удобрений приводит 
к поражению практически всех органов и тканей человека и животных [1–5]. 
Нитритные интоксикации влекут многообразие изменений в различных орга-
нах, обусловленных метгемоглобинемией и гемической гипоксией, составля-
ющих стрессовый фактор, который в комплексе с эффектом вазодилятации 
приводит к геморрагическому синдрому [1–5]. Несмотря на большое число 
работ по изучению патогенного действия нитритных интоксикаций, влияние 
острых отравлений на микроциркуляторное русло фиброзных мембран, от-
ражающих микроциркуляцию различных по происхождению и функции ор-
ганов, остаются недостаточно изученными.  

Целью данного исследования явилась морфологическая оценка изме-
нений гемомикроциркуляторного русла фиброзных мембран при остром 
отравлении нитритом натрия.  

Материалы и методы исследования  

Исследование выполнено на 60 белых беспородных крысах обоего пола 
массой 180–200 г. Модель острой нитритной интоксикации воспроизводилась 
пероральным введением предварительно наркотизированным (кетамин- 
25 мг/г массы тела) крысам нитрита натрия в дозе (ЛД50) 50 мг/кг массы тела, 
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т.е. 10 мг на одну крысу [1]. Экспериментальные животные распределены на 
две группы: группа 1 – интактные (15) и группа 2 – опытные (45). Животных 
группы 2 под наркозом забивали путем декапитации через 3 ч после затравки. 
В группах 1 и 2 тотальные фрагменты брыжейки тонкой кишки (БТК), фиб-
розной капсулы почки (ФКП) и твердой оболочки головного мозга (ТОГМ) 
после фиксации в 12 % нейтральном формалине импрегнировали азотнокис-
лым серебром по В. В. Куприянову (1969). Исследование звеньев микроцир-
куляторного русла (МЦР) указанных объектов сопровождалось морфометри-
ей их диаметра, проведенного с помощью окуляр-микрометра «МОВ-15» 
(Россия). Проведено по 100 измерений диаметра каждого звена МЦР объек-
тов, условно распределенных на морфометрические классы (I кл. – мелкие;  
II кл. – крупные сосуды), определялся их процент в вариационном ряду диа-
метров. Все количественные результаты распределялись на выборки и под-
вергались статистической обработке с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica» фирмы Statsoft Juc. (2001), Version 6.0.  

Результаты собственных исследований и их обсуждение  

Анализ импрегнированных микропрепаратов в интактной группе экс-
периментов показал, что МЦР БТК у крыс располагается в прослойке соеди-
нительной ткани, между серозными листками, и формируется за счет мезен-
териальных ветвей дугообразных артерий, имеет модульное строение. Арте-
риолы (А), сопровождаемые венулами (В), анастомозировали между собой, 
образуя модули полигональной формы и размеров. Диаметры А варьировали 
в пределах 11–23 мкм и в среднем составляли 15 мкм (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Средние величины диаметра звеньев МЦР изученных  
объектов при остром отравлении нитритом натрия  

(импрегнация серебром, мкм; M ± m; n = 50; Р ≤ 0,05) 

Сроки  
отравления 

Объект  
иссл. 

Звенья МЦР 
А Па К Пв В 

Интактные  
животные 

ТОГМ 20,0 ± 0,2 9,0 ± 0,1 7,4 ± 0,3 13,5 ± 0,3 36,9 ± 0,2 
ФКП 22,0 ± 0,4 16,5 ± 0,2 7,5 ± 0,3 19,0 ± 0,3 35,0 ± 0,5 
БТК 15,0 ± 0,2 10,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 12,0 ± 0,2 19,0 ± 0,3 

Остр. 
отравл. 
через  
180 мин 

ТОГМ 27,0 ± 0,1 10,7 ± 0,3 9,9 ± 0,1 25,5 ± 0,3 42,6 ± 0,3 
ФКП 29,2 ± 0,2 18,2 ± 0,1 10,1 ± 0,3 30,3 ± 0,1 48,3 ± 0,4 

БТК 26 ± 0,2 10,6 ± 0,3 9,0 ± 0,2 27,3 ± 0,2 43,3 ± 0,4 

Примечание. Р ≤ 0,05 – при сравнении с интактными значениями; Па – пре-
капиллярные артериолы; К – капилляры, Пв – посткапиллярные венулы. 

 
Учитывая указанные границы колебаний диаметра мы выделили два 

условных метрических класса А: I – мелкие А I кл. диаметром от 11 до  
16 мкм и II – крупные А II кл. диаметром 17–23 мкм. Представленность  
А I кл. в выборке А составила 71 %, а II кл. – 29 % (табл. 2). 

Артериолы отличались в БТК прямолинейным ходом, отсутствием пе-
репадов диаметра, стенки их включали один ряд гладкомышечных клеток. 
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Прекапилляры (Па) ответвлялись от А под прямым углом, в устье которых 
обнаруживались сфинктеры. Диаметр Па колебался от 7 до 12 мкм и в сред-
нем составлял 10 мкм. К мелким (I кл.) Па мы отнесли микрососуды диамет-
ром от 7 до 9 мкм, они составляли 37 % выборки. К крупным II кл. мы отнес-
ли Па диаметром 10–12 мкм, они составили 63 % выборки. Па давали начало 
полигональной капиллярной сети с ячейками, имеющими четкие контуры. 
Стенки капилляров (К) образованы 1–2 эндотелиальными клетками и перици-
тами. Диаметр К колебался от 5 до 12 мкм и в среднем составлял 8 мкм.  
К I кл. мы отнесли К диаметром 5–8 мкм, составляющие 70 % выборки, а ко 
II кл. – сосуды диаметром 9–12 мкм, составлявшие 30 %. К, сливаясь, форми-
ровали посткапиллярные венулы (Пв), отличающиеся большим числом ядер и 
перицитов в стенке, большим диаметром и плавной извилистостью хода. 
Диаметр Пв колебался от 8 до 16 мкм в среднем составлял 12 мкм. Пв I кл. 
диаметром от 8 до 12 мкм в выборке составляли 57 %, Па II кл. диаметром от 
13 до 16 мкм составляли 43 %. Пв, сливаясь, формировали венулы (В), отли-
чавшиеся более извилистым ходом и крупными эндотелиальными клетками в 
стенке, ход их повторял ход А. Диаметр В в БТК колебался от 10 до 35 мкм и 
в среднем составлял 19 мкм. К I кл. мы отнесли В диаметром 10–22 мкм, со-
ставившие 84 % выборки, ко II кл. – сосуды 23–35 мкм, составившие 16 % 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение доли морфометрических классов основных  
групп микрососудов исследованных объектов  

при острой интоксикации нитритом натрия (%; n = 50) 

Звенья МЦР 
Объект исследования 

А Па К Пв В 
Классы I II III I II III I II III I II III I II III

Интактные 
животные 

ТОГМ 
ФКП 
БТК 

71 
58 
71 

29
42
29

– 
– 
– 

65
97
37

35
3 

63

– 
– 
– 

73
43
70

27
57
30

– 
– 
– 

73
62
57

27 
38 
43 

– 
– 
– 

19 
41 
84 

81 
59 
16 

– 
– 
– 

Отравл. 
через 180 

мин 

БТК 
ТОГМ 
ФКП 

25 
42 
58 

56
38
42

19
20
12

20
46
40

69
46
51

11
8 
9 

30
43
28

61
50
62

9 
7 

10

39
30
39

56 
58 
44 

5 
12 
17 

63 
53 
35 

33 
70 
62 

4 
4 
3 

 
МЦР ФКП интактных крыс представлено однослойной сосудистой се-

тью с модульным расположением основных микроциркуляторных блоков, 
как и в БТК. А в ФКП имели прямолинейный ход, ветвясь под прямым углом. 
Ядра гладкомышечных клеток располагались в один ряд. Диаметр А колебал-
ся в пределах 14–26 мкм и в среднем составлял 22 мкм. К I кл. мы отнесли А 
диаметром 14–22 мкм, их доля составила 58 %, а ко II кл. – 23–26 мкм, соста-
вившие 42 %. Под прямым углом от А ответвлялись Па, в устье которых 
определялись сфинктеры. Диаметр Па варьировал от 10 до 23 мкм и в сред-
нем составлял 16,5 мкм. К I кл. мы отнесли Па 10–16 мкм, составлявшие 97 %, 
а ко II кл. Па 17–23 мкм, составившие 3 % выборки. Капилляры ФКП формиро-
вали широкопетлистую сеть с ровными контурами. Диаметр К от 5 до 10 мкм, 
и в среднем – 7,5 мкм. К I кл. мы отнесли К диаметром 5–7 мкм, составившие 
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43 %, а II кл. сосуды 8–10 мкм – 57 %. Сливаясь, К формировали Пв диамет-
ром от 16 до 23 мкм, в среднем – 19 мкм. К Пв I кл. мы отнесли Пв. диамет-
ром 16–19 мкм, составившие 62 %, а ко II кл. – 20-30 мкм, их доля – 38 %. 
Венулы в ФКП имели слегка волнистый ход и сопровождали А. Диаметр В 
колебался от 30 до 39 мкм, в среднем – 35 мкм. К I кл. мы отнесли В диамет-
ром 30–36 мкм, составившие 41 % выборки, а II кл. В – 36–39 мкм, составив-
шие 59 %.  

МЦР ТОГМ крысы представлено широкопетлистой сетью, образован-
ной анастомозами А и В. В стенке А ТОГМ гладкомышечные клетки образу-
ют несколько витков вокруг сосуда, охватывая его по спирали. Диаметр А  
в ТОГМ крысы варьировал в пределах 14–28 мкм и в среднем составлял  
20 мкм. Диаметр I кл. А равнялся 14–20 мкм (71 %). Ко II кл. отнесены А 
диаметром 21–28 мкм, их доля – 29 %. Па ТОГМ в большинстве своем корот-
кие давали начало магистральным К, диаметр их от 6 до 12 мкм и в среднем – 
9 мкм. К Па I кл. мы отнесли сосуды диаметром от 6 до 9 мкм, доля которых 
составляла 65 %, а ко II кл. – сосуды от 10 до 12 мкм, составлявшие 35 %. Ка-
пилляры ТОГМ интактных крыс формировали широкопетлистую сеть. Маги-
стральные К обеспечивали соединение между Па, сетевыми К и Пв. Диаметр 
К составлял 5–10 мкм, в среднем – 7,4 мкм. К сосудам I кл. мы отнесли К от 5 
до 75 мкм, доля которых 73 %, а II кл. – диаметром 8–10 мкм, составлявшие 
27 %. Сливаясь, К формировали Пв, отличавшиеся большей плотностью кле-
точных элементов в стенке. Диаметр Пв колебался от 9 до 18 мкм и в среднем – 
13,5 мкм. Пв I кл. 9–13,5 мкм, их доля составляла 73 %, а II кл. – 14–18 мкм, 
доля – 27 %. Последовательно соединяясь, Пв формировали В, а отдельные из 
них прямо впадали в В. По сравнению с А венулы имели извитой ход, а диа-
метр их в 2–3 раза превышал А, который колебался от 32 до 42 мкм, в сред-
нем – 36,9 мкм; к I кл. мы отнесли В от 32 до 36 мкм – 19 %, а ко II кл. –  
37–42 мкм, составлявшие 81 % выборки (см. табл. 2).  

Через 3 ч после острого отравления нитритом натрия отмечались выра-
женные структурные изменения сосудов микроциркуляторного русла иссле-
дованных объектов. Общими признаками перестройки русла во всех объектах 
были резкие изменения рисунка, равномерности и плотности микрососуди-
стых сетей, деформации стенок сосудистых звеньев с увеличением диаметров 
всех микрососудов. Через 3 ч после отравления (на высоте интоксикации) 
различия сосудистых реакций изученных объектов приобретали отчетливую 
морфологическую определенность, что позволило судить о большей или 
меньшей степени вовлеченности МЦР каждого объекта в комплекс измене-
ний. Наиболее характерными для всех изученных объектов через 3 ч нитрит-
ной интоксикации явились значительные деформации микроархитектоники  
в виде разрежения сосудистых сетей с преобразованием их рисунка и форми-
рованием малососудистых зон. Указанные признаки перестройки русла были 
наиболее выражены в ФКП и БТК, где редукция их капиллярных сетей соче-
талась с сохранением петлевидной формы микрососудистых комплексов.  

Анализ резистивных сосудов МЦР изученных объектов показал повы-
шенную их извилистость и полнокровие, максимальный уровень перекалиб-
ровки диаметров в сторону расширения, которые морфометрия выявила  
в ФКП и ТОГМ, где их диаметр А превышал интактные величины на 32,7 и 
35 % соответственно (Р ≤ 0,05). На высоте нитритной интоксикации морфо-
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метрия соответственно выявила большое количество А и Па II кл. в ТОГМ и 
ФКП с появлением атипических микрососудов III кл. (см. табл. 2). Можно 
считать, что на высоте нитритной интоксикации организма в капиллярном 
звене МЦР исследованных объектов выявлены наибольшие изменения. Об-
щим для всех объектов были значительное полнокровие, извилистость капил-
ляров, более выраженные в ФКП, где обнаруживались признаки нарушения 
проницаемости их стенок с участками паравазальных диапедезных геморра-
гий. Морфометрия капилляров показала максимальную степень их расшире-
ния в ФКП и ТОГМ (на 34,6 и 33,7 % соответственно по сравнению с интакт-
ными (см. табл. 1) и минимально в БТК (12,5 %). При распределении диамет-
ров К по морфометрическим классам обнаружено, что сосуды I кл. больше 
всего сохранялись в ТОГМ и БТК, а наибольшее число – II и III кл. К были в 
ФКП и БТК (см. табл. 2). Характерной чертой перестройки МЦР изученных 
объектов явилось частое выявление в них на высоте интоксикации извили-
стых и полнокровных артериоло-венулярных анастомозов, особенно в ФКП. 
Посткапилляры во всех объектах теряют типичные закономерности форми-
рования. Так, на фоне значительной их извилистости и полнокровия выявля-
ются признаки внутрисосудистых и внесосудистых нарушений. В просвете 
отдельных Пв в ТОГМ и ФКП выявляются эритроцитарные агрегаты и вокруг 
сосудов появляются диапедезные геморрагии, охватывающие зоны залегания 
капилляров и Пв. Морфометрия показала наибольшую вазодилятацию Пв и В 
в ТОГМ и ФКП. Анализ перекалибровки Пв по классам также подтвердил 
наибольшую их вазодилятацию с максимальным количеством микрососудов 
II и III атипического классов. Так, наибольшее количество Пв и В II и III кл. 
выявлено в ТОГМ (58 и 12; и 70 и 4 % соответственно). В ФКП их доля со-
ставляла 44 и 17; 62 и 3 % соответственно (см. табл. 2). Структурная пере-
стройка емкостного звена МЦР по всем изученным объектам также характе-
ризовалась комплексом однотипных сосудистых, внесосудистых и внутрисо-
судистых феноменов, выраженных в разной степени. О дегенеративных про-
цессах свидетельствовали изменения Пв и В в ФКП и ТОГМ, где на фоне по-
вышенной аргирофилии их стенок выявлялись очаги паравазальной клеточ-
ной инфильтрации. Картина стаза форменных элементов крови в Пв и мелких 
В в ТОГМ и ФКП выявлялась на многих препаратах, где плотная упаковка 
форменных элементов крови, четкая проработка их границ позволяет предпо-
ложить прижизненный характер этих изменений.  

Заключение  

Таким образом, результаты морфологического изучения МЦР органов, 
различных по происхождению и функциональной значимости, на высоте 
острой нитритной интоксикации организма через 180 мин выявили однона-
правленного характера признаки патологической перестройки в виде:  

– вазодилятации, деформации контуров, повышения извилистости и 
нарушения их характерной ангиоархитектоники;  

– в просвете капилляров и посткапиллярных венул выявляются призна-
ки стаза, агрегации форменных элементов крови и очаговые периваскулярные 
геморрагии;  

– указанные изменения максимально выражены в ФКП и минимально  
в БТК;  
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– полученные результаты могут быть полезными при расшифровке па-
тогенетических механизмов, возникающих при острых нитритных отравле-
ниях и учтены при подборе способов детоксикации.  
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