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Аннотация. На 60 белых беспородных крысах обоего пола весом 180–200 г воспро-
изведена модель хронической нитритной интоксикации организма путем перораль-
ного употребления водного раствора нитрита натрия в дозе 17 мг/кг массы в течение 
трех месяцев (Булаева Н. И., 2004). Контрольную группу составили 10 животных, по-
лучавших обычную воду. Под кетаминовым наркозом через каждый месяц крыс  
забивали декапитацией (по 15). Тотальные фрагменты твердой оболочки головного 
мозга (ТОГМ) импрегнировали по В. В. Куприянову (1975). Анализ микроциркуля-
торного русла (МЦР) проводился с морфометрией диаметра микрососудов с помо-
щью окуляр-микрометра. Количественные данные обработаны статистически,  
с оценкой t-критерия Стьюдента. МЦР ТОГМ интактных животных представлено 
широкопетлистой сетью, образованной анастомозами артериол (А) и венул (В), кото-
рые имели ровные контуры, прямолинейный ход. Диаметр А в среднем 21 мкм, В –  
37 мкм. С целью объективизации диаметра микрососудов в динамике интоксикации, 
в интактной группе они распределены на 2 морфометрических класса: I класс – мел-
кие и II класс – крупные. Через 1–2–3 месяца хронической затравки нитритом натрия 
в ТОГМ выявляются признаки прогрессирующей вазодилятации, извитости, аргиро-
филии стенок МЦР с появлением атипично крупных (3-го морфометрического клас-
са) микрососудов, в которых отмечаются признаки отека, клеточной инфильтрации. 
Выводы. Таким образом, через 1 месяц после хронической затравки нитритом натрия 
нарушения МЦР ТОГМ характеризуются полнокровием всех звеньев русла, макси-
мально к 3-му месяцу, повышением их проницаемости с формированием периваску-
лярного отека, стаза, агрегации крови. Результаты исследования могут быть полез-
ными при расшифровке патогенетических механизмов хронической нитритной ин-
токсикации и использованы при подборе терапии.  
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Abstract. On 60 white outbred rats of both sexes weighing 180-200 g, a model of chronic 
nitrite intoxication of the body was reproduced by oral administration of an aqueous solu-
tion of sodium nitrite at a dose of 17 mg/kg for 3 months (N. I. Bulayeva, 2004). The con-
trol group consisted of 10 animals that received ordinary water. Under ketamine anesthesia, 
every month the rats were sacrificed by decapitation (15 each). Total fragments of the dura 
mater of brain were impregnated according to V.V. Kupriyanov (1975). Analysis of the mi-
crovasculature was carried out with morphometry of the diameter of microvessels using an 
eyepiece micrometer. The quantitative data were processed statistically, with an assessment 
of the Student’s t-test. Microvasculature of dura mater of brain of intact animals is repre-
sented by a wide-mesh network formed by anastomoses of arterioles (A) and venules (V), 
which had even contours and a rectilinear course. Diameter A is on average 21 microns, 
V - 37 microns. In order to objectify the diameter of microvessels in the dynamics of in-
toxication, in the intact group, they are divided into 2 morphometric classes: 1st class - 
small and 2nd class – large. After 1–2–3 months of chronic inoculation with sodium nitrite 
in dura mater of brain, signs of progressive vasodilation, tortuosity, argyrophilia of the 
microvasculature walls are revealed with the appearance of atypically large (3rd morpho-
metric class) microvessels, in which signs of edema and cell infiltration are noted.  
Conclusions. Thus, 1st month after chronic inoculation with sodium nitrite, violations of 
the microvasculature of dura mater of brain are characterized by plethora of all links of the 
channel, maximum by the 3rd month, an increase in their permeability with the formation of 
perivascular edema, stasis, and blood aggregation. The results of the study can be useful in 
deciphering the pathogenetic mechanisms of chronic nitrite intoxication and used in the se-
lection of therapy. 
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Введение 

В последние годы отмечено возрастающее неблагоприятное воздей-
ствие на организм человека нитритов и нитратов в связи с повышенным их 
содержанием в продуктах питания в виде пищевых добавок, красителей, кон-
сервантов, в продуктах растениеводства, животноводства, птицеводства 
(удобрения, кормовые добавки, стимуляторы роста, антибиотики, гормоны  
и др.). Кроме поступления с питьевой водой и пищей в организм человека, 
нитраты и нитриты поступают и через легкие, кожу, слизистые оболочки, хо-
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тя и в значительно меньшем количестве, они используются в составе сосудо-
расширяющих лекарственных средств [1–5]. Из атмосферы с выхлопными га-
зами автомобилей диоксид азота во время вдоха попадает в легкие, где, кон-
тактируя с эпителием альвеол, образует азотную и азотистые кислоты, кото-
рые в последующем диссоциируют на нитрат и нитрит ионы, превращающие 
гемоглобин в метгемоглобин, превращая 2-валентное железо гемма  
в 3-валентное [3, 5–7]. Нитритная метгемоглобинемия повреждает клеточные 
мембраны, приводит к нарушению проницаемости клеточных мембран, раз-
витию воспалительных и отечных процессов в тканях при отравлениях нит-
ритами и нитратами [2, 3, 5, 7]. Клинически нитритная интоксикация орга-
низма сопровождается нарушением функции органов и тканей, имеющих вы-
сокий уровень аэробного энергообмена, к которым относятся почки, голов-
ной мозг. [3, 5, 7]. Одной из причин развития критических состояний при 
нитритных интоксикациях являются различные формы гипоксии, в формиро-
вании которых важную роль играет нарушение микроциркуляторного гомео-
стаза, вызывающего кислородное голодание мозга [6–8].  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что проблема исследова-
ния механизмов воздействия различных азотсодержащих соединений на жи-
вые организмы сохраняет свою актуальность. Практически отсутствуют све-
дения об особенностях морфологической перестройки тканей головного моз-
га при хронической нитритной интоксикации организма.  

Цель исследования: оценка особенностей реактивности микрососуди-
стых сетей и ткани твердой оболочки головного мозга в условиях экспери-
ментального хронического нитритного отравления организма.  

Материал и методы исследования 

Эксперименты проведены на 60 белых беспородных крысах обоего по-
ла массой 180–200 г, 45 из них получали в течение трех месяцев с водой для 
питья водный раствор нитрита натрия из расчета 17 мг/кг (т.е. 3,3 мг) на  
1 крысу в месяц [2] – опытная группа. Контрольную группу составили 15 жи-
вотных, получавших обычную водопроводную воду. Через каждый месяц под 
кетаминовым наркозом (25 мг/кг массы) путем декапитации забивали по 15 
животных из опытной и по 5 из контрольной групп. Из препарированных 
фрагментов твердой оболочки головного мозга (ТОГМ) изготавливали мик-
ропрепараты методом импрегнации серебром по В. В. Куприянову [5]. При 
анализе микрососудистого русла ТОГМ применялась калиброметрия диамет-
ра всех звеньев русла с использованием винтового окуляр-микрометра при 
суммарном увеличении ×300. Количественные показатели диаметра микросо-
судов подвергнуты статистической обработке с применением компьютерных 
программ Statistica фирмы Statsoft, Jnc. (2001), v.6 и оценкой значимости раз-
личий параметрических данных с помощью t-критерия Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение 

Осмотр импрегнированных микропрепаратов ТОГМ интактных крыс 
показал, что микроциркуляторное русло (МЦР) представляет собой широко-
петлистую микрососудистую сеть, образованную множеством анастомозов 
артериол и венул. При этом артериолы (А) – с ровными, четкими контурами и 
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слегка извилистым ходом. Ядра гладкомышечных клеток в стенке А распо-
ложены в «шахматном порядке» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Микрососудистое русло ТОГМ крысы. Контрольная группа.  

Окраска препаратов методом серебрения по В. В. Куприянову. Микрофото. Ув. ×200  
 
Диаметр А ТОГМ интактных животных изменялся в пределах от 14 до 

28 мкм и в среднем составлял 21 мкм. С целью объективизации изменений 
диаметра микрососудов в динамике хронической нитритной интоксикации 
мы в интактной группе их распределили на два условных морфометрических 
класса: I класс – мелкие А калибром от 14–21 мкм, доля которых в общей вы-
борке составила 71 % и II класс – крупные А калибром от 22 до 28 мкм, кото-
рые в общей выборке составили 29 %. От А под углом отходили короткие 
прекапиллярные артериолы (Па), которые, ветвясь, давали начало маги-
стральным капиллярам (К). Средний калибр К изменялся от 6 до 16 мкм и  
в среднем составлял – 11,0 мкм. К Па I класса мы отнесли микрососуды ка-
либром от 6 до 11, доля которых в выборке интактных крыс составила 75 %,  
а к Па II класса мы отнесли микрососуды калибром от 12 до 16 мкм, на долю 
которых приходилось 25 % выборки. Прекапиллярные артериолы отличались 
большой протяженностью, большим диаметром и наличием единичных глад-
комышечных клеток в стенке (рис. 1). Они образовывали широкопетлистую 
сеть с ячейками овальной формы, содержащие сетевые капилляры с меньшим 
диаметром, стенки которых были сформированы 2–3 эндотелиальными клет-
ками. К в целом имели плавно извилистый ход, контуры их четкие.  
Калибр К ТОГМ интактных крыс колебался в пределах от 3 до 12 мкм и  
в среднем составлял 7,5 мкм. К I классу мы отнесли К с калибром от 3 до  
7 мкм, а II классу – 8–12 мкм, доля которых в общей выборке К интактных 
крыс составила соответственно 54 и 46 %. Капилляры, сливаясь, формирова-
ли посткапиллярные венулы (Пв), в стенках которых возрастало число кле-
точных и волокнистых структур соединительной ткани и перицитов. Диаметр 
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Пв варьировал в пределах от 9 до 19 мкм и в среднем составлял 14 мкм. Ка-
либр I класса Пв колебался в пределах 9–14 мкм, которые в общей выборке 
составили – 83 %, II класса Пв с диаметром 15–19 мкм составили 17 % от вы-
борки. Посткапиллярные венулы, сливаясь между собой, формировали вену-
лы (В), стенки которых отличались плавной извилистостью, четкостью кон-
туров, значительно большим диаметром и прогрессирующим возрастанием 
клеточных элементов (рис. 1). Калибр венул колебался в пределах 33–41 мкм 
и в среднем составлял 37 мкм. К венулам I морфометрического класса мы от-
несли сосуды диаметром 32–36 мкм, которые в общей выборке составили 
37 %, а к В II класса мы отнесли микрососуды диаметром 38–41 мкм, которые 
составили 63 % выборки (табл.1).  

 
Таблица 1  

Морфометрические показатели диаметра основных  
звеньев микроциркуляторного русла ТОГМ крысы  
в процессе хронической затравки нитритом натрия  

(окраска методом импрегнации серебром; ×300; M ± m; n = 50)  
Сроки 

наблюдения 
Звенья МЦР 

А Па К Пв В 
Интактные  
животные  
(контроль)  

21,5 ± 0,2 11,0 ± 0,2 7,5 ± 0,1 13,9 ± 0,2 37,0 ± 0,3 

Через 30 сут  23,3 ± 0,3* 12,1 ± 0,1* 9,9 ± 0,1* 17,6 ± 0,3* 39,2 ± 0,2* 
Через 60 сут  26,5 ± 0,3* 15,7 ± 0,2* 10,5 ± 0,2* 23,0 ± 0,3* 48,0 ± 0,3* 
Через 90 сут  29,8 ± 0,2* 18,2 ± 0,1* 12,6 ± 0,3* 26,9 ± 0,5* 50,6 ± 0,4* 

Примечание. *Р ≤ 0,05 при сравнении с контрольной группой. 
 
Через 1–2–3 месяца после хронической затравки животных нитритом 

натрия нарушения микроциркуляции в ТОГМ определялись в виде комплекса 
сосудистых, внутри- и внесосудистых изменений, имеющих однонаправлен-
ный и прогрессирующий характер. При этом пропорционально повышалась 
аргирофилия стенок сосудов (повышенная адсорбция серебра), что свиде-
тельствует о перестройке химизма и ферментативной активности стенок мик-
рососудов на высоте нитритной интоксикации (максимально к 3 месяцам).  

Анализ препаратов ТОГМ через 1–2–3 месяца после хронического 
отравления нитритом натрия выявил наряду с их прогрессирующей вазодиля-
тацией, нарастание извилистости, деформации контуров. Морфометрия диа-
метра показала их расширение по сравнению с контролем: А – на 8,3; 23,2 и 
38,6 %; Па – на 10, 42,7 и 65 % соответственно (Р ≤ 0,05; по сравнению с ин-
тактными значениями) (табл. 1).  

При распределении сосудов по морфометрическим классам сохраняет-
ся указанная динамика перекалибровки резистивных микрососудов ТОГМ 
как в виде максимального увеличения их II класса в общей выборке, так и по-
явления атипично крупных сосудов III класса через 2–3 месяца хронической 
нитритной интоксикации (табл. 2).  

Можно полагать, что через 1–2–3 месяца хронической затравки живот-
ных нитритом натрия в К и Пв-звеньях МЦР ТОГМ выявляются наибольшие 
изменения, где наряду с прогрессирующей вазодилятацией, извитостью мик-
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рососудов отмечаются признаки и более сложной их перестройки в виде  
деформации капиллярных сетей с образованием локальных микроциркуля-
торных комплексов (рис. 3).  

 
Таблица 2  

Изменение морфометрических классов основных групп микрососудов ТОГМ 
у крыс в процессе хронической нитритной интоксикации (%; n = 100) 

Срок  
эксперимента 

Звенья МЦР 
А Па К Пв В 

Класс сосудов 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Интактная  
группа  71 29 0 75 25 0 54 46 0 83 17 0 37 63 0 

Через 1 месяц  
хр. интоксикации 58 37 5 25 65 10 42 51 7 38 33 29 30 55 15 

Через 2 месяца  
хр. интоксикации 34 55 11 9 71 20 19 63 18 18 42 40 19 60 21 

Через 3 месяца  
хр. интоксикации 13 61 26 4 69 27 5 72 23 12 47 41 12 65 23 

 

 
Рис. 2. Прогрессирующая вазодилятация, аргирофилия стенок А, Па,  

периваскулярный отек в ТОГМ у крыс. Через 3 месяца после хронической  
интоксикации нитритом натрия. Импрегнация серебром. Микрофото. ×250 
 
Через 3 месяца после затравки нитритом натрия большинство А и Па 

выглядели резко полнокровными, извилистыми (рис. 2). В просвете некото-
рых полнокровных К и Пв через 2 и 3 месяца интоксикации выявляются при-
знаки стаза, агрегации крови. По ходу извилистых и полнокровных К и Пв 
через 2 и 3 месяца интоксикации практически постоянно выявлялись призна-
ки повышения проницаемости их стенок в виде диапедезных периваскуляр-
ных геморрагий, отека. Диаметр К через 1–2 и 3 месяца возрастал на 32–40 и 
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68 % (Р ≤ 0,05; по сравнению с контрольной группой), а Пв на 26,6 – 65,4 и 
93,5 % (Р ≤ 0,05; по сравнению с контрольной группой) (табл. 2). Указанная 
перекалибровка диаметра К и Пв подтверждается и при распределении их по 
морфометрическим классам (табл. 2), где через 2–3 месяца затравки нитри-
том натрия значительно возросло количество крупных (II класса) К и Пв с 
появлением и атипически крупных III класса сосудов (до 23 и 41 % соответ-
ственно (табл. 2).  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что структур-
ная перестройка микрососудов в ТОГМ в процессе хронического отравления 
нитритом натрия характеризовалась прогрессирующим их полнокровием, де-
формацией контуров, гипераргирофилией и нечеткостью проработки тексту-
ры их стенок. Морфометрия диаметра микрососудов ТОГМ также подтвер-
дила их перекалибровку в сторону значительного увеличения через 3 месяца 
интоксикации до 65 % крупных II класса сосудов и появлением до 23 % ати-
пического (III класс).  

Заключение 
Таким образом, эксперименты показали, следующее:  
1. Хроническая пероральная интоксикация водным раствором нитрита 

натрия, проведенная в течение трех месяцев, приводит к прогрессирующим 
нарушениям однонаправленного характера микроциркуляции твердой 
оболочки головного мозга.  

2. Через 1 месяц после затравки животных нитритом натрия в ТОГМ 
выявляются признаки полнокровия всех звеньев русла, достигающих 
максимума через 3 месяца, а в К и Пв еще и повышения проницаемости их 
стенок в виде стаза и агрегации крови в просвете, периваскулярной 
клеточной инфильтрации и отека.  

3. Полученные нами результаты исследования могут быть полезными 
при расшифровке патогенетических механизмов хронического отравления 
нитритом натрия и учтены при разработке комплексного лечения.  
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