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Тезиографическое исследование биологиче-

ских жидкостей играет важную роль в диагно-
стике различных патологических состояний. 
Цель исследования – провести сравнительную 
тезиографическую оценку мочи и сыворотки 
крови лабораторных животных при острой 
интоксикации ивермектином и фармакокор-
рекции. Экспериментальное исследование 
проведено на 30 беспородных половозрелых 
белых крысах с массой тела 260±20 г, разде-
ленных на две опытные и одну контрольную 
группы. Для моделирования острой интокси-
кации использовали ивермектинсодержащий 
препарат Баймек®, который вводили подкожно 
в дозе 40 мг/кг по действующему веществу. 
Для фармакологической коррекции нежела-
тельных эффектов использовали иммуномо-
дулирующий препарат Азоксивет, энтеросор-
бент Полисорб ВП и петлевой диуретик Ла-
зикс®. Подготовку и микроскопирование препа-

ратов из мочи и сыворотки крови, являющихся 
объектами исследования, проводили по мето-
ду сравнительной тезиографии. При тезио-
графическом исследовании установлено, что 
образцы сыворотки крови животных кон-
трольной группы имеют крупноячеистое 
строение и узкую краевую зону, в которой 
встречаются округлые, свободные от кри-
сталлов участки. Кристаллы центральной 
зоны папоротниковидные. Образцы сыворотки 
крови животных при острой интоксикации 
отличаются мелкоячеистым строением, рас-
ширенной краевой зоной и листовидной фор-
мой кристаллов. После фармакокоррекции в 
образцах сыворотки крови отмечается вор-
синчатый рост кристаллов по краю промежу-
точной зоны. Кристаллы центральной зоны 
имеют папоротниковидные разветвления, их 
строение сходно с кристаллами контрольных 
образцов. В моче животных при интоксикации 
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образуются перьевидные кристаллы в отли-
чие от палочковидных кристаллических 
структур в образцах мочи животных кон-
трольной группы и после фармакокоррекции. 

Ключевые слова: острая интоксикация, 
ивермектин, Баймек, Азоксивет, Полисорб ВП, 
Лазикс®, тезиография. 

 
Thesiographic research of biological liquids 

plays an important role in diagnostics of various 
pathological states. The purpose of the study was 
to conduct a comparative thesiographic evaluation 
of urine and blood serum of laboratory animals in 
acute intoxication with ivermectin and pharmaco-
logical correction. Experimental study was con-
ducted on 30 not purebred mature white rats with 
the body weight of 260±20 g divided in two experi-
mental and one control groups. To simulate acute 
intoxication, ivermectin-containing drug Baymek® 
was used, which was administered subcutaneously 
at a dose of 40 mg/kg for the active substance. For 
pharmacological correction of unwanted effects 
immunomodulatory drug Isoxepac, enterosorbents 
VP and loop diuretic Lasix were used. Preparation 
and microscopy of drugs from urine and serum, 
which were the research objects, carried out ac-
cording to comparative thesiography method. At 
thesiographic research it was established that the 
samples of serum of blood of animals of control 
group had a coarse structure and a narrow bounda-
ry zone in which sites, roundish, free from crystals, 
met. The crystals of central zone were fern-like. 
The samples of blood serum of animals in acute 
intoxication had fine-cell structure, expanded 
boundary zone of the silt-shaped crystals. After 
pharmacological correction in serum samples of 
blood villous growth of the crystals along the edge 
of the intermediate zone was noted. The crystals of 
the central zone had fern-like branching; their struc-
ture was similar to the crystals of control samples. 
In the urine of animals with intoxication, feather-like 
crystals in contrast to rod-shaped crystal structures 
in urine samples of animals of the control group 
and after pharmacological correction were formed. 

Keywords: acute intoxication, ivermectin, 
Baymek®, Azoxivet, Polysorbum VP, Lasix®, 
thesiography. 

 
Введение. Диагностика отравлений живот-

ных пестицидами, как правило, строится на 

анамнезе, анализе клинической картины, ре-
зультатах патолого-анатомического и химико-
токсикологического исследований с обнаруже-
нием остаточных количеств токсикантов в тка-
нях животных [1, 2]. Вместе с тем физико-
химические и реологические свойства биологи-
ческих жидкостей являются важными индикато-
рами постоянства внутренней среды организма. 
Доказано, что кровь, моча, секреты потовых, 
слезных, слюнных желез и другие биожидкости 
представляют собой сложные биополимеры, 
находящиеся в жидкокристаллическом состоя-
нии [3, 4]. Такие структуры высокочувствитель-
ны к воздействию как эндо-, так и экзогенных 
факторов. При этом воздействие таких неблаго-
приятных факторов, как электромагнитные по-
ля, перепады температур, химические вещества 
даже в низких концентрациях, способны привес-
ти к изменению кристаллических форм [5]. Кри-
сталлохимические свойства биологической сре-
ды изменяются при физиологических сдвигах, а 
также различных патологических состояниях 
организма [6]. Тезиографическое исследование 
является одним из методов прижизненной диаг-
ностики отравлений. Оно позволяет судить о 
токсическом воздействии на организм различ-
ных ксенобиотиков, опираясь на изменения ос-
новных параметров кристаллогенеза биологи-
ческих жидкостей: форму, структуру, рост и рас-
положение кристаллов [7]. Информативен этот 
метод и в отношении оценки эффективности 
применяемых схем лечения [5]. 

Цель исследования. Провести сравнитель-
ную тезиографическую оценку мочи и сыворотки 
крови лабораторных животных при острой ин-
токсикации ивермектином и фармакокоррекции. 

Материалы и методы исследования. В 
эксперименте использовали 30 белых беспо-
родных половозрелых крыс (самцов и самок), 
подобранных по принципу аналогов. Животные 
с массой тела 260±20 г были разделены на 3 
группы (две опытные и одну контрольную). Кры-
сы опытных групп подвергались однократной 
обработке противопаразитарным препаратом на 
основе ивермектина с торговым названием 
Баймек® (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир) в ток-
сической дозе 40 мг/кг по действующему веще-
ству. Препарат вводили, согласно инструкции, 
подкожно в область предплечья. Животным 
второй опытной группы после введения Байме-
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ка для коррекции нежелательных эффектов бы-
ли назначены следующие препараты: 

1. Азоксивет (ООО «АВЗ С-П», г. Сергиев 
Посад) в дозе 0,5 мг/кг подкожно 1 раз в день в 
течение 5 дней. 

2. Полисорб ВП (АО «Полисорб», г. Ко-
пейск) в дозе 200 мг/кг перорально с водой 1 раз 
в день в течение 5 дней. 

3. Лазикс® (Санофи Индия Лимитед, Ин-
дия) в дозе 1 мг/кг/сут внутримышечно в тече-
ние 2 дней после введения Баймека. 

Препараты для фармакокоррекции были вы-
браны с учетом описанных ранее нежелатель-
ных эффектов ивермектина [8, 9]. 

Контрольная группа была сформирована из 
интактных животных, не подвергавшихся ника-
ким манипуляциям. 

Объектом сравнительного тезиографическо-
го исследования служили моча и сыворотка 
крови животных. Для микроскопии из образцов 
биологических жидкостей от животных каждой 
группы были изготовлены препараты по типу 
«высушенной капли». Для инициации кристал-
лообразования использовали 10%-й раствор 
натрия хлорида [10]. Тезиографическую оценку 
проводили с помощью микроскопа Альтами 
БИО (Россия) не позднее чем через 24 часа по-
сле полного высыхания образцов. Структуру 
поверхности и ячеистость микропрепаратов 
оценивали при увеличении ×40, форму и харак-
тер роста кристаллов – при увеличении ×60. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Клиническая картина острой интоксикации 
Баймеком у животных опытных групп характе-
ризовалась признаками угнетения нервной сис-
темы: в течение 15–20 минут после введения 
препарата крысы сидели неподвижно, преиму-
щественно забившись в угол клетки, отмечалась 
замедленная реакция на звуковые и тактильные 
раздражители. Дыхание учащенное, аритмич-
ное. Волосяной покров животных был взъеро-
шен. В период наблюдения животные не прояв-
ляли интерес к корму и воде. Первые акты гру-
минга у животных появились через 30 минут 
после введения противопаразитарного препара-
та. Диурез, отсутствовавший у крыс сразу после 
интоксикации, восстановился у животных пер-
вой опытной группы в течение получаса, у жи-
вотных второй опытной группы, получавших 
препараты для фармакокоррекции, первый акт 
мочеиспускания появился на 10–15 минут 
раньше. 

Клинический статус интактных животных за 
период наблюдений не изменился и соответст-
вовал физиологической норме. 

При оценке подготовленных микропрепара-
тов сыворотки крови (ув. ×40) было установле-
но, что образцы контрольной группы имеют вы-
раженное крупноячеистое строение. Заметно 
разделение на 3 зоны: краевую, промежуточную 
и центральную. Краевая зона узкая, бледно-
молочного цвета, представлена преимущест-
венно аморфным веществом (рис.1, A). 

 

   
A B C 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура образцов сыворотки крови крыс, ув. ×40:  

A – контроль; B – острая интоксикация; C – фармакокоррекция после интоксикации 
 

В промежуточной зоне в центре каждой 
ячейки наблюдаются одиночные скопления 
аморфного вещества правильной округлой 

формы, вокруг которых рост кристаллов проис-
ходит по типу «наслоения» или «налипания». 
Кристаллы в центральной части при увеличении 
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×60 имеют линейный рост с большим количест-
вом папоротниковидных ответвлений. 

В отличие от контрольной группы в образцах 
сыворотки крови животных с острой интоксика-
цией зона краевого роста достаточно широкая, 
имеет более темный кремовый оттенок. На по-
верхности микропрепаратов в краевой и проме-
жуточной зонах отмечается наличие небольшо-
го количества разломов, но ячеистое строение 
отсутствует (рис. 1, B). В центральной зоне – 
поверхность мелкоячеистая (ув. ×40). Кристал-
лы промежуточной зоны крупные, имеют вытя-
нутую листовидную форму с зубчатым краем 
(ув. ×60). 

Краевая зона образцов сыворотки крови жи-
вотных, получавших препараты для коррекции, 
свободна от кристаллов, хорошо визуализиру-
ется без микроскопии (см. рис. 1, С). Ее цвет в 
сравнении с препаратами первой опытной груп-
пы более светлый, с молочным оттенком             
(см. рис. 1, В, С). Центральная и промежуточная 
зоны не имеют четкой границы деления (ув. 

×40), так как кристаллы этих зон многочисленны 
и имеют сплошной рост в виде папоротниковид-
ных лучей, близких по строению к кристаллам 
контрольной группы (ув. ×60). Поверхность мик-
ропрепарата центральной зоны имеет средне-
ячеистое строение, размер ячеек также при-
ближен к образцам контрольной группы. Разло-
мы поверхности единичны либо отсутствуют. На 
внешней границе промежуточной зоны по всей 
окружности располагаются кристаллы, имею-
щие ворсинчатое строение (рис. 1, С). Это яв-
ляется отличительной особенностью кристалло-
генеза сыворотки крови животных с фармако-
коррекцией.  

При микроскопии препаратов мочи (ув. ×40) 
было установлено, что деление на зоны в об-
разцах всех трех групп отсутствует. Отмечается 
равномерный рост кристаллов по всей поверх-
ности микропрепаратов. При этом кристаллооб-
разование наиболее выражено в моче животных 
после введения Баймека (рис. 2). 

 

   
A B C 

 
Рис. 2. Кристаллическая структура образцов мочи крыс, ув. ×40:  

A – контроль; B – острая интоксикация; C – фармакокоррекция после интоксикации 
 

Микроскопия с использованием увеличения 
×60 показала, что кристаллы мочи контрольной 
группы имеют вытянутое строение с палочко-
видными ответвлениями, рост которых проис-
ходит под прямым углом. Встречаются мелкие 
одиночные кристаллы четырехугольной формы, 
представленные в основном кристаллообра-
зующим веществом. По краям микропрепарата 
располагаются крупные кристаллы неправиль-
ной многоугольной формы. 

Кристаллы мочи у животных с острой инток-
сикацией растут из одной точки роста радиаль-
но и имеют форму пера. Отдельные кристаллы 

имеют форму четырёх- и пятилепесткового 
цветка. 

Кристаллы образцов мочи крыс с фармако-
коррекцией имеют схожую конфигурацию с кри-
сталлами контрольной группы, они палочковид-
ные, но отличаются более утолщенной формой 
ответвлений. 

Заключение. При изучении процессов кри-
сталлообразования в биологических жидкостях 
у животных трех групп установлены видимые 
различия в структуре кристаллов и общем ри-
сунке поверхности образцов. 

Микропрепараты сыворотки крови животных 
после интоксикации препаратом Баймек, в от-
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личие от сыворотки крови контрольной группы, 
имеют более широкую однородную краевую зо-
ну с одиночными разломами и мелкоячеистое 
строение центральной зоны. 

Кристаллический рисунок образцов сыворот-
ки крови животных с фармакокоррекцией зани-
мает промежуточное положение между образ-
цами контрольной и первой опытной групп. От 
сыворотки крови интоксицированных животных 
он отличается выраженной краевой зоной, 
представленной аморфным веществом, и вор-
синчатым ростом кристаллов по внешнему краю 
промежуточной зоны. Последняя особенность 
характерна для образцов сыворотки крови, по-
лученной только от животных, в группе которых 
проводилась коррекция. Рост кристаллов и 
ячеистость в центральной зоне имеют сходство 
с сывороткой крови контрольной группы, но не 
идентичны ей полностью. 

Микропрепараты образцов мочи животных с 
острой интоксикацией отличаются от контроль-
ных образцов преимущественно перьевидной 
формой кристаллов, в то время как кристаллы 
мочи животных с фармакокоррекцией палочко-
видные, в чем прослеживается их сходство с 
кристаллами образцов мочи контрольной группы. 
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