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3.с помощью неконъюгированных моноклональных антител фирмы CALTAG Laboratories рецепторов к 

CD3+, CD4+, CD8+ лимфоцитам крыс:  

4.концентрации ЦИК (циркулирующих иммунных комплексов) с помощью набора  реагентов «Микроанализ 

ЦИК» производства А/О «НПО СИНТЭКО» 

В результате полученных данных был произведен расчет индексов, где  

ИИР – индекс иммунореактивности; 

ЛИ – лимфоцитарный индекс; 

ИРИ – иммунорегуляторный индекс  

Оценка первого уровня иммунного статуса проводилась в медицинском центре «Иммунодиагностика». 

Полученные цифровые данные математически обработаны по t-критерию Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. Исследование поглотительной и метаболической активности нейтрофилов 

у крыс с экспериментальным воспалением показали, что через сутки после воздействия скипидара у интактных 

крыс показатели спонтанного НСТ-теста и фагоцитоза оставались без изменений, тогда как индуцированные по 

сравнению с контролем снижались на 28% и 27% соответственно. Расчет индекса активации нейтрофилов 

(ИАН) в индуцированных НСТ-тестах выявил отставание от контрольного уровня на 62%. Исследования через 

7 суток показали заметные изменения изучаемых параметров. Так, показатели спонтанного и индуцированного 

НСТ-теста и фагоцитоза по сравнению с контролем повышались в среднем на 15-30%. Наиболее выраженным 

оказалось увеличение индуцированной активности нейтрофилов (ИАН) по сравнению с предыдущим сроком 

исследования. Так, по данным ИС (индекс стимуляции), стимуляция нейтрофилов приводила к достоверному 

повышению их активности.  

К концу двухнедельного срока исследования изменений, свидетельствующих о нарастании  изучаемых 

показателей НСТ и фагоцитоза, не обнаружилось. Исследования, проведенные через 30 и 45 суток от начала 

воздействия скипидара интактным животным, показали достоверное нарастание всех изучаемых показателей 

НСТ-теста и фагоцитоза, а также индексов, отображающих поглотительную и метаболическую активность ней-

трофилов, что могло способствовать успешному завершению воспалительного процесса.  

Показатели ИИР и ЛИ, отображающие состояние иммунологической реактивности организма интакт-

ных крыс с экспериментальным воспалением, представлены в таблице 1. 

Анализ проведенных исследований показал, что у интактных крыс через 1 сутки после воздействия ски-

пидара ЛИ по сравнению с контролем достоверно снижался более чем в 2 раза. Это стало возможным благодаря 

резкому уменьшению в периферической крови иммунокомпетентных клеток - лимфоцитов. ИИР на 32,9% от-

ставал от контрольных данных, что свидетельствовало о снижении у интактных крыс с воспалением иммуноло-

гической реактивности.   

Таблица 1– Характеристика ИИР и ЛИ у интактных крыс,  (Mm) 

Серии ИИР 

(у.е.) 

ЛИ  

(у.е.) 

Через 1 сутки 

1.Контроль   41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С           27,7±6,58*   2,1±0,25* 

Через 7 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 30,3±6,07 2,4±0,12* 

Через 14 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 34,0±7,06 2,6±0,15* 

Через 30 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 37,1±6,58 3,3±0,27*(**) 

Через 45 суток 

1.Контроль 41,3±5,29   4,6±0,44 

2.К+С 35,3±7,94 2,5±0,16*(**) 

Примечание: 1* -р0,05 по отношению к контрольным данным 

                     2** -р0,05 по отношению к предыдущим данным  

 

Через 7 суток от начала введения скипидара, по данным таблицы 52, у интактных крыс, на фоне сохра-

нявшейся лейкопении, по сравнению с предыдущим сроком исследования отмечалась тенденция к достоверно-

му  приросту абсолютного числа лимфоцитов, что отобразилось на показателях  ИИР и ЛИ, которые повыша-

лись на 9,4% и 14,3% соответственно. 

Через 14 суток исследования, прирост лейкоцитов продолжался, однако ИИР и ЛИ оставались меньше 

контроля на 7,3 и 2 раза.  
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К месячному сроку от начала введения скипидара, несмотря на достоверное отличие от контроля, у ин-

тактных крыс отмечалось достоверное увеличение ЛИ по сравнению с предыдущим сроком исследования на 

30%, тогда как ИИР повышался лишь на 9,1%. 

Через 45 суток от начала введения скипидара по сравнению с предыдущим сроком исследования отме-

чалось недостоверное снижение лейкоцитов за счет лимфоцитов, что приводило к снижению  ИИР и ЛИ на 

4,8% и 24,2% соответственно. 

Результаты исследований хелперно-супрессорной активности лимфоцитов, показали, что у крыс с экспе-

риментальным воспалением через 1 сутки происходило достоверное снижение CD3+ - лимфоцитов. Так, про-

центное содержание, также как и абсолютное содержание  CD3+ - лимфоцитов по отношению к контролю от-

ставало на 22,1% и 80,4% соответственно. Снижение CD4+ - и CD8+ - лимфоцитов носило приблизительно 

одинаковый характер и составило для их относительного содержания 24,5% и 17,5%, а для абсолютного – 84% 

и 82,4% соответственно. ИРИ отставало от контроля на 8,6%.  

Исследования через 7 суток показали двухкратное увеличение абсолютного содержания лимфоцитов с 

кластерами дифференцировки CD3+, CD4+ и CD8+, носившее достоверный характер как по отношению к кон-

тролю, так и к предыдущему сроку исследования, тогда как их процентное содержание, а также ИРИ остава-

лись практически без изменений. Только к 14 суткам исследования относительное содержание CD3+ и CD4+ - 

лимфоцитов наравне с их абсолютными значениями достоверно нарастало как по сравнению с контролем, так и 

по отношению к предыдущему сроку исследования. Повышение ИРИ к этому сроку исследования было менее 

выраженным. Нарастание изученных лимфоцитов достигало своего пика к 30 суткам исследований и лишь ИРИ 

к 45 суткам максимально возрастал, заметно приближаясь к контролю. 

Повреждения нейтрофилов, изученные в тесте ППН, показали, что в контрольных пробах крыс с экспе-

риментальным воспалением имело место спонтанное разрушение клеток, достигавшее максимальных значений 

к концу 14 суток исследований. В последующие сроки в контрольных пробах интактных крыс наблюдалась 

тенденция к снижению спонтанных клеточных повреждений. В пробах с добавлением хрома и ванадия наблю-

далось нарастание повреждения нейтрофилов, наиболее выраженное под влиянием хрома, тогда как под влия-

нием ванадия было менее выраженным во все сроки исследования. 

Результаты исследования содержания ЦИК в крови у животных с экспериментальным воспалением 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Содержание ЦИК у крыс с экспериментальным воспалением  

 

Так, если через 1 сутки после, вызванного скипидаром, воспаления содержание ЦИК уменьшалось в 2 

раза, то к концу эксперимента оно возвращалось к  контрольному уровню. 

Таким образом, воспаление, вызванное скипидаром, у интактных крыс сопровождалось повышением 

поглотительной и метаболической активности нейтрофилов, хелперно-супрессорной активности лимфоцитов. 

Однако содержание циркулирующих иммунных комплексов у крыс с экспериментальным воспалением восста-

навливалось только к концу эксперимента. 
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Асептикалық қабыну шақырылған егеуқҧйрықтардың иммундық статусының жағдайы (тәжірибелік 

зерттеу) 

М.Қ. Балабекова 

Скипидармен тәжірибелік қабыну шақырылған егеуқұйрықтарда зерттеудің бірінші аптасынан бастап 

нейтрофилдердің жұтулық және метаболизмдік белсенділігі, лимфоциттердің хелперлік-супрессорлық 

белсенілігі жоғарылауымен жүрді. Бірақ,  тәжірибелік қабыну шақырылған егеуқұйрықтарда айналымды 

иммундық кешендер мӛлшері тек зерттеудің соңында ғана қалыптасты.   

 

State of the immune status of intact rats with aseptic inflammation 

(experimental study) 

M.K. Balabekova 

Inflammation caused by turpentine, in intact rats from the first weeks of the experiment is accompanied by improved 

absorption and metabolic activity of neutrophils, helper-suppressor activity of lymphocytes. However, the content of 

circulating immune complexes in rats with experimental inflammation was restored only at the end of the experiment. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ КОСТНОГО МОЗГА 

КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ 
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Асептическое воспаление у интактных крыс, вызванное введением скипидара, сопровождалось анемией 

и лейкопенией, развивавшиеся в начале исследований. В пунктате костного мозга интактных крыс наблюда-

лось уменьшение клеточного состава гранулоцитарно-моноцитарного ряда за счет снижения предшественни-

ков миелопоэза и юных нейтрофилов, а также моноцитов. Эритробластический росток был сужен. К двухне-

дельному сроку   клеточный состав периферической крови и костного мозга интактных крыс восстанавлива-

лись до исходного уровня, а  нарастание лейкоцитов продолжалось в течение месяца.   

Ключевые слова: кровь, костномозговое кроветворение, асептическое воспаление, анемия, крысы, лейкоциты,  

 

Система крови является важнейшим направлением изучения воспаления, поскольку она служит основ-

ной эффекторной системой этого процесса [1-4]. Установлено, что в регуляции системы крови при остром вос-

палении существенное значение имеют нервные, эндокринные и иммунные механизмы [5]. В связи с этим, це-

лью настоящей работы явилось исследование периферической крови и костномозгового кроветворения у крыс с 

асептическим воспалением. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 20 белых крысах-самцах массой 

180-220 г., содержавшихся в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе. Проведены 2 серии 

экспериментов: 1 серия – контрольные животные; 2 серия – экспериментальное воспаление у контрольных жи-

вотных (контроль + скипидар. У интактных крыс асептическое воспаление вызывали путем подкожного введе-

ния 0,3 мл скипидара на вазелиновом масле в межлопаточную область [6,7]. Из экспериментов животных выво-

дили путем декапитации под эфирным наркозом на 1, 7, 14, 30 и 45 сутки.  

Определение показателей периферической крови крыс проводили в медицинском центре «Иммуноди-

агностика». Определяли: общее количество лейкоцитов, абсолютное и относительное количество лимфоцитов, 

нейтрофилов, эритроцитов, содержание гемоглобина, цветовой показатель (по общепринятой методике). Окра-

шивание мазков-отпечатков костного мозга по Романовскому-Гимза производилось в лаборатории патоморфо-

логии Научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова МЗ РК, проконсультированы в Научном центре педиат-


