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количество кислорода и используют его для ге-
нерирования биооксидантов при помощи мем-
бранной НАДФН-оксидазы. Активные формы 
кислорода повреждают макромолекулы и мем-
браны захваченных микроорганизмов посред-
ством их оксидативной модификации. Опре-
деление активированных нейтрофилов крови 
основано на оценке поглощения клетками in 
vitro нитросинего тетразолия с последующим 
восстановлением его в цитоплазме (НСТ-тест). 
Критерием степени активации служит количе-
ство образовавшегося в клетке формазана, ко-
торый откладывается в виде гранул различной 
величины в местах локализации активности 
НАДФН-оксидазы.

При остром панкреатите активированные 
нейтрофильные лейкоциты участвуют в вы-
работке медиаторов воспаления, а массивная 
воспалительная реакция с формированием ней-
трофильного инфильтрата усугубляет тканевые 
повреждения в связи с экзоцитозом нейтро-
фильными лейкоцитами в окружающие ткани 
поджелудочной железы лизосомальных фермен-
тов и активных форм кислорода. Это способ-
ствует прогрессированию заболевания и разви-
тию его осложнений.

Цель работы – определить изменение актив-
ности НАДФН-оксидазы в цитоплазме активи-
рованных нейтрофильных лейкоцитов крови 
больных в динамике развития острого панкре-
атита. Объект исследования – нейтрофильные 
лейкоциты периферической крови больных. 
Кровь брали из срединной вены плеча или под-
ключичной вены у 52 пациентов, госпитали-
зированных в Больнице скорой медицинской 
помощи г. Краснодара с диагнозом «острый 
панкреатит». Возраст больных варьировал от 
28 до 77 лет. Контингент больных был разделён 
на 4 группы в зависимости от сроков развития 
острого панкреатита: I группа (18 человек) – 
1-3 сутки заболевания, II группа (14 человек) – 
от 4 до 6 суток, III группа (10 человек) – от 7 до 
9 суток, IV группа (10 человек) – 10-16 суток. 
Контрольная группа включала 18 здоровых лю-
дей в возрасте от 25 до 50 лет. Для определения 
активности НАДФН-оксидазы нейтрофильных 
лейкоцитов использовали реакцию с нитроси-
ним тетразолием (НСТ-тест). 

Компьютерную морфометрию изображе-
ния нейтрофильных лейкоцитов выполняли 
при помощи цветной телевизионной системы 
для микроскопических исследований «CitoW». 
Изображение нейтрофилов вводили через виде-
окамеру в память компьютера, вычисляли сум-
марную оптическую плотность и площадь рас-
пределения продукта цитохимической реакции 
в клетке. Для оценки результатов компьютерной 
морфометрии клеточного изображения исполь-
зовали вычисляемый критерий – интегральный 
цитохимический показатель – произведение 
суммарной площади распределения продукта 

цитохимической реакции в клетке и его оптиче-
ской плотности (Славинский А.А., 2000).

В контрольной группе здоровых людей ак-
тивность НАДФН-оксидазы составила в сред-
нем 0,49 ± 0,04 относительных единиц (отн. ед.). 
У больных на 1–3-е сутки заболевания значение 
интегрального цитохимического показателя пре-
высило таковой у здоровых людей в 18,2 раза 
и составило 8,92 ± 0,82 отн. ед, (р < 0,01), при-
чём уже в первые 10 часов наблюдался подъем 
значений до 3,88 ± 0,57 отн. ед. На 4-6-е сутки 
средний показатель снизился в 1,3 раза и соста-
вил 6,71 ± 1,37 (р < 0,01). На 7-9-е сутки болез-
ни интегральный цитохимический показатель 
уменьшился ещё в 1,8 раза и достиг среднего 
значения 3,66 ± 0,3 (р < 0,01). 10-16-е сутки от 
начала заболевания характеризовались дальней-
шим снижением активности НАДФН-оксидазы 
в нейтрофилах периферической крови. Среднее 
значение интегрального цитохимического по-
казателя в этот период 0,84 ± 0,5 (р < 0,01), что 
можно рассматривать как его нормализацию. 

Проведённое исследование показало, что 
начальный период (1–3-е сутки) развития остро-
го панкреатита характеризуется резким и очень 
значительным – в 18 раз – возрастанием ак-
тивности НАДФН-оксидазы нейтрофильных 
лейкоцитов в периферической крови больных. 
В динамике заболевания значения интеграль-
ного цитохимического показателя прогрессив-
но снижаются в процессе выздоровления, до-
стигая на 10-16-е  сутки болезни параметров, 
близких к контрольной группе здоровых людей. 
Значительный подъем показателей НСТ-теста 
на ранней стадии заболевания свидетельствует 
о высоком уровне активации нейтрофильных 
лейкоцитов и их функционально-метаболиче-
ской готовности отвечать респираторным взры-
вом на развитие острого воспаления в поджелу-
дочной железе.
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Среди промышленных отходов наиболее 
опасным для здоровья населения считают 4-х 
хлористый углерод, одна молекула которого при 
распаде дает две молекулы свободных радика-
лов [Оксенгендлер, 1991]. Он активирует про-
цессы перекисного окисления липидов, избира-
тельно повреждает клетки печени, а в тяжелых 
случаях приводит к жировой дистрофии печени 
и некрозу гепатоцитов [Колпаков и др., 2001; 
Забродский, 2002]. Цель настоящей работы – 
изучить лимфоток и клеточный состав крови 
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и лимфы при токсическом гепатите, вызванным 
введением 4-х хлористого углерода. 

Методика. Эксперименты проведены на 
45 половозрелых белых лабораторных крысах 
линии Вистар (самцах), массой 180-250 г. Для 
создания модели токсического гепатита ис-
пользовали 50 % масляный раствор четырех-
хлористого углерода (CCl4), который вводился 
внутрибрюшинно (0,3 мг/кг) один раз в течение 
3 суток через день. Наличие токсического ге-
патита у крыс было подтверждено гистологи-
ческими и биохимическими исследованиями. 
Через 7 суток под эфирным наркозом прижиз-
ненно регистрировали лимфоток из кишечного 
лимфатического сосуда, артериальное давление 
с помощью тензодатчиков Монитора хирур-
гического МХ-01 и были взяты пробы лимфы 
и крови для исследований. Клеточный состав 
крови изучали на гематологическом анализато-
ре SYSMEX KX-219 9 (Япония). Время свер-
тывания крови и лимфы определяли по Суха-
реву, вязкость – на вискозиметре ВК-4, рН – на 
анализаторе OSMETECH OPTITM ССА (США). 
В камере Горяева с сеткой Бюркера определяли 
число лейкоцитов в лимфе, лейкоцитарную фор-
мулу – в сухих мазках лимфы, окрашенных по 
методу С.П. Романовского. Для изучения гисто-
логических препаратов использовали световой 
микроскоп Leica – DМ-1000. Полученный мате-
риал обработан статистическим методом с ис-
пользованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. У крыс с ток-
сическим гепатитом в структуре печени были 
обнаружены клетки соединительной ткани, ко-
торые появились в местах гибели гепатоцитов. 
В синусах печени были обнаружены единич-
ные эритроциты. Кровеносные сосуды мало-
го калибра в печени были резко расширены. 
Биохимические исследования крови выявили 
увеличение уровня билирубина и тимоловой 
пробы, возрастание активности ферментов: ала-
нинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатамино-
трансферазы (АСТ), указывающие на усиление 
цитолитических процессов в печени. Обнару-
жено снижение содержания общего белка в кро-
ви, что свидетельствует о нарушении функции 
печени. У крыс с токсичеким гепатитом выяв-
лено снижение лимфотока до 0,18 ± 0,02 мл/ч 
(в контроле – 0,32 ± 0,03 мл/час). Артериаль-
ное давление снижалось на 10 % по сравнению 
с нормой (90-100 мм рт. ст.). Число эритроцитов 
в крови повышалось на 34,7 % от контрольных 
данных, от 5,22·106 ± 0,5 мкл (контроль) до 
7,03·106 ± 0,6 мкл (Р < 0,01), а число тромбо-
цитов возрастало на 83 % по сравнению с кон-
тролем, от 380·103 ± 9,8 до 696·103 ± 9 мкл 
(Р < 0,01). Уровень гемоглобина в ряде опытов 
был снижен до 8-10 dL или оставался в преде-
лах нормы (12,7–14,4 dL). Этот факт, вероятно, 
связан с тем, что концентрация гемоглобина 
в отдельном эритроците уменьшалась до 28 dL 

(в норме – 30-32 dL). Гематокрит существенно 
не изменялся, хотя численность эритроцитов 
в крови у крыс с токсическим гепатитом возрас-
тала. Таким образом, при токсическом гепатите 
дополнительный выброс эритроцитов из депо 
крови в кровеносное русло позволяет избежать 
или уменьшить дефицит гемоглобина и кисло-
родного голодания тканей.

В сухих мазках крови обнаружено увели-
чение числа моноцитов до 9 % (норма – 2-3 %), 
появляются промоноциты (4 %), сигнализиру-
ющие о напряжении иммунной системы орга-
низма. В норме у крыс и собак в лейкоцитарной 
формуле лимфы преобладают лимофоциты. Они 
составляют 98-99 %, моноциты 1-2 %. В услови-
ях токсического гепатита в лимфе возрастает 
число моноцитов до 3-5 % и наблюдается не-
большое увеличение числа лимфоцитов Время 
свертывания крови и лимфы укорачивалось. 
В крови время свертывания у интактных крыс 
составляло 240 ± 5 с, в лимфе – 340 ± 6 с. При 
гепатите время свертывания крови составило 
90 с, а лимфы – 180 с. Вязкость крови и лимфы 
увеличивалась на 20-25 % от контрольных дан-
ных. рН крови и лимфы в норме имеет щелоч-
ную реакцию (8,2) при токсическом гепатите 
сдвигался в сторону ацидоза (7,13).

Таким образом, при моделировании токси-
ческого гепатита у крыс лимфатическая система 
вовлекается в патологический процесс. Возрас-
тает уровень тромбогенных процессов не только 
в крови, но и в лимфе Повышение вязкости лим-
фы и крови, ускорение времени их свертывания, 
ацидоз указывают на ухудшение реологических 
свойств крови и лимфы и уменьшение их те-
кучести по сосудам. Как было отмечено выше, 
уменьшение лимфотока при токсическом гепа-
тите свидетельствует о снижении транспортно-
дренажной функции лимфатической системы, 
что, в свою очередь, негативно отражается на 
тканевом гомеостазе организма.
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Актуальность. Проблема психо-эмоциаль-
ного стресса актуальна для лиц, занимающихся 
умственно-эмоциональным трудом, к которым 
относится студенчество. Высокий темп, ин-
тенсивные учебные нагрузки, напряженность 
жизни предъявляют повышенные требования 
к компенсаторным механизмам психики студен-


