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Аннотация

Summary

Цель: Изучить функциональнометаболические особен
ности нейтрофилов периферической крови у морских
свинок, подвергнутых изолированному и сочетанному
воздействиям сенсибилизирующего фактора (белоксодер
жащей пыли – БСП) и диоксида серы (SO2).
Методы: Определяли процент нейтрофилов, способных
к поглощению частиц латекса, а также среднее число час
тиц латекса, захваченных фагоцитирующими нейтрофи
лами (фагоцитарный индекс, ФИ). Параллельно учитыва
ли внутриклеточные уровни щелочной фосфатазы (ЩФ),
кислой фосфатазы (КФ) и содержание гликогена, пред
ставляя результаты в условных единицах по L. Kaplow.
Состояние сенсибилизации оценивали при помощи реак
ции пассивной кожной анафилаксии и внутрикожных
аллергических проб с полисахаридным антигеном, выде
ленным из продукта микробиологического синтеза дрож
жеподобных грибов рода Candida.
Результаты: Выявлены дифференцированные изменения
в нейтрофилах крови в зависимости от специфики воз
действия и от степени выраженности параметров гипер
чувствительности (ГЧ). Значения внутриклеточных пара
метров в группе интактных животных составляли в сред
нем 1,91±0,05 (ЩФ), 2,06±0,02 (гликоген), 0,35±0,04 (КФ)
и 5,66±0,40 (ФИ). Изолированное введение БСП приво
дило к снижению, а изолированное введение SO2 – к воз

Purpose: To study the functionalmetabolic features of the
blood neutrophiles in the guineapigs undergoing to the
isolated and the combined exposure to the sensibilizing factor
(proteinconteining dust – PCD) and sulfur dioxide (SO2).
Methods: The neutrophile percent capable to uptake the latex
particles as well as average number of the latex particles
captured by the phagocytar neutrophiles (phagocytar index –
PhI) were determined. The intracellular levels of the alkaline
phosphatase (AlP), acid phosphatase (AcP) and the glycogen
content were parallel taken into account and the results were
expressed as the conventional units according to L. Kaplow.
The sensibilisation state was assessed using the responsiveness
of the passive cutaneous anaphylaxis and the intracutaneous
allergic samples with the polysaccharide antigen, isolated from
the product of the microbiological synthesis yeastlike fungi
of the genus Candida.
Results: The differentiated changes have been revealed in the
blood neutrophiles in dependence on the exposure specific
character and on the expression degree of the hypersensitivity
(HS) responses. The values of the intracellular parameters in
the group of the intact animals were found to amount on the
average 1,91±0,05 (AlP), 2,06±0,02 (glycogen), 0,35±0,04
(AcP) and 5,66±0,40 (PhI). Isolated administration of the PCD
was observed to lead to the decrease and the isolated
administration of SO2 – to the increase in the levels of AlP (up
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растанию уровней ЩФ (до 1,68±0,05 и 2,42±0,08) и гли
когена (до 1,89±0,03 и 2,47±0,06). При комбинированном
воздействии БСП и SO2 данные показатели реагировали
лишь в случае отсутствия стимуляции ГЧ, возрастая (ЩФ)
или снижаясь (гликоген), и не изменялись по отноше
нию к контролю в случае повышения уровней аллерготе
стов. Активация КФ, напротив, проявлялась в наиболь
шей степени после сочетанного введения БСП и SO2, со
провождаясь уменьшением ФИ. При этом в условиях
прогрессирования ГЧ уровень КФ был максимальным
(1,16±0,03), а уровень ФИ – минимальным (2,94±0,17).
Предполагается участие компенсаторных механизмов в
модификации метаболического статуса нейтрофилов в
связи с нарастанием признаков сенсибилизации к биоло
гическому аллергену.

Ключевые слова

to 1,68±0,05 and 2,42±0,08) and glycogen (up to 1,89±0,03
and 2,47±0,06). In the combined exposure to PCD and SO2
the indices above may response only in the case of absence of
the HS stimulation, increasing in (AlP) and reducing in
(glycogen) and were without changes compared with the
control in increasing in the allergotest levels. On the contrary,
the activation of AcP was noted to express in the larger degree
after the combined administration of PCD and SO2 followed
by the decrease in PhI. Thereby, under condition of
progressing the HS the AcP level was maximal (1,16±0,03), the
level of PhI – minimal (2,94±0,17). The participation of the
compensatory mechanisms is suggested to be in the
modification of the metabolic neutrophile status in association
with the increase in the sensibilization signs to the biological
allergen.

Нейтрофилы, функциональнометаболический статус,
фагоцитоз, сенсибилизация, диоксид серы
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В настоящее время диоксид серы (SO2) отно
сится к наиболее распространённым загрязни
телям атмосферы. Определенный интерес пред
ставляют его адъювантные свойства, ответ
ственные за стимуляцию замедленной и немед
ленной гиперчувствительности (ГЧ) при воздей
ствии на сенсибилизированный организм [1,
2]. Очевидно, на развитие аллергических рас
стройств могут реагировать и нейтрофильные
гранулоциты, способные взаимодействовать с
чужеродными антигенами и с антигениндуци
рованными гуморальными факторами, и тем
самым показывать зависимость от характера
течения патологического процесса [3, 4, 5, 6]. В
условиях воздействия сенсибилизирующих
агентов на организм функциональные и обмен
ные сдвиги в нейтрофилах обнаруживаются как
при клинически выраженных, так и латентных
формах ответа на аллерген [7, 8, 9, 10]. Исходя
из вышеизложенных обстоятельств, нами была
поставлена цель: изучить функциональномета
болические особенности нейтрофилов крови в
тех случаях, когда сенсибилизация биологичес
ким аллергеном осложняется ингаляцией диок
сидом серы, сопровождаясь различиями в ин
тенсивности проявлений реакций ГЧ.

ствию диоксида серы (SO2), а из группы 3 – воз
действию биологического аллергена – белоксо
держащей пыли (БСП), которая была получена
из продукта микробиологического синтеза
дрожжеподобных грибов р. Candida. Введение
БСП происходило однократно (по 500 мкг ал
лергена в смеси с неполным адъювантом Фрей
нда под апоневроз задней лапки). Ингаляции
SO2 проводили в течение двух недель (по 5 дней
в неделю), в концентрации 24 мг/м3, по 4 часа
ежедневно. При моделировании комбинирован
ного воздействия факторов различной приро
ды ингаляцию SO 2 начинали в день введения
БСП (группа 4) или через 14 дней после введе
ния БСП (группа 5).
Взятие крови проводили при помощи дека
питации, после прекращения SO2воздействия
(группы 2, 4 и 5) или через 14 дней после введе
ния БСП (группа 3). Из образцов крови готови
ли мазки, которые использовались для поста
новки цитохимических реакций на гликоген
[11], щелочную фосфатазу (ЩФ) и кислую
фосфатазу (КФ) [12], результаты представляли
в условных единицах цитохимического индекса
по L. Kaplow [3, 11]. Параллельно оценивали
фагоцитарную активность нейтрофилов, дан
ные представляли в процентном числе клеток,
способных к захвату частиц латекса, а также в
единицах фагоцитарного индекса (ФИ), пока
зывающего среднее число частиц, поглощенных
клеткой [8]. (Результаты оценки фагоцитарной
реакции были получены в лаборатории имму
нологии Ангарского филиала ФГБУ «Восточно

Материалы и методы
Работа выполнялась на морских свинках
(n=50), согласно ранее использованной модели
[1]. Все морские свинки были разделены на 5
групп, при этом группа 1 была контрольной.
Животные из группы 2 подвергались воздей
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Сибирский научный центр экологии человека
СО РАМН», зав. лабораторией – д.м.н., профес
сор Г.М. Бодиенкова). Кроме того, учитывая роль
гипофизарнонадпочечниковой системы в патоге
незе аллергических расстройств, определяли уро
вень кортизола в сыворотке крови методом ра
диоиммунного анализа, с использованием стан
дартного коммерческого набора реактивов. (Оп
ределение проводилось в лаборатории токсико
логии Ангарского филиала ФГБУ «Восточно
Сибирский научный центр экологии человека
СО РАМН» к.м.н. А.В. Лизаревым).
На животных, входивших в группы 3 – 5, пе
ред взятием крови ставили тесты замедленной и
немедленной ГЧ. Выявляли наличие кожносен
сибилизирующих антител при помощи реак
ции пассивной кожной анафилаксии (РПКА)
по Z. Ovary [4], выраженность внутрикожных
аллергических проб и реакции антигенспеци
фического розеткообразования (РАСРО) [13,
14]. Кожные пробы ставились с полисахарид
ным антигеном, который быль выделен нами из
БСП методом Інафтольного гидролиза [15].
Уровень РАСРО оценивали в процентах анти
генреактивных лимфоцитов, данные определе
ния РПКА и внутрикожных аллергических
проб – в сантиметрах по величине прокрашива
ния кожи или соответственно по величине отё
ка и эритемы.
Статистический анализ проводили с исполь
зованием пакета программ BIOSTAT. EXE FOR
WINDOWS (Version 4.03). Выявляли средние
значения определяемых параметров в каждой
группе, а также величину стандартной ошибки.
Достоверность межгрупповых различий полу
ченных данных оценивали при помощи U
критерия (Манна – Уитни).
Результаты и обсуждение
Реакция функциональнометаболического
статуса нейтрофилов на сочетанное введение
БСП и SO2 отличалась от таковой на изолиро
ванное воздействие факторов различной при
роды и зависела от периода начала ингаляции
диоксидом серы (табл.1). На нейтрофилы жи
вотных, не контактировавших с БСП (группа
2), диоксид серы оказывал общее стимулирую
щее действие, тогда как в лейкоцитах крови
морских свинок, подвергавшихся изолирован
ному влиянию аллергена (группа 3), стимуля
ция затрагивала лишь процент фагоцитирую
щих клеток и активность КФ, а уровень ЩФ и
гликогена, напротив, при этом снижался. Соче
танное введение БСП и SO2 (группы 4 и 5) при

водило к уменьшению значений ФИ (при сохра
нении повышенного числа клеток, способных к
фагоцитозу) и к более выраженной активации
КФ (последнее было достоверным не только от
носительно контроля, но и по отношению к
животным, подвергавшимся изолированному
влиянию БСП и SO2, p < 0,01). При этом наимень
шие значения для ФИ и наибольшие – для КФ
были отмечены в нейтрофилах из группы 5. В то
же время тенденция ответа со стороны ЩФ и гли
когена нейтрофилов морских свинок на сочетан
ное воздействие БСП и SO2 была иной. В случае
начала экспозиции SO2 в день введения БСП
(группа 4) вышеуказанные параметры реагирова
ли разнонаправлено, или как в группе 2 (ЩФ) или
как в группе 3 (гликоген), тогда как в случае воз
действия SO2 после развития состояния сенсиби
лизации (группа 5) показатели на ЩФ и глико
ген не изменялись по отношению к контролю.
Согласно результатам оценки аллерготестов,
ареактивность цитохимических показателей на
ЩФ и гликоген по отношению к SO2 (группа 5)
сопровождалась возрастанием всех определяемых
нами показателей ГЧ, как замедленного (РАСРО,
кожные пробы), так и немедленного (РПКА) ти
пов (табл.2). Кроме того, именно у животных из
группы 5 происходило возрастание уровня кор
тизола в сыворотке крови в среднем до 1581,20
± 114,71 нмоль/л по сравнению с контролем
(1106,20 ± 192,40 нмоль/л, p < 0,05). В остальных
опытных группах какихлибо статистически
достоверных изменений в содержании кортизо
ла относительно контроля не было выявлено
(данные не представлены).
Основная особенность, обнаруженная нами
в метаболическом статусе нейтрофилов морс
ких свинок в случае потенцирования ГЧ (груп
па 5), заключалась в блокаде совместной реак
ции гликогена и ЩФ на воздействие SO2. Сни
жение уровня данных цитохимических парамет
ров под влиянием БСП (группа 3), очевидно,
было обусловлено стимуляцией секреторной
функции нейтрофилов, что, как известно, реали
зуется при иммунизации белоксодержащими ан
тигенами и может сопровождаться ростом фаго
цитарной активности [10]. Начало контакта с ди
оксидом серы в момент введения БСП (группа 4),
посуществу, несколько модифицирует цитохи
мические проявления усиленной секреторной
функции. Вместе с тем отсутствие признаков ак
тивированного экзоцитоза в случае воздействия
SO2 после развития состояния ГЧ (группа 5), по
всей видимости, связано с более длительным пери
одом, прошедшим после введения сенсибилизи
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Таблица 1. Изменение функциональнометаболических показателей нейтрофилов периферической крови
морских свинок, подвергавшихся воздействию белоксодержащей пыли (БСП) и диоксида серы (SO2), М±m

груп Щелочная
па
фосфатаза
(в условных
единицах)

Гликоген
(в условных
единицах)

Кислая
фосфатаза
(в условных
единицах)

Фагоцитоз
(%)

1
2
3
4
5

2,06 ± 0,02
2,47 ± 0,06**
1,89 ± 0,03**
1,86 ± 0,03**
2,00 ± 0,04

0,35 ± 0,04
0,74 ± 0,05**
0,61 ± 0,05**
1,03 ± 0,05**
1,16 ± 0,03**

27,5 ± 2,6
52,6 ± 2,7**
40,3 ± 3,5**
42,5 ± 2,9**
38,2 ± 3,9*

1,91 ± 0,05
2,42 ± 0,08**
1,68 ± 0,05**
2,15 ± 0,04**
1,90 ± 0,07

Фагоцитарный
индекс (число
частиц латекса/
клетку)
5,66 ± 0,40
4,64 ± 0,45
5,75 ± 0,47
4,20 ± 0,42*
2,94 ± 0,17**

Примечание: Показана достоверность изменений по отношению к контролю (**p<0,05; ***p<0,01).
Группы: 1*ая – контроль; 2*ая – изолированное воздействие SO2; 3*я – изолированное введение БСП; 4*ая – БСП вводили в день начала ингаляции SO2; 5*
ая – БСП вводили за 14 дней до начала ингаляции SO2.

Таблица 2. Изменение показателей гиперчувствительности, вызванной введением белоксодержащей пыли
(БСП), при дополнительной ингаляции диоксида серы (SO2) у морских свинок, М±m

Груп Характер воздействия
па

Реакция пас
сивной кожной
анафилаксии(см)

Кожные
пробы (см)

Реакция антиген
специфического
розетко
образования(%)

3
4

0,28 ± 0,02
0,30 ± 0,03

0,38 ± 0,04
0,64 ± 0,13

20,2 ± 1,8
23,7 ± 2,2

0,41 ± 0,06*

0,97 ± 0,15**

26,6 ± 1,4*

5

Изолированное введение БСП
Начало ингаляции SO2 – в день
введения БСП
Начало ингаляции SO2 – через
14 дней после введения БСП

Примечание: Показана достоверность различий по сравнению с группой 3 (**p<0,05; ***p<0,01)

рующего агента (свыше 3х недель), когда зна
чения цитохимических показателей, отражаю
щих дегрануляцию нейтрофилов, практически
возвращаются к исходным уровням [10].
Некоторое сходство в реакции нейтрофилов
животных в группах 4 и 5, в виде резкой акти
вации КФ и снижении уровня ФИ, позволяет
говорить о системном характере регуляторных
эффектов, индуцированных различными спо
собами сочетанного воздействия БСП и SO2.
Установлено, что SO2 при аналогичных услови
ях экспозиции (дозе и суммарной продолжи
тельности воздействия) приводит к выражен
ной стимуляции антиоксидантных ферментов в
клетках крови и внутренних органов [16, 17].
Вероятно, в ходе ингаляции диоксидом серы
уже на фоне сформировавшегося состояния
ГЧ (группа 5), или в динамике развития после
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дней (группа 4) степень напряжения в механиз
мах антиоксидантной защиты могла усили
ваться, учитывая то обстоятельство, что имму
низация организма сама по себе способна быть
источником гуморальных изменений, прису
щих стрессирующим воздействиям [18, 19]. В
нашем случае само возникновение реакции в
виде снижения ФИ и резкой активации КФ, от
ражая повышенное напряжение на уровне гоме
остатических механизмов при сочетанном воз
действии факторов различной природы, не
было однозначно связано со стимуляцией ГЧ. В
то же время наиболее интенсивное проявление
данного разнонаправленного сдвига в показа
телях ФИ и КФ в ходе прогрессирования ГЧ
можно рассматривать как вторичное преобра
зование, обусловленное параллельным повыше
нием содержания кортизола в периферической
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крови. Усиление секреции глюкокортикоидов
(ГК) и, как следствие, некоторое возрастание их
концентрации в крови, фиксируется различны
ми авторами в ходе стрессиндуцированной
иммуностимуляции, затрагивающей реакции
замедленной ГЧ и синтеза антител [20, 21]. При
этом обратная тенденция, в виде ГКнедоста
точности, закономерна для развивающегося
аллергического процесса с выраженной клини
ческой симптоматикой, сопутствующей поло
жительным аллерготестам [22].
Повышение содержания кортизола в пери
ферической крови при кожных проявлениях сен
сибилизации предложено рассматривать в каче
стве своеобразного компенсаторного механизма,
обусловленного активацией гипофизарнонадпо
чечниковой системы и направленного на сниже
ние чувствительности к аллергенам [23]. Не ис
ключено, что именно данный физиологический
сдвиг был причастен и к отмеченному нами нару
шению функциональной мобилизации ЩФсо
держащих (вторичных) гранул. Как известно,
активация ЩФ в нейтрофилах является одним
из маркеров усиленного регуляторного влия
ния провоспалительных цитокинов [3, 24, 25].

Выводы
1. Функциональнометаболический статус ней
трофилов морских свинок, подвергавшихся
изолированным и сочетанным влияниям бе
локсодержащей пыли и диоксида серы, пока
зывал различия в зависимости от специфики
воздействия и от тяжести аллергического
процесса.
2. Наиболее выраженные проявления гиперчув
ствительности к белоксодержащей пыли на
блюдались при последовательном воздей
ствии биологического и химического фак
торов, сопровождаясь максимальной акти
вацией кислой фосфатазы, тогда как уро
вень фагоцитарного индекса был при этом
минимальным.
3. Стимулирующий эффект диоксида серы на
внутриклеточные уровни щелочной фосфа
тазы и гликогена был блокирован при про
грессировании реакций гиперчувствитель
ности, однако сохранялся по отношению к
щелочной фосфатазе в том случае, если соче
танное воздействие факторов различной
природы не приводило к возрастанию выра
женности аллерготестов.
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