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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Воспаление является универсальной защитноприспособительной  реакци
ей, развивающейся в ответ на повреждение  и относящейся к старейшим  типам 
защитных реаыщй организма (Серов В.В., 1995; Куликова А.Н., 2007). Воспале
ние относится к адаптивным  и индуктивным  процессам, зависящим от суммы 
клеточных и гуморальных факторов, многие из которых продуцируются в ответ 
на действие воспалительных стимулов. Их образование требует активной работы 
клеток, которая проявляется в синтезе молекул, направленных на возбуждение, 
развитие  и купирование воспалительной  реакции  (Маянский А.Н.,  2007). 

В последние годы особую актуальность приобретает изучение цитокинов  
важнейших медиаторов воспалительного ответа, являющихся мощными про и 
антивоспалительными  агентами  (Таджиханова  Д.П.,  2010;  Liles  W.C.,  Van 
Voorhis W.C.,  1995), вовлеченными  фактически  во все этапы  воспалительных 
и иммунных  реакций  (Симбирцев  A.C.,  2004;  Калинина  Н.М.,  2005).  Также 
контроль  воспалительного  ответа  осуществляется  эндокринной  системой  с 
помощью гормонов, оказывающих ингибирующее и стимулирующее  действия 
(Добротина Н.Л., 2007). Воспаление сопровождается взаимосвязанным  измене
нием профиля цитокинов и уровня синтеза  гормонов. Цитокины,  воздействуя 
на гипоталамогипофизарнонадпочечниковую  ось, изменяют продукцию гор
монов, оказывая влияние на защитные функции организма (Зайнутдинова Г.Х., 
2011; Azmi A.S., Mohammad  R.M.,  2009). 

Воспаление является основным звеном патогенеза большинства  заболева
ний. В неблагоприятных условиях воспалительный  процесс может  протекать 
атипично с тенденцией к хронизации (Майборода A.A., 2001; Семинский И.Ж., 
2003).  Прогностическое  значение  в  протекании  воспаления  имеет  уровень 
про и противовоспалительных  цитокинов,  их соотношение  отражает  интен
сивность,  динамику  и  прогрессирование  заболевания  (Останин  A.A.,  2002; 
Родионова  О.Н., 2011). В  настоящее  время  активно  исследуются  методы  воз
действия на цитокиновый  профиль с лечебной  целью. Поэтому  возникает  не
обходимость сравнительного изучения разных форм воспаления и механизмов 
их регуляции с возможностью их патогенетической коррекции лекарственными 
препаратами. 

Цель  исследования:  оценить интенсивность  клеточных  реакций  и меха
низмы их регуляции под влиянием иммуномодулятора азоксимера бромида на 
модели  асептического  и микробного  воспаления. 

Задачи  исследования: 

1.  Определить  интенсивность  клеточных  реакций  в  очаге  асептическо
го  воспаления  с  исследованием  динамики  провоспалительного  (ИЛIß)  и 
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противовоспалительного (ИЛ10) интерлейкинов, кортикостерона и тироксина 
в плазме крови  крыс. 

2.  Выявить особенности протекания клеточных фаз и изменения  концен
траций  регуляторных  цитокинов  и  гормонов  в  плазме  крови  животных  при 
микробном  воспалении. 

3.  Оценить  нарушение  баланса  интерлейкинаф,  интерлейкина10,  кор
тикостерона,  тироксина при хронизации воспалительного  процесса. 

4.  Установить закономерности изменения клеточных реакций в очаге ми
кробного воспаления  под влиянием  иммуномодулятора  азоксимера  бромида. 

5.  Исследовать  изменение  уровней  интерлейкина1 р,  интерлейкина10, 
кортикостерона,  тироксина  в плазме  крови  крыс при микробном  воспалении 
с коррекцией азоксимера бромидом в сравнении  с микробным без  коррекции 
и асептическим воспалительными  процессами. 

Научная  новизна  работы 

Впервые на унифицированной модели асептического и микробного воспа
ления у крыс при проведении комплексного изучения уровней интерлейкина1Р, 
интерлейкина10,  кортикостерона, тироксина с выявлением  закономерностей 
протекания регулируемых ими клеточных фаз воспалительного процесса уста
новлены  различия  в  содержании  цитокинов  и  гормонов  при  разных  формах 
воспаления.  Выявлено,  что  асептический  воспалительный  процесс  сопрово
ждался  разнонаправленными  изменениями  содержания  интерлейкинов:  по 
мере увеличения  концентрации  интерлейкина1р,  интерлейкин10  убывал,  и 
наоборот. Синтез кортикостерона находился в прямой зависимости с уровнем 
провоспалителыюго  интерлейкина1р. 

Показано,  что при микробном  воспалении  содержание  цитокинов  и  гор
монов  резко  отличалось  от аналогичных  показателей  при  асептическом  вос
палительном  процессе. Выявлено, что увеличение  и снижение  концентраций 
интерлейкинов и кортикостерона в плазме крови животных бьши сочетанными, 
при этом уровень глюкокортикоида находился ниже показателей,  полученных 
у  интактных  крыс,  на  протяжении  всего  периода  исследований.  Продолжи
тельность  клеточных  реакций  при  этом  значительно  увеличивалась.  Таким 
образом, впервые установлено, что дисбаланс цитокинов и  гормонов, который 
регистрировался при микробном воспалении, приводил к хронизации  процес
са. Выявлены  механизмы  и точки приложения  интерлейкинов  и  гормонов  на 
клетки, реализующие  воспалительный  процесс. 

Впервые  применение  азоксимера  бромида  в  унифицированной  модели 
микробного  воспаления  позволило  проследить  оптимизацию  регуляторных 
механизмов  клеточных  реакций  воспалительного  процесса  с  определением 
их морфологических характеристик. Приоритетными являются данные о том, 
что микробное воспаление с коррекцией иммуномодулятором  сопровождалось 
наиболее  выраженным  увеличением  содержания  противовоспалительных 
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интерлейкина10 и кортикостерона в плазме крови крыс, по сравнению с асепти
ческим и стафилококковым воспалением, повышение уровня интерлейкина1 р 
было менее интенсивным, чем в серии с микробным воспалительным  процес
сом. При этом максимум концентрации провоспалительного интерлейкина1 р 
регистрировался  через  1  сутки от начала воспаления, то есть был  приближен 
к срокам его выработки при асептическом процессе. Длительность  киеточных 
фаз  микробного  воспаления  при  использовании  азоксимера  бромида  была 
сокращена  по  сравнению  с микробным  воспалением.  Таким  образом,  уста
новлено, что применение азоксимера бромида значительно улучшало течение 
микробного воспаления, препятствуя  его хронизации. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы 

Результаты  исследования  дополняют  знания  врачей  о  патогенезе  вос
палительной  реакции,  в  частности,  конкретизируют  представление  о  роли 
цитокинов  и  гормонов  на  этапах  клеточных  фаз  воспаления.  Полученные 
данные показывают, что дисбаланс  цитокинов  и гормонов является одним  из 
механизмов хронизации  воспаления. 

Использование азоксимера бромида для коррекции микробного воспаления 
открыло новые аспекты клинического применения этого препарата в предупре
ждении хронизации воспалительного  процесса. 

Результаты  проведенных  исследований  внедрены  в  учебный  процесс 
кафедр факультетской терапии и фармакологии ГБОУ ВПО «Иркутский  госу
дарственный  медицинский университет» Минзравсоцразвития  России. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Асептическое воспаление у крыс сопровождается незначительным  по
вышением  провоспалительного  интерлейкина1Р  и  кортикостерона  с  пиком 
концентраций на срок  12 часов и дальнейшим их снижением на фоне противо
положных изменений в содержании противовоспалительного  интерлейкина10, 
что обеспечивает  адекватную интенсивность  клеточных  реакций. 

2.  Микробное воспаление, вызванное золотистым стафилококком, харак
теризуется нарушением баланса про и противовоспалительного  цитокинов и 
гормонов, что способствует хронизации воспалительного  процесса.  Повыше
ние и снижение уровней интерлейкинов происходят параллельно с максимумом 
значений через 2 суток от начала процесса, без преемственности,  необходимой 
для адекватной регуляции воспалительного процесса. Значительное повышение 
содержания интерлейкина1 р сопровождается двукратным увеличением уровня 
интерлейкина10  на фоне угнетения синтеза  кортикостерона. 

3.  Иммуномодулятор азоксимера бромид сокращает течение  микробного 
воспаления,  препятствуя его хронизации путем воздействия на регуляторные 
механизмы  клеточных  фаз, приближая  их  к показателям  асептического  про
цесса. Увеличение  содержания  провоспалительного  интерлейкина1р через 1 
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сутки  сопровождается  двукратным  повышением  уровня  кортикостерона.  На 
фоне  снижения  интерлейкина1р  и  кортикостерона  противовоспалительный 
интерлейкин10 возрастает в 4 раза через 2 суток процесса. Применение  азок
симера бромида активирует противовоспалительные  и оптимизирует  провос
палительные регуляторные  механизмы  воспаления. 

Апробация  материалов  диссертации 

Основные положения работы доложены и обсуждены на проблемной комис
сии «Общая патология, морфология, физиология» Иркутского государственного 
медицинского  университета  (2008,  2009,  2010),  Центральной  проблемной 
комиссии  Иркутского  государственного  медицинского  университета  (2011), 
межкафедральной  конференции  Иркутского  государственного  медицинского 
университета  (2012),  X  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Дни иммунологии в Сибири»  (2012). 

Публикации 

По теме  диссертации  опубликовано  9 статей,  в том числе  8   в  рецензи
руемых н ^ н ы х  журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией 
Министерства  образования  и н ^ к и  РФ. 

Объем  и струкггура  диссертации 

Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста и состоит 
из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов  исследования,  глав 
собственных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов,  заключе
ния,  выводов,  списка  литературы.  Работа  иллюстрирована  44  рисунками  и 
11 таблицами.  Библиографический  справочник  содержит  244  источника,  из 
которых  155 на русском и 89   на иностранных  языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Исследования  проведены на 340 беспородных белых крысахсамцах  мас
сой  180220  г в осеннезимний  период,  полученных  в виварии ФГБОУ  НПО 
«Ангарская государственная техническая академия». Животные  содержались 
в  условиях  вивария,  эксперимент  проводился  в  соответствии  с  правилами 
гуманного обращения с животными, которые регламентированы  «Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных  животных»  (Прило
жение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. № 755). 
Работа  проводилась  с учетом  требований  Европейской  конвенции  о  защите 
позвоночных  животных,  используемых  для  экспериментов  или  в  научных 
целях,  и  была  одобрена  этическим  комитетом  Иркутского  государственного 
медицинского университета.  Все оперативные  вмешательства  проводились  в 
асептических условиях  под эфирным  наркозом. 
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в  соответствии с поставленными задачами животные были разделены  на 
3 серии:  1я серия   животные  с экспериментальной  моделью  асептического 
воспаления  (110  крыс); 2я серия   животные  с экспериментальной  моделью 
микробного воспаления (110 крыс); 3я серия   животные с экспериментальной 
моделью микробного  воспаления  с применением  иммуномодулятора  азокси
мера бромида (ПО крыс). Группу сравнения составили 10 здоровых интактных 
белых  крыссамцов. 

Асептическое  воспаление  у животных  (1я  серия),  находящихся  под лег
ким  эфирным  наркозом,  моделировали  путем  имплантации  под  кожу  бедра 
диффузионной камеры собственной конструкции (патент № 5030684 (010989) 
от 4.03.92),  заполненной  физиологическим  раствором.  Диффузионные  каме
ры  были изготовлены  из милипорового  фильтра  (SYNPOR,  Чехия)  размером 
1x3 мм, объемом 2,5 мм^ с диаметром  пор 0,30,5  мкм. 

Экспериментальное  микробное  воспаление  у  лабораторных  крыс  (2я 
серия)  было  получено  в результате  введения  под  кожу  бедра  диффузионной 
камеры,  заполненной  водной  взвесью  24часовой  культуры  Staphylococcus 
aureus № 25943  (F49) АТСС в дозе  10^ микробных  тел на  1 мл,  полученной 
по стандарту  мутности. 

Животньш 3й серии моделировался микробный воспалительный процесс, 
аналогично  2й серии,  с последующим  внутримыщечным  введением  0,06 мл 
иммуномодулятора  азоксимера  бромида  1 раз в сутки в течение  7 дней.  Доза 
рассчитывалась  как  среднетерапевтическая:  каждой  крысе  массой  180220  г 
вводили азоксимера бромид в дозе, равной 0,06 мг, что соответствовало 0,06 мл 
раствора данного препарата. Первая инъекция  была сделана  в день  операции 
по моделированию воспалительного  процесса. 

У крыс всех серий производился  забор образцов тканей  с камерами  для 
количественной  оценки  клеточных  реакций  с  помощью  морфологических 
методов,  бралась  кровь  из  хвостовой  вены  для  подсчета  лейкоцитарной 
формулы  через  12  часов,  1, 2,  3,  5,  7,  10,  15,  20,  30,  60  суток  воспаления, 
в  течение  первых  5  суток  воспалительного  процесса  у  животных  также 
осуществлялся  забор  крови  для  определения  интерлейкинаip  (ИЛIß), 
интерлейкина10  (ИЛ10),  кортикостерона,  тироксина  (Т4).  Интерлейкин
Iß  является  одним  из  ключевых  провоспалительных  цитокинов  (Кулико
ва А.Н., 2007), обладающим многочисленными  биологическими  эффектами 
и  регулирующим  все  стороны  воспалительной  реакции  (Симбирцев  A.C., 
2002). Интерлейкин10   один из наиболее важных  противовоспалительных 
цитокинов  (Хараева З.Ф., 2007; Kelsall В., 2009), оказывающий  выраженное 
антивоспалительное  и  антицитокиновое  действие  (Радьков  О.В.,  Калин
кин М.Н., 2010; Didion S.P., 2009). Данные характеристики  интерлейкинаlß 
и интерлейкина10  определили выбор именно этих медиаторов  воспалитель
ного ответа для  исследования. 



Концентрацию цитокинов и гормонов в плазме крови определяли с помо
щью иммуноферментного анализа. Лейкоцитарную формулу подсчитывали на 
мазках,  окрашенных  по Романовскому    Гимза.  Для  количественной  оценки 
клеточных реакций материал фиксировали в  10% растворе нейтрального фор
малина, подвергали стандартной гистологической обработке, кусочки заливали 
в парафин, срезы толщиной 7 мкм окрашивали гематоксилинэозином и по Ван
Гизону.  На  микропрепаратах  регистрировали  толщину  лейкоцитарного  вала 
вокруг стенки камеры, концентрацию  клеток в вале, соотношение  клеточных 
популяций, толщину фибробластической капсулы вокруг лейкоцитарного вала, 
число слоев фибробластов,  концентрацию  фибробластов  в капсуле. 

Поглотительную способность фагоцитов у крыс 2й и 3й серий оценивали 
по фагоцитарному  числу  (ФЧ) и индексу  (ФИ), для определения  которых  ис
пользовалось  содержимое диффузионных  камер. 

Для  электронномикроскопического  исследования  кусочки  ткани  очага 
воспаления  фиксировали  в 2,5% растворе  глутарового  альдегида  на  фосфат
ном буфере рН   7,4, контрастировали 2% четырехокисью осмия в течение  12 
часов.  С  готовых  блоков  получали  ультратонкие  срезы  и  просматривали  на 
электронном микроскопе. На электронограммах изучали качественные ультра
структурные  характеристики  клеток, участвующих  в процессе воспаления,  и 
состояние межклеточного вещества  соединительной ткани в зоне  процесса. 

Статистический  анализ результатов  производили с помощью пакета ком
пьютерных  профамм  BioStat, Microsoft Excel 2003, 2007 для  WindowsXP. 

Для показателей определялись среднее арифметическое (М), среднее квадра
тичное отклонение (s). Сравнение средних значений независимых выборок при их 
нормальном распределении осуществлялипо tкритерию Стьюдента и Fкригерию 
Фишера.  Для  проверки  соответствия  распределения  выборочных  значений 
закону нормального распределения  применяли критерий Колмогорова   Смир
нова. В условиях неподчинения закону нормального распределения  применяли 
Uкригерий Манна   Уитни. Различия величин признавали статистически значи
мыми при критическом уровнер < 0,05. Для исследования силы и направленности 
взаимосвязей показателей вычислялись коэффициенты коррелящш (г). 

Результаты  исследований  и их  обсуисденне 

Асептическое  воспаление  протекает  стандартно  как  по  времени,  так  и  по 
клеточным событиям,  что позволило разработать  способы  его  количественной 
оценки  (Майборода A.A., 2006).  По нашим данным,  воспалительный  процесс, 
вызванный  введением  диффузионных  камер,  заполненных  физиологическим 
раствором,  протекал  по законам острого  асептического  воспаления.  В  течение 
первых суток вокруг стенок камер формировался лейкоцитарный вал толщиной 
150 ± 8 мкм с плотностью клеток 28 ± 4 на  1000 мкм^ с преобладанием  нейтро
филов, соотношение «нейтрофил  : макрофаг» = 75 % : 25 %. В  периферической 
крови регистрировался незначительный нейтрофилез. На 23и сутки асептиче
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ского воспаления происходило уменьшение толщины лейкоцитарного вала вокруг 
стенок  камер до 62 ±  6 мкм. В  нем  начинали преобладать макрофаги,  которые 
активно фагоцитировали  нейтрофильный  детрит. Ультраструктура  макрофагов 
соогветствовала  их высокой  функциональной  активности.  Начиная  с 3х суток 
воспалительного процесса, регистрировалось постепенное замещение макрофагов 
в лейкоцитарном  вале на фибробласты,  которые формировали  соединительнот
канную капсулу вокруг стенок камер. К 10м суткам толщина фибробластической 
капсулы была максимальной   100 ±  15 мкм. В дальнейшие сроки  наблюдения 
происходила организация фибробластической капсулы: уменьшение толщины до 
50 ± 7 мкм, превращение фибробластов в фиброциты, снижение их синтетической 
активности, прорастание внутрь капсулы новых  капилляров. 

На рисунке 1  показано графическое отображение интенсивности клеточных 
фаз экспериментального  асептического  воспаления. 

У крыс с моделью асептического воспаления максимальный уровень ИЛ1 р 
в плазме крови регистрировался через  12 часов с последующим  его  падением 
в течение 2 суток и исчезновением уже на 3й сутки от начала воспаления.  Со 
стороны ИЛ10  определялось снижение его уровня в плазме  крови  животных 
на срок  12 часов, по сравнению с фоновыми показателями, с последующим не
значительным подъемом этого цитокина до 5 суток от начала воспалительного 
процесса  (табл.  1). Таким  образом,  с  12 часов  асептического  воспаления  на
блюдалась антагонистическая  картина в уровнях ключевых цитокинов:  И Л  ф 
снижался, ИЛ10, наоборот, концентрацию увеличивал (г = 0,9; /5 < 0,05). Можно 
предположить, что такая взаимосвязь между одними из ведущих про и противо
воспалительных  цитокинов  при  остром  асептическом  воспалении  является 
оптимальной для своевременного разрешения воспалительного  процесса. 

£ 
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лейкоцитарная фаза 

макрофагическая фаза 

фибробластическая фаза 

Рис. 1 . Динамика клеточных реакций в очаге экспериментального  асептического 
воспаления. 



Таблица  1 

Количественные  показатели  интерлейкина1р,  интерлейкина10 
в плазлге крови крыс с экспериментальным  асептическим 

воспалением  (п = 60) 

Срок  воспаления  Интерлейкин1Р,  пг/мл  Интерлейкин10,  пгУмл 

фон  0  22,9  ±4,3 

12 часов  1,7  ±0,4  3,6  ±0,6 ' 

1  сутки  1,2  ±0,2  10,3  ±1,4 ' 

2  сутки  0,8 ± 0,2  13,1  ±1,7 ' 

3  сутки  0  15,2 ±  1,6 

5  сутки  0  15,6  ±3,2 

Примечание:  '    р  <  0,05    по  сравнению  с  величиной  фонового  показателя 
(критерий  Манна   Уитни). 

Максимум уровня кортикостерона в плазме крови крыс с асептическим вос
палением  зарегистрирован  через  12 часов  от начала  процесса  с  последующим 
снижением до фоновых показателей (табл. 2). На этот же срок имелся самый высо
кий уровень ИЛ1 р в плазме крови экспериментальных животных, следовательно, 
можно предположить, что продукция ИЛ1 р индуцировала синтез кортикостерона 
(г = 0,9] р  < 0,05). В дальнейшем, повидимому, проявилось ингибирующее дей
ствие гшококортикоида на образование ИЛ1 р, который через 3 суток от момента 
имплантации  камер в плазме крови крыс уже не обнаруживался. Иная  каргина 
наблюдалась со стороны ИЛ10 и кортикостерона (г = 0,9; р < 0,05). По нашему 
мнению, усиленное образование глюкокортикоида привело к активации синтеза 
этого проттовоспалительного цитокина, концентрация которого в плазме крови 
крыс стала увеличиваться с момента максимального уровня  гормона. 

При  моделировании  асептического  воспаления  значимых  изменений  и 
взаимосвязей у тиреоидных  гормонов зарегистрировано  не было. 

Таблица  2 
Количественные  показатели кортикостерона,  общего и  свободного 

тироксина  в плазме крови крыс с экспериментальным  асептическим 
воспалением  (п = 60) 

Срок 
воспаления 

Кортикостсрон, 
нмоль/л 

Тироксин, 
нмоль/л 

Свободный  тироксин, 
пмоль/л 

фон  37,2 ± 3,2  73,3 ±  9,4  12,4  ±2,6 

12 часов  47,8  ±4,3  89,1 ±  10,9  15,2 ±  1,3 

1  сутки  39,2 ± 3,7  93,5 ±  7,3  18,9±  1,6 

2  сутки  40,9  ±4,1  65,3 ± 7,9  12,2  ±2,4 

3  сутки  34,2 ± 7.2  86,6 ±  5,3  16,0  ±2,2 

5  сутки  28,0  ±5,6  104,0 ±  13,6"  14,9  ±0,6 

Примечание:  '    р  <  0,05    по  сравнению  с  величиной  фонового  показателя 
(критерий  Манна   Уитни). 
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Таким  образом,  в  очаге  асептического  вбспаления  происходила  после
довательная  смена  клеточных  популяций,  которые  оптимально  выполняли 
свои функции, и к 20м суткам процесс воспаления завершался  образованием 
плотной  соединительнотканной  капсулы,  которая  обеспечивала  полную  изо
ляцию инородного тела от прилегающих тканей. ИЛ1Р, ИЛ10, кортикостерон 
осуществляли  эффективную  регуляцию  формообразовательных  процессов  в 
очаге  воспаления. 

При  моделировании  микробного  воспаления  путем  введения  под  кожу 
животным диффузионных камер, заполненных стафилококком, лейкоцитарная 
фаза регистрировалась с 1 х по 7е сутки воспалительного процесса. Толщина 
лейкоцитарного  вала  постепенно  нарастала  с  максимумом  349,4 ±  40,3  мкм 
на  срок  3  суток.  В  клеточном  вале  преобладали  нейтрофилы,  соотношение 
«нейтрофил  : макрофаг» = 3 : 1. ФЧ составляло 46  микробных тел на клетку, 
ФИ   6070 %. Начиная с 7х суток от начала воспаления, в лейкоцитарном вале 
начинали преобладать макрофаги, толщина вала снижалась до 208,7 ± 28,4 мкм. 
Ультраструктура  макрофагов  соответствовала  стадии  воспалительного  про
цесса,  В  клетках  имелось  большое  количество  фаголизосом,  содержащих 
фрагменты  стафилококка  и  нейтрофильного  детрита.  Формирующаяся  по 
периферии  лейкоцитарного  вала фибробластическая  капсула  имела  толщину 
245,0 ±  37,8 мкм. Лишь к 20м  суткам  воспалительного  процесса  произошло 
уменьшение  толщины  лейкоцитарного  вала до  167,5 ± 46,2  мкм.  При  стафи
лококковом  воспалении до 60х суток фибробластическая  капсула  оставалась 
незрелой:  толщина   250350  мкм,  недостаточное  количество  коллагена,  ма
ленькая плотность  фибробластов,  наличие  макрофагов. 

•о—лейкоцитарная фаза 
•О—макрофагаческая фаза 

—фибробластическая фаза» 

60с 

Рис. 2. Динамика  клеточных реакций в очаге экспериментального  воспаления,  вы
званного золотистым стафилококком. Примечание: *  р  < 0,05   между  ми
кробным и асептическим  воспалением (критерии Стьюдента и  Фишера). 
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На рисунке 2 приведены показатели  клеточных реакций  эксперименталь
ного микробного  воспаления. 

У животных с микробным воспалением было зарегистрировано  интенсив
ное увеличение  концентрации  ИЛ1р  в  плазме  крови  с максимумом  через  2 
суток и последующим резким снижением уровня данного цитокина, но фоновое 
нулевое  значение  на 5е сутки достигнуто  не было. Со  стороны  противовос
палительного  ИЛ10 наблюдалось  падение его концентрации в плазме  крови 
крыс  на  срок  12 часов,  далее  уровень  ИЛ10  увеличивался  с  максимальным 
значением  через  2  суток  от  начала  воспаления.  В  последующие  сроки  вос
палительного  процесса,  вплоть  до  5х  суток,  концентрация  этого  цитокина 
падала (табл. 3). С 12 часов от начала микробного воспаления оба исследуемых 
цитокина, ИЛ1 р и ИЛ10, имели схожую динамику: максимум концентраций в 
плазме крови через 2 суток с дальнейшим снижением их показателей.  Можно 
предположить, что одновременный пик концентраций ИЛ1р и ИЛ10 (г = 0,8; 
р < 0,05) связан с повреждением нейтрофилов и макрофагов  бактериальными 
токсинами, в результате чего происходит одновременный выброс ими провос
палительного ИЛ1Р и противовоспалительного  ИЛ10. 

Таблица  3 

Кодичествепные  показатели  интерпейкина1р,  интерлейкина!О 
в плазме крови крыс с экспериментальным  воспалением, 

вызванным золотистым  стафилококкам  (п   60) 

Срок  воспаления  Интерлейкин1Р,  пг/мл  Интерлейкин10,  пг/мл 

фон  0  22,9  ±4,3 

12  часов  5,6 ±  0,9"  4,4 ±  1,0 

1  сутки  11,9 ±  1,9"  23,0 ± 6,9" 

2  сутки  28,9 ±  1,7"  50,6 ±  5,9" 

3  сутки  7,8 ±  1,6  27,8 ± 7,4" 

5  сутки  1,1  ±0,3  23,7 ±  6,3' 

Примечание:    р  <  0,05    по  сравнению  с  величиной  соответствующего  по
казателя  у  крыс  с  асептическим  воспалением  (критерий  Ман
наУитни) . 

В модели микробного воспаления было отмечено снижение концентрации 
кортикостерона в плазме крови животных, по отношению к контрольным пока
зателям, на протяжении всех 5 суток его определения {р < 0,05). Только на срок 2 
суток от начала воспалительного процесса наблюдался незначительный подъем 
данного глюкокортикоида практически до контрольного значения (табл. 4) на 
фоне максимального уровня ИЛ1 р, который, повидимому, оказал небольшой 
стимулирующий  эффект  на  выработку  кортикостерона  (г =  0,7; р  < 0,05).  В 
дальнейшие сроки воспаления наблюдалось одновременное снижение в плазме 
крови концентраций  кортикостерона, ИЛ1Р и ИЛ10. 
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До 5х суток наблюдения у крыс с микробным воспалением  регистрирова
лись разнонаправленные изменения в содержании тироксина и интерлейкинов 
с выявлением между ними отрицательных взаимосвязей: чем выше были ИЛ
1Р и ИЛ10  в  плазме  крови,  тем  ниже  становился  уровень  общего  (г =  0,9; 
р < 0,05 и г = 0,8; р  < 0,05 соответственно)  и свободного  (г = 0,6; р  < 0,05 и 
г = 0,8; /I < 0,05 соответственно)  тироксина. 

Таблица  4 

Количественные  показатели  кортикостерона,  тироксина, 
свободного  тироксина  в плазме  крови крыс с  экспериментальным 

воспалением,  вызванным  золотистым  стафилококкам  (п = 60) 

Срок 
воспаления 

Кортикостерон, 
нмоль/л 

Тироксин, 
нмоль/л 

Свободный  тироксин, 
пмоль/л 

фон  37,2  ±3,2  73,7 ±  9,4  12,4 ± 2,6 

12 часов  29,4 ± 3,8"  90,9  ±16,5  15,0 ±  1,2 

1  сутки  35,1  ±4,8  78,3 ±  12,9  15,9 ±  1,5 

2  сутки  36,6 ± 4,6  51,4 ±  11,3  11,5 ±  1,7 

3  сутки  19,9  ±5,9"  70,7 ±  12,6  12,8  ±2,1 

5  сутки  26,6 ±  2,9  81,9  ±7,0"  13,9 ±  1,4 

Примечание: '    р  <  0,05    по  сравнению  с  величиной  соответствующего  по
казателя  у  крыс  с  асептическим  воспалением  (критерий  Ман
на Уитни) . 

Таким образом, воспалительный процесс, вызванный стафилококком, замед
лен во времени, харакгеризуется длительным течением клеточных фаз, наложением 
их друг на друга, медленным фиброзированием очага воспаления с образованием 
«неполноценной»  капсулы, не способной  обеспечить надежную  изоляцию  вос
палительного  агента.  Клетки,  реализующие  воспаление,  недостаточно  полно 
осуществляют  свои  основные  функции:  снижены  все  реакции  нейтрофилов, 
макрофагов, фибробластов, что связано с патогенным действием токсинов и струк
турных компонентов стафилококка. Уровш! и динамика содержатшя ИЛ1 р, ИЛ10, 
кортикостерона у данной группы животных отличаются от аналогичных показате
лей при асептическом воспалении. Так как клетки очага воспаления регулируются 
гормонами  и щггокинами, можно предположить,  что происходит нарушение их 
синтеза вследствие негативного влияния токсинов стафилококка на регуляторные 
системы. Следовательно, продемонстрировано, что микробное воспаление имеет 
тенденцию к хронизации процесса, в отличие от асептического. 

У животных с микробным воспалением,  вызванным  имплантацией  камер 
со стафилококком на фоне введения азоксимера бромида, лейкоцитарная  фаза 
воспаления протекала в течение 5 суток. Максимальная толщина лейкоцитарно
го вала регистрировалась на срок  1 сутки   340,0 ± 42,4 мкм. Среди клеточньпс 
форм преобладали нейтрофилы, которые интенсивно фагоцитировали фрагмен
ты  разрушенных  тканей,  клетки  стафилококка.  Их  фагоцитарная  активность 
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была  выше,  чем  в серии с микробным  воспалением  (ФЧ =  8—10  микробных 
тел  на  клетку;  ФИ  =  7075  %)  {р  <  0,05)  (рис.  За,  б).  Начиная  с 5х  суток,  в 
очаге  воспаления  преобладали  макрофаги,  которые  сменяли  нейтрофилы  и 
являлись  основными  фагоцитирующими  клетками.  Ультраструктура  макро
фагов характеризовалась гипертрофией вакуолярнолизосомального  аппарата, 
в  фаголизосомах  содержались  остаточные  тельца.  К  15м  суткам  макрофаги 
полностью очистили зону повреждения от стафилококка, нейтрофильного де
трита, девитализированных  тканей, что позволило фибробластам  эффективно 
формировать фиброзную капсулу. Фибробластическая фаза воспаления началась 
с 3х суток, когда вокруг камер по периферии  клеточного вала появилась тон
кая фибробластическая капсула. Капсула закономерно развивалась,  достигнув 
максимальной толщины на 10е сутки   318,3 ± 46,2 мкм. Далее происходило ее 
уплотнение, уменьшение толщины до 208 ± 24 мкм, снижение синтеза коллагена, 
трансформация  фибробластов в фиброциты, образование новых  капилляров. 

На рисунке 3 представлены изменения клеточных реакций при микробном 
воспалении  с коррекцией  иммуномодулятором  азоксимера  бромидом. 

лейкоцитарная фаза 

макрофагическая фаза 

ф1бробластическая фаза 

60с 

Рис. 3. Динамика клеточных реакций в очаге экспериментального воспаления, вы
званного золотистым стафилококком с коррекцией азоксимера бромидом. 
Примечание:  *   р < 0,05   между микробным и микробным с  коррекцией 
азоксимера бромидом  воспалении (критерии Стьюдента и  Фишера). 

При  воспроизведении  у  крыс  микробного  воспаления  с введением  азок
симера  бромида  пик  концентрации  провоспалительного  ИЛ1Р  был  зареги
стрирован  через  1 сутки  от начала  процесса  (табл.  5), при этом  значение  его 
было ниже  {р < 0,05), чем  в серии  с микробным  воспалением,  с дальнейшим 
снижением его уровня. 

Можно предположить, что более низкое содержание  провоспалительного 
цитокина явилось результатом мембраностабилизирующего действия азоксиме
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ра бромида на синтезирующие его клетки в отношении токсинов стафилококка, 
вызывающих  гиперактивацию  и цитолиз этих клеток с выбросом  достаточно 
больших концентраций ИЛip.  По нашему  мнению, в серии микробного  вос
паления с применением  иммуномодулятора  имелось приближение  динамики 
продукции ИЛip  к срокам его выработки  при  асептическом воспалении,  где 
максимум этого цитокина регистрировался через 12 часов от начала процесса, в 
отличие от чисто стафилококкового воспалительного процесса, имевшего наи
высший уровень ИЛi p только через 2 суток после введения камер (рис. 4). 

Таблица  5 

Количественные  показатели  UHmepneÜKuuaip, интерпейкина10 
в плазме крови крыс с экспериментальным  воспалением, 

вызванным  золотистым  стафилококком  на фоне  коррекции 
азоксимера  бромида»  (п   60) 

Срок  воспаления  Интерлейкин1р,  пг/мл  Интерлейкин10,  пг/мл 

фон  0  22,9  ±4,3 

12 часов  9,4 ±  3,0'  41,1 ± 8,4" 

1  сутки  21,2  ±2,8 '  31,3  ±6,7 

2  сутки  16,3 ±  1,6'  84,4 ±  5,8' 

3  сутки  11,0  ±1,5'  64,8 ± 6,3' 

5  сутки  5,7  ±0,9 '  56,1  ±4,7" 

Примечание:  '    р  < 0,05    по  сравнению  с  величиной  соответствующего  по
казателя  у  крыс  с  микробным  воспалением  (критерий  Манна  
Уитни). 

о—асептическое  воспаление 
П— микробное  воспаление 
в—  микробнсЕ воспаление с коррекцией азоксимера бромкдом 

# 

Время 

Рис.  4 .  Сравнительная  динамика  уровня  интерлейкина1р  при  асептическом, 
микробном и микробном с коррекцией азоксимера бромидом  экспери
ментальном воспалении.  Примечание:  *  р  < 0,05   между  микробным 
и  микробным  с  коррекцией  азоксимера  бромидом  воспалении;  #  
р  <  0,05    между  микробным  и асептическим  воспалением  (критерий 
МаннаУитни). 
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Со  стороны  противовоспалительного  ИЛ10  была  зарегистрирована  от
личающаяся  от предыдущих серий воспаления картина: через  12 часов  после 
имплантации диффузионных камер крысам наблюдался подъем уровня ИЛ10 
в плазме крови (табл. 5), в отличие от асептического и стафилококкового  про
цессов, где на этот срок регистрировалось его снижение в крови (рис. 5). Через 
1  сутки  у  крыс  этой  серии  концентрация  ИЛ10  в  плазме  крови  снижалась, 
что  соответствовало  максимальному  значению  провоспалительного  ИЛ1р. 
Далее  следовало резкое  повыщение  уровня  ИЛ10  с пиком  концентрации  на 
2е сутки и последующим  медленным уменьшением  его значения, но,  вплоть 
до 5 суток воспаления, ИЛ10 сохранял высокие цифры концентрации. По на
шему мнению, азоксимера бромид активировал  продукцию и  оптимизировал 
сроки  выработки  противовоспалительного  ИЛ10,  чем  способствовал  более 
быстрому  протеканию воспалительного  процесса. 

—о—асептаческое  воспаление 

—О—»ткробное  воспаление 
—л—микробное  воспалениес  коррекцией азоксимера бромидом 

Рис.  5 .  Сравнительная  динамика  уровня  интерлейкина10  при  асептическом, 
микробном и микробном с коррекцией азоксимера бромидом  экспери
ментальном  воспалении.  Примечание:  *   р < 0,05   между  микробным 
и  микробным  с  коррекцией  азоксимера  бромидом  воспалении;  #  
р  <  0,05    между  микробным  и  асептическим  воспалением  (критерий 
Манна   Уитни). 

Максимум кортикостерона в этой экспериментальной серии регистрировался 
через 1 сутки (табл. 6) одновременно с пиком ИЛ1 р (г — 0,6;р < 0,05) и падением 
уровня ИЛ10, при этом увеличение уровня глюкокортикоида было достаточно 
значительным на протяжении всех 5 суток исследования, по сравнению с фоновы
ми показателями и уровнями, полученными в других сериях воспаления (рис. 6). 
Далее  выявлялась  взаимосвязь  между  содержанием  кортикостерона  и  ИЛ10: 
при  повышении  уровня  ИЛ10  концентрация  гормона  снижалась  и,  наоборот 
(г = 0,8; р  < 0,05). Можно предположить, что синтез этих  противовоспалитель
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ных биологически активных веществ находится в противоположной  зависимо
сти. Похожие данные были получены в модели асептического воспаления,  при 
стафилококковом же процессе динамика уровней цитокинов и  кортикостерона 
была однонаправленной. Вероятно, стимулирующее действие иммуномодулятора 
на фагоциты опосредованно привело к усилению продукции  глюкокортикоида, 
которая бьша угнетена в модели микробного воспаления  без применения  пре
парата.  Уровни тироксина  и свободного тироксина  в  плазме  крови  животных 
этой серии практически не отличались от фоновых показателей (табл. 6). 

Таблица  6 

Копичествепиые  показатели  кортикостерона,  тироксина, 
свободного  тироксина  в плазл1е крови крыс с  экспериментальным 

воспалением,  вызванным  золотистым  стафилококком  на фоне 
коррекции  азоксимера  бромидам  (п = 60) 

Срок 
воспаления 

Кортикостерон, 
нмоль/л 

Тироксин, 
нмоль/л 

Свободный 
тироксин,  пмоль/л 

фон  37,2 ± 3,2  73,7 ± 9,4  12,4  ±2,6 

12  часов  55,9 ± 6,4  68,8 ±  9,5  12,8  ±3,3 

1  сутки  64,6 ± 4,7  68,6 ±  7,3  12,7  ±3,1 

2  сутки  42,0 ± 5,6  75,2 ±  10,7"  11,1  ±1,5 

3  сутки  46,8  ±7,5  71,0  ±8,8  12,0±1,1 

5  сутки  36,3  ±4,6  39,9  ±5,8  14,5  ±4,0 

Примечание: '  р  < 0,05   по сравнению с величиной соответствующего показате
ля у крыс с микробным  воспалением  (критерий  Манна   Уитни). 

асептическое  воспаление 

микробное  воспаление 

микробное  воспаление с коррекцией азоксимера бромидом 

Оч  12ч  1с  Время  2с  Зс  5с 

Рис.  6 .  Сравнительная  динамика  уровня  кортикостерона  при  асептическом, 
микробном и микробном с коррекцией азоксимера бромидом  экспери
ментальном воспалении.  Примечание:  *   р  < 0,05   между  микробным 
и  микробным  с  коррекцией  азоксимера  бромидом  воспалении;  #  
р  <  0,05    между  микробным  и асептическим  воспалением  (критерий 
МаннаУитни) . 
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Следовательно,  можно  предположить,  что  при  асептическом  воспале
нии  сформировалась  оптимальная  функциональная  система  с  определен
ными  количеством,  силой  и направлением  функциональных  связей  между 
параметрами  регуляторных  систем  и  клеток,  реализующих  воспаление. 
При  микробном  воспалении  токсины  стафилококка  привели  к  хронизации 
процесса,  разрушив  системы  функциональных  связей  с  формированием 
патологической  функциональной  системы  хронического  воспаления.  Кор
ректирующее  действие  азоксимера  бромида  на  функции  клеток  и  регуля
торные  системы  в  очаге  воспаления  восстановило  часть  функциональных 
связей,  приблизив  их к «норме», что предупредило  механизмы  хронизации 
воспаления  и  оптимизировало  его  течение  и  исход.  Несмотря  на  то,  что 
токсины стафилококка, действуя на гормоны, интерлейкины  и клетки  очага 
воспаления,  приводили  к затягиванию  всех  фаз воспаления,  по  сравнению 
с  асептическим  воспалением,  азоксимера  бромид увеличил  фагоцитарную 
активность  лейкоцитов,  скорость  их  миграции  в  очаг  воспаления,  синтез 
коллагена фибробластами,  взаимодействие  клеток в очаге воспаления,  сни
зил выработку ИЛ1Р,  активировал  синтез  ИЛ10,  кортикостерона  и,  таким 
образом, уменьшил  время течения фаз процесса и воспаления в целом,  пре
пятствуя  хронизации  воспаления. 

На основании анализа литературных данных и собственных исследований 
можно  предложить  схему, отражающую  роль  ИЛ1Р,  ИЛ10  и  кортикостеро
на  в  механизмах  формирования  клеточных  реакций  в  очаге  асептического, 
микробного  и  микробного  с  коррекцией  азоксимера  бромидом  воспаления 
(рис.  7).  При  асептическом  воспалении  имелись  оптимальное  увеличение  и 
динамика  интерлейкинов  и кортикостерона,  что сопровождалось  адекватной 
продолжительностью  и  своевременной  сменой  клеточных  реакций  в  очаге 
воспаления  (физиологическое  воспаление). При микробном  воспалительном 
процессе  имелось  чрезмерное увеличение  уровня  ИЛ1р,  повышение  ИЛ10 
на фоне угнетения  выработки кортикостерона,  что привело к затягиванию  во 
времени  всех  фаз  воспаления  с  наложением  их  друг  на  друга  (тенденция  к 
хронизации воспаления). Микробное воспаление с коррекцией азоксимера бро
мидом сопровождалось умеренным повышением ИЛ1 р на фоне выраженного 
подъема ИЛ10 и кортикостерона, что сократило длительность клеточных фаз, 
приблизив ее к продолжительности реакций при асептическом  воспалительном 
процессе (оптимизация  воспаления). 
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Рис.7. Роль ИЛ1Р, ИЛ10, кортикостеронавмеханизмах формирования клеточных 
реакций  в очагах экспериментального  воспаления  (Т   увеличение  кон
центрации;  уменьшение  концентрации;  увеличение длительности 
клеточной реакции; 41   сокращение длительности клеточной  реакции). 

Таким образом, полученные данные конкретизируют представление о роли 
цитокинов и гормонов на этапах клеточных фаз воспаления и дополняют знания 
врачей о патогенезе воспалительной реакции, обосновывают использование азок
симера бромида для предупреждения хронизации воспалительного  процесса. 
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выводы 
1.  Одним  из  регуляторных  механизмов  асептического  воспаления  яв

ляется  повышение  провоспалительного  интерлейкина1р  и  кортикостерона 
через  12 часов  от  начала  процесса  на  фоне  снижения  противовоспалитель
ного  интерлейкина10.  С  12 часов  воспаления  увеличивается  концентрация 
противовоспалительного  интерлейкина10,  что  обеспечивает  адекватную 
продолжительность  и своевременную  смену  клеточных реакций в очаге вос
паления  (лейкоцитарной  фазы    1е сутки,  макрофагической    23и  сутки, 
фибробластической — 320е  сутки). 

2.  Микробное  воспаление  характеризуется  увеличением  продолжитель
ности лейкоцитарной  фазы  до 7 суток,  макрофагической — до 20  суток  и не
завершенной  фибробластической  фазой,  что  свидетельствует  о тенденции  к 
хронизации воспалительного  процесса. 

3.  Микробный  воспалительный  процесс  сопровождается  одновремен
ным  подъемом  провоспалительного  и  противовоспалительного  цитокинов  с 
пиком  концентраций  через  2 суток и дальнейшим  параллельным  снижением 
их  уровней,  что  значительно  отличается  от  показателей,  выявленных  при 
асептическом  воспалении. 

4.  Высокое  содержание  интерлейкина1р  при  микробном  воспалении 
приводит  к  угнетению  выработки  кортикостерона,  концентрация  которого 
снижается  в  2  раза  с  момента  максимального  уровня  провоспалительного 
интерлейкина1р,  по  сравнению  с  показателями,  полученными  у  здоровых 
крыс. 

5.  При микробном воспалительном процессе выявленный дисбаланс про и 
противовоспалительного  интерлейкинов и кортикостерона обусловливает не
достаточность основных функций клеток, реализующих воспаление: снижены 
все реакции нейтрофилов, макрофагов, фибробластов, особенно фагоцитарная 
и синтетическая  (в  1,7 и  1,6 раза  соответственно). 

6.  Применение  иммуномодулятора  азоксимера  бромида  сокращает  дли
тельность  клеточных реакций воспаления  (лейкоцитарную  фазу — на 2  суток, 
макрофагическую   на 5 суток, завершение фибробластической   на 60 сутки), 
улучшает функции фагоцитов и фибробластов, ответственных за воспалитель
ный процесс,  препятствует затягиванию микробного  воспаления. 

7.  Азоксимера  бромид  в  4  раза  усиливает  выработку  противовоспали
тельного  интерлейкина10  и  в  2  раза  кортикостерона  на  фоне  умеренного 
повышения  провоспалительного  интерлейкина1р.  Применение  азоксимера 
бромида активирует противовоспалительные и оптимизирует  провоспалитель
ные  механизмы  регуляции  воспалительного  процесса.  Динамика  изменений 
содержания  цитокинов  и  кортикостерона  под  влиянием  иммуномодулятора 
приближается  к показателям  асептического  воспаления. 
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