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Проведена экспериментальная оценка роли нефагоцитирующих гранулоцитов в клеточных реакциях при воспа-
лительном процессе. Воспалительный процесс исследован с помощью модели формалинового отека и эксперимен-
тальной подкожной гранулемы на 24 крысах-самцах линии Wistar массой 180–220 г. Установлена фазовая реакция 
нефагоцитирующих гранулоцитов, первая кратковременная, наиболее интенсивная фаза наблюдается в течение 
первых суток после воспроизведения воспаления, вторая фаза (14–28 суток) менее интенсивная, продолжительная, 
проявляется повторным умеренным усилением дегрануляции клеток одновременно с нарастанием их количества. 
Интерфазный период, имеющий место на 3–7-е сутки, характеризуется снижением интенсивности дегрануляции 
нефагоцитирующих гранулоцитов и восстановлением их количества.
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The article is devoted to the experimental evaluation of the role of non-phagocytic granulocytes in cellular reactions in 
inflammatory process. The inflammatory process was investigated using the model of formalin edema and experimental 
subcutaneous granuloma on 24 male Wistar rats weighing 180–220 g. The phase reaction of non-phagocytic granulocytes, 
the first short-term, the most intense phase, observed during the first day after the reproduction of inflammation, the 
second phase (14–28 days) is less intense, prolonged, manifested by a repeated moderate increase in cell degranulation 
simultaneously with the increase in their number. The interphase period, which takes place on the 3–7 day, is characterized 
by a decrease in the intensity of degranulation of non-phagocytic granulocytes and the restoration of their number.
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Известно, что воспаление развивается в от-
вет на воздействие различных поврежда-
ющих факторов. Чаще всего ими являются 

микроорганизмы, их эндо- и экзотоксины, а также 
компоненты бактериальной клеточной оболочки 
(липополисахариды, пептидогликаны, тейхоевые 
кислоты). Ухудшение экологической ситуации и 
изменение общей иммунологической реактив-
ности организма под влиянием неблагоприятных 
факторов внешней среды с каждым годом приво-
дит к увеличению воспалительных заболеваний 
[1]. Возрастает количество хронических воспали-
тельных процессов, возникших впервые. Острые 
воспалительные реакции все чаще принимают 
затяжное течение [2]. Вместе с тем роль некото-
рых звеньев защитной воспалительной цепочки, 
а следовательно, и механизмы хронического вос-
паления изучены недостаточно [3, 4].

Одним из пусковых эффекторов воспаления служат 
нефагоцитирующие гранулоциты (тканевые базофи-
лы) – неотъемлемый клеточный элемент соединитель-
ной ткани [5, 6]. Нефагоцитирующие гранулоциты (НГ) 
являются источником большого количества началь-
ных медиаторов воспалительной реакции, к которым 
относятся гистамин, серотонин (у мелких грызунов), 
лейкотриены, простагландины (главным образом D2), 
фактор, активирующий тромбоциты, многочисленные 
ферменты и другие [7, 8]. В связи с этим НГ во мно-
гом определяют дальнейшие события в медиаторном 
всплеске и влияют на межклеточные взаимодействия 
в очаге повреждения организма [9].

Цель исследования – экспериментальная оценка 
роли нефагоцитирующих гранулоцитов в клеточных 
реакциях при воспалительном процессе.

Материал и методы. Эксперимент проведен на 
24 крысах-самцах линии Wistar массой 180–220 г.  
В контрольную группу отобрано 12 животных, не име-
ющих патологических процессов. Основную группу 
составили 12 крыс-самцов с явными признаками вос-
паления.

Хронический воспалительный процесс иссле-
довали на общеизвестных моделях формалинового  
отека и экспериментальной подкожной гранулемы. 
Для создания асептического воспаления использова-
ли стандартную процедуру: под легким эфирным нар-
козом крысам вводили 2 % формалин в количестве 
0,1 мл в заднюю лапку под плантарный апоневроз. 
Объем лапок измеряли онкометром. Массу образо-
вавшейся гранулемы определяли с помощью торси-
онных весов. Динамические изменения воспалитель-
ного процесса прослеживали начиная с шести часов 
после проведения экспериментальных манипуляций 
и в последующие 1, 3, 7, 14 и 28-е сутки. В качестве 
материала для исследований использовали ткани из 
очага воспаления, костный мозг бедренной кости, пе-
риферическую кровь. Изучали клеточно-тканевую ре-
акцию патологического участка, морфофункциональ-
ное состояние НГ, костномозговое кроветворение, 
лейкоцитарную реакцию (включая функциональную 
активность лейкоцитов) периферической крови.

У выведенных из эксперимента животных забирали 
фрагменты кожи с подлежащей гиподермой и мягкими 

тканями в очаге воспаления, которые фиксировались 
в 10 % водном растворе нейтрального формалина. По 
окончании спиртовой проводки материал подвергали 
парафиновой проводке, после чего изготавливали се-
рийные срезы толщиной 4–5 мкм. Обзорные препара-
ты, окрашенные гематоксилином и эозином, использо-
вали для общей оценки состояния исследуемых тканей 
и морфометрического исследования. Для выявления и 
дифференцировки соединительнотканных структур ис-
пользовали окрашивание препаратов на коллагеновые 
волокна по Маллори с докрашиванием пирофуксином, 
для оценки функциональной активности структурных 
компонентов использовали гистохимическую реакцию 
по методу Браше (контроль с кристаллической рибо-
нуклеазой). Качественную морфометрическую оцен-
ку клеточного состава воспалительного инфильтрата 
проводили с помощью микроскопа «Olimpus» BX45 со 
встроенным фотоаппаратом C300 (Япония). При уве-
личении х400 на поверхность изображения гистоло-
гических препаратов накладывали сетку Автандилова 
и производили дифференцированный подсчет точек, 
приходящихся на ту или иную клеточную форму. Опре-
деляли количество различных клеточных элементов 
воспалительного инфильтрата: нейтрофилов, эози-
нофилов, лимфоцитов, макрофагов, фибробластов, 
фиброцитов, плазматических клеток, эпителиоидных 
клеток, а также число дегранулированных клеток с рас-
пределением по степеням дегрануляции.

Результаты прошли статистическую обработку с 
применением однофакторного дисперсионного ана-
лиза и критерия множественных сравнений Ньюмена – 
Кейсла в программе «Primer of Biostatistics 4.03» для 
Windows. Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. При изучении мор-
фофункционального состояния НГ в очаге воспаления 
установлено, что общее количество исследуемых клеток 
достоверно снижено во все сроки эксперимента, при-
чем наиболее значительно оно уменьшается (в 1,8 ра- 
за) к 6-му часу после воспроизведения воспаления  
(по сравнению с данными интактных животных, р<0,05). 
На 1-е сутки число НГ остается на минимальном уровне 
(в 2,2 раза меньше исходного), постепенно восстанав-
ливаясь с 3-х по 28-е сутки, но на 28-е сутки еще остает-
ся ниже такового в контроле – в 1,2 раза (табл.). 

Дегрануляция НГ резко усилена к 6-му часу (рис., а), 
более 90 % имеющихся клеток дегранулированы. Чис-
ло НГ I степени дегрануляции увеличивается в 1,7 раза,  
II степени – в 8,3 раза, III степени – в 38,9 раза. На первые 
сутки отмечается максимум дегрануляции (рис., б) – де-
гранулированных клеток II и III степеней соответственно 
в 11,4 и 43,8 раза больше, чем в контроле. В то же время 
количество дегранулированных клеток I степени снижа-
ется по сравнению с 6-м часом до уровня контроля, что 
свидетельствует о стихании первой фазы дегрануляции 
НГ (рис., в). В дальнейшем, к 28-м суткам наблюдения, 
количество НГ уже выше исходного, что соответствует 
данным литературы, указывающим на увеличение чис-
ла НГ в очаге хронического воспаления [9]. Это явление 
можно объяснить тем, что хроническое воспаление явля-
ется пролиферативным по сосудисто-тканевой реакции 
и характеризуется разрастанием соединительной ткани, 
обязательным компонентом которой являются НГ.
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Таблица
Нефагоцитирующие гранулоциты в очаге экспериментальной подкожной гранулемы  

на модели формалинового отека у крыс (M±m)

Сроки	
исследования Количество	клеток	в	полях	зрения

Дегранулированные	НГ
I	степени II	степени III	степени

Контроль 998,6±38,3 14,8±1,9 4,9±0,7 0,8±0,4
6	часов 553,2±46,4* 25,8±2,2* 32,3±3,9* 32,7±2,9*
1-е	сутки 446,5±46,1* 16,8±2,2 41,1±2,7* 36,6±2,7*
3-и	сутки 484,6±54,7* 17,3±1,2 43,6±2,2* 26,6±3,4*
7-е	сутки 546,5±26,4* 16,9±1,5 53,3±3,6* 19,8±1,5*
14-е	сутки 622,7±21,9* 27,3±1,4* 41,5±3,9* 12,8±1,4*
28-е	сутки 729,8±28,6* 31,5±2,9* 26,3±2,5* 15,1±1,9*
* – р<0,05 относительно показателей контрольной группы.
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 Рис. Экспериментальная подкожная гранулема на модели формалинового отека. Микропрепараты биоптатов соединительной 

ткани, взятых у животных основной группы через 6 часов (а), на 1 (б), 3 (в), 7 (г), 14 (д) и 28-е (е) сутки эксперимента: а – серозный 
отек (1), дезорганизация межклеточного матрикса (2) с разрушением коллагеновых волокон (3); б – деструкция коллагеновых 

волокон (1), распространяющаяся на гиподерму (2); в – умеренная дегрануляция клеток инфильтрата (1) на фоне минимального 
содержания интактных клеток (2); г – грануляционная ткань с клетками фибробластического ряда (1); д – образование гигантской 

многоядерной клетки (1); е – некроз стенки кровеносного сосуда (1) с выпотом фибрина (2) и форменных элементов крови (3). 
Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 10, об. 20 (а, б, в), об. 40, ок. 10 (д, е). Окраска по Маллори. Ок. 20, об. 20 (г)
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До 7-х суток на фоне постепенного восстановле-
ния общего числа НГ отмечается стабилизация в со-
стоянии нефагоцитирующих гранулоцитов. Содер-
жание интактных клеток и НГ I степени дегрануляции 
остается практически постоянным, причем НГ I сте-
пени дегрануляции – на уровне контроля; количество 
дегранулированных клеток III степени снижается по 
сравнению с первыми сутками; на 7-е сутки несколь-
ко возрастает количество дегранулированных клеток 
II степени (рис., г).

С 14-х суток на фоне продолжающегося восста-
новления общего количества НГ происходит посте-
пенное восстановление числа интактных клеток, сни-
жение содержания НГ II и III степеней дегрануляции 
и увеличение количества дегранулированных кле-
ток I степени, которое вновь становится достоверно 
больше контроля, что указывает на вторую фазу ак-
тивации НГ. При этом дегрануляция НГ менее выра-
жена, чем в первой фазе: меньше общее количество 
дегранулированных клеток, НГ II и III степеней дегра-
нуляции (рис., д). Число дегранулированных клеток 
I степени примерно такое же, как и на высоте пер-
вой фазы (на 6-й час воспаления). Иными словами, 
усиление дегрануляции во второй фазе выражается 
в преобладании среди дегранулированных клеток  
НГ I степени дегрануляции. Кроме того, в дальнейшей 
динамике воспаления количество НГ разных степе-
ней дегрануляции стабилизируется с незначительны-
ми колебаниями с 14-х по 28-е сутки (рис., е).

Заключение. В очаге воспаления происходит вы-
раженная дегрануляция НГ с изменением их количе-

ства, свидетельствующая о причастности НГ к пато-
генезу хронизации воспаления. Реакция НГ является 
фазной: первая фаза кратковременная, наиболее 
интенсивная, наблюдается в течение первых суток 
после воспроизведения воспаления с пиком на 6-й 
час и характеризуется выраженной дегрануляцией 
НГ и снижением их количества. Вторая фаза менее 
интенсивная, продолжительная, «стойкая» (без выра-
женного пика), обнаруживается с 14-х суток до конца 
исследования (28-х суток) и проявляется повторным 
умеренным усилением дегрануляции НГ одновре-
менно с нарастанием их количества. Интерфазный 
период, имеющий место на 3–7-е сутки, характеризу-
ется снижением интенсивности дегрануляции НГ по 
сравнению с таковой в первой фазе и началом вос-
становления их количества.

Информированное согласие: Эксперименталь-
ные исследования проведены в полном соответствии 
с требованиями надлежащей лабораторной практи-
ки (изложенными в национальном стандарте «Прин-
ципы надлежащей лабораторной практики» ГОСТ Р 
53434–2009), с соблюдением Международных прин-
ципов Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов и других 
научных целей (Страсбург, 1986), в соответствии с 
Правилами лабораторной практики в Российской Фе-
дерации (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003) и поло-
жительным заключением этического комитета.

Конфликт интересов. Все авторы заявляют об от-
сутствии потенциального конфликта интересов, тре-
бующего раскрытия в данной статье. 
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