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При оценке реактивных изменений тканей после травмы количественные 

и качественные показатели крови являются наиболее значимыми, так как через 

систему крови организм реализует свои адаптивные и защитные свойства.

Глубокая послойная рана, возникшая в результате механического поврежде-

ния конечности крысы, вызывает реакцию со стороны организма в целом. Од-

ним из звеньев последней является ответ системы крови – изменение клеточ-

ного состава периферической крови и функциональной активности лейкоцитов. 

В частности, в нейтрофильных гранулоцитах – активность щелочной фосфатазы 

и миелопероксидазы, в лимфоцитах – кислой фосфатазы.

Травма органов с нарушением целостности кожных покровов и реактивность 

тканей тесно связана как с общими, так и местными проявлениями реакции орга-
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низма. Важнейшее место в общей системной реактивности организма принадле-

жит системе крови. Местные реакции системы крови выражаются в формирова-

нии коопераций с клетками соединительной ткани – гистионами. Под гистионом 

в современном понимании подразумевается наиболее элементарное морфологи-

ческое образование, состоящее из клеток различного гистогенетического про-

исхождения, но объединенных выполнением конкретной элементарной спе-

циализированной функции [1, 2]. Согласно классификации раневого процесса, 

приведенной в работе М. И. Кузина [3], первая фаза заживления раны – подгото-

вительная, характеризуется некрозом тканей, воспалением и очищением раны от 

некротических тканей. Вокруг зоны некроза возникает клеточная реакция в виде 

лейкоцитарного вала. Клетки крови в очаге воспаления секретируют цитокины, 

которые могут вызвать и патологические отклонения в течении воспалительной 

реакции [4]. Количественный анализ развития воспалительно-репаративного 

процесса показывает, что наряду с развитием молодой грануляционной ткани 

наблюдается затяжная воспалительная реакция, связанная с явлением отсро-

ченной гибели тканей. Лейкоцитарная реакция является наиболее значимым 

морфологическим проявлением общей реакции организма на повреждение. 

Нейтрофильные лейкоциты – эффекторы острого воспаления, характеризуются 

фагоцитозом, высвобождением лизосомальных ферментов и свободных кисло-

родных радикалов [5]. Поэтому по динамике количественных и качественных 

показателей периферической крови можно оценивать течение и прогнозировать 

исход раневого процесса.

Материал и методы исследования. Исследование проводили на беспородных 

крысах-самках (массой 150–200 г). В опытах животные разделены на две группы. 

Контролем служила группа интактных крыс (n = 6), вторую группу составляли 

животные (n = 18) c нанесением механической травмы средней трети бедра с по-

мощью специальной установки, позволяющей дозированно передавать кинетиче-

скую энергию окружающим тканям, соразмерной энергии пули калибра 5,6 мм [6]. 

Для исследования брали кровь из хвостовой вены у трех крыс в каждый срок опыта 

через 6, 24 ч, 3, 6, 15 и 25 сут от начала эксперимента. В работе изучены активность 

следующих ферментов: в нейтрофильных гранулоцитах определяли активность 

щелочной фосфатазы, отражающей реактивность нейтрофильных гранулоцитов 

на воздействие экстремальных факторов, миелопероксидазы – маркирующей 

бактерицидную активность, в лимфоцитах – кислой фосфатазы как маркера ли-

зосом. Для выявления активности щелочной фосфатазы использовали реакцию 

азосочетания в модификации А. Г. Михеева [7], кислой фосфатазы – реакцией 

одновременного азосочетания по А. Goldberg, Т. Barka [8], миелопероксидазы – 

бензидиновым методом по Грехем–Кнолли [9]. Результаты цитохимических реак-

ций в лейкоцитах оценивали полуколичественным методом по М. Astaldi, L.Verga 

[10]. Средний цитохимический коэффициент определяется по формуле:
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где а – количество лейкоцитов со слабой; б – с умеренной; в – с высокой актив-

ностью фермента при подсчете на 100 лейкоцитов.
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Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании щелочной фос-

фатазы в нейтрофильных гранулоцитах периферической крови выявлено, что че-

рез 6 часов после травмы отмечается достоверное увеличение клеток с высокой 

и средней, снижение доли клеток со слабой активностью, а средний цитохими-

ческий коэффициент достоверно выше по сравнению с контролем (рис. 1). Это 

свидетельствует о появлении гетероморфии в популяции нейтрофильных грану-

лоцитов по активности фермента.

Рис. 1. СЦХК активности щелочной фосфатазы в нейтрофильных 
гранулоцитах периферической крови у крыс после нанесения 

механической травмы. По оси абсцисс: сроки опыта; по оси ординат: 
СЦХК щелочной фосфатазы в усл. ед.
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На 1-е и 3-и сутки СЦХК щелочной фосфатазы продолжает увеличиваться 

и достигает максимума на 3-и сутки (2,76+0,006 усл. ед), а к 6-м суткам проис-

ходит снижение показателя до уровня контроля. СЦХК активности щелочной 

фосфатазы на 15-е сутки вновь становится выше показателей контрольной груп-

пы и остается на этом уровне и в 25-е сутки опыта.

По сравнению с контролем активность миелопероксидазы в нейтрофильных 

гранулоцитах начинает повышаться с 1-х суток (2,23+0,028 и 2,36+0,01) и дости-

гает максимума на 3-и сутки (2,23+0,028 и 2,48+0,13, р < 0,05). На 6-е сутки отме-

чается тенденция к снижению показателя, по сравнению с контрольной группой 

и другими сроками. На 15-е сутки вновь происходит статистически достоверное 

увеличение активности миелопероксидазы (2,23+0,028 и 2,46+0,003, р < 0,05). 

Это является отражением ответа на отсроченную гибель клеток соединительной 

ткани в очаге поражения. К 25-м суткам СЦХК миелопероксидазы приближает-

ся к показателям в контрольной группе (рис. 2).

При сравнении с контрольной группой, изменения активности кислой фос-

фатазы в лимфоцитах начинаются со снижения в шестичасовой срок (0,4+0,02 

и 0,28+0,02, р < 0,05), а с 1-х суток происходит постепенное повышение пока-

зателя, достигающее максимума к 6-м суткам (0,4+0,02 и 0,64+0,037, р < 0,05). 

На 15-е и 25-е сутки СЦХК активности кислой фосфатазы в лимфоцитах не от-

личаются от показателей группы контроля (рис. 3).
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Таким образом, при травме органов опорно-двигательного аппарата с пере-

дачей большой кинетической энергии окружающим тканям реакция системы 

крови выражается изменением качественных показателей функциональной ак-

тивности лейкоцитов: в нейтрофильных гранулоцитах активность щелочной 

фосфатазы и миелопероксидазы возрастает уже с первых суток опыта, что гово-

рит об их высокой бактерицидной активности в период воспаления. Повторное 

повышение активности данных ферментов на 15-е сутки совпадает с отсрочен-

ной гибелью клеток соединительной ткани в очаге повреждения и свидетель-

ствует о повышении бактерицидной активности нейтрофильных гранулоцитов. 

К 25-м суткам опыта происходит нормализация показателей изученных фермен-

тов нейтрофильных гранулоцитов. Изменение активности ферментов у лимфо-

цитов начинается позже, так как формирование иммунного ответа происходит 

после реализации неспецифической защиты с участием гранулоцитов крови.

Рис. 2. СЦХК активности миелопероксидазы в нейтрофильных 
гранулоцитах периферической крови у крыс после нанесения 
механической травмы. По оси абсцисс: сроки опыта; по оси 

ординат: СЦХК миелопероксидазы в усл. ед.

Рис. 3. СЦХК активности кислой фосфатазы в лимфоцитах 
периферической крови у крыс после нанесения механической 

травмы. По оси абсцисс: сроки опыта; по оси ординат: СЦХК 
кислой фосфатазы в усл. ед.
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Восстановительные свойства сердечной мышцы у животных и человека из-

давна привлекают внимание исследователей. Изучение их является актуальным 

и в настоящее время. Установлено, что особенностью восстановительных про-

цессов в миокарде млекопитающих и человека является внутриклеточная реге-

нерация [6,7].


