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Фагоцитоз гранул тучных клеток как проявление 
гомеостатической функции макрофагов 
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Научный центр клинической и экспериментальной 

медицины СО РАМН, Новосибирск 
 
Широкое распространение ряда тяжелых заболе-

ваний, в основе которых лежит воспалительная реак-
ция, диктует необходимость более всестороннего изу-
чения механизмов взаимодействия различных имму-
нокомпетентных клеток с клетками соединительной 
ткани. Уже давно известны факты, указывающие на 
способность макрофагов к эндоцитозу гранул лабро-
цитов. Однако роль этого феномена в гомеостатиче-
ских механизмах организма практически не изучена, а 
его биологическое значение не получило достаточной 
оценки. Известно, что степень выраженности тех или 
иных иммунологических реакций генетически детер-
минирована. В связи с этим представляется важным 
получение данных, позволяющих моделировать раз-
личные особенности генетически предопределенного 
характера реакций макрофагов и их гомеостатических 
функций в аспекте взаимоотношений между ними и 
тучными клетками. 

Проводили изучение особенностей поглощения 
гранул лаброцитов перитонеальными макрофагами 
мышей линий BALB/c, C57BL/6, СВА и DBA. Кон-
тролем служили культуры, инкубируемые в течение 2 
часов. В зависимости от генетической принадлежно-
сти и сроков инкубации клеток нам удалось насчитать 
8 типичных проявлений взаимодействия макрофагов с 
тучными клетками, а именно с характером поглоще-
ния фагоцитами гранул этих клеток. На 2 час инкуба-
ции в культурах клеток мышей BALB/c в непосредст-
венной близости от дегранулирующих тучных клеток 
находили единичные макрофаги с гранулами лабро-
цитов. Незначительное количество не поглощенных к 
этому времени гранул присутствовало в зонах дест-
рукции тучных клеток. Аналогичную ситуацию на-
блюдали в группах C57B1/6, СВА и DBA, с той раз-
ницей, что фагоцитарная активность макрофагов в 
равной степени проявлялась, как рядом с дегранули-
рующими лаброцитами, так и на удалении от них. Это 
на наш взгляд связано либо с низкой исходной фаго-
цитарной активностью макрофагов, когда гранулы 
успевают распределиться на значительное расстояние, 
либо с высокой скоростью выброса гранул в момент 
гибели лаброцита. Дегранулирующие тучные клетки 
наиболее часто встречались через 24 часа культиви-
рования, превышая контрольные параметры в 3 раза. 
При увеличении сроков инкубации их количество 
прогрессивно уменьшалось. В группах СВА и DBA на 
первые сутки инкубации отмечали, что гранулы со-
держали только те фагоциты, которые прилегали к 
области дегрануляции тучных клеток. В группах 
BALB/c и C57B1/6 такая зависимость отсутствовала, а 
для группы BALB/c было характерно наличие боль-
шого числа гранул не подвергшихся фагоцитозу, ве-
роятно вследствие относительно низкой активности 
этого процесса. На вторые сутки наблюдения во всех 
группах в поглощении гранул участвовали фагоциты, 
расположенные в близи от дегранулировавших туч-
ных клеток. В культурах мышей C57B1/6 большое 

количество гранул не поглощалось макрофагами, ко-
торые уже успели исчерпать свои потенциальные 
возможности в плане фагоцитарной активности. Диа-
метрально противоположную ситуацию отмечали в 
группе СВА. Через 72 часа экспозиции, в группах 
BALB/c, C57B1/6 и СВА находили значительное ко-
личество не поглощенных гранул. Наиболее убеди-
тельной причиной данного явления является сниже-
ние фагоцитарной активности клеток в этот период. 

В результате проведенного нами исследования 
показано, что существуют различия в динамике фаго-
цитоза гранул лаброцитов макрофагами у генетически 
гетерогенных линий мышей и продемонстрирована 
генетическая детерминированность изученной функ-
ции фагоцитов. Факт поглощения макрофагами гра-
нул, содержащих биологически активные вещества, 
которые участвуют в различных процессах, позволяет 
развить концепцию о том, что фагоциты могут либо 
способствовать высвобождению или активации этих 
веществ, либо избирательно инактивировать их, то 
есть в любом случае играть роль гомеостатических 
регуляторов последующих клеточных реакций.  
 
 
Нарушения здоровья, обусловленные диоксинами 

Карамова Л.М., Башарова Г.Р. 
Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, 

Башгосмедуниверситет 
 
Сложившаяся в России негативная тенденция по-

вышения экологических рисков нарушения здоровья 
работающих и населения в целом во многом обуслов-
лена за счет реальной опасности загрязнения среды 
обитания вредными веществами, в том числе диокси-
нами и диоксиноподобными соединениями. Так, в 
г.Уфе, уже многие годы существуют крупнотоннаж-
ные диоксинообразующие производства с хлорорга-
ническим синтезом. Для решения ряда проблем эко-
логической ситуации сложившейся в Республике 
Башкортостан в 1990 году правительством РБ была 
утверждена Государственная программа "Диоксин". В 
течение последующих лет в соответствии с этой про-
граммой проводились крупномасштабные комплекс-
ные исследования по выявлению источников выделе-
ния диоксинов, объектов окружающей среды, наибо-
лее загрязненных диоксинами, предельного содержа-
ния его в продуктах питания и питьевой воде, влия-
нию диоксинов на формирование здоровья населения, 
разработке мероприятий по снижению диоксинобра-
зования и охране здоровья (1, 2). 

Нами, в рамках этой программы, в течение всех 
90-ых годов были выполнены комплексные исследо-
вания состояния здоровья рабочих, которые болели 
хлоракне в период работы на производстве гербицида 
2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4,5-Т) в 
1965-67г.г. и контактировали с высокими концентра-
циями диоксинов, а также изучены их медико-биоло-
гические последствия. Данная группа рабочих явля-
ется уникальной закрытой когортой, "чистой" по экс-
позиции диоксинами и практически редкой для изу-
чения всех биологических и медицинских аспектов 
воздействия диоксинов. Наиболее уязвимыми при 
воздействии диоксинов оказались липидный обмен, 
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ферментная система, процессы перекисного окисле-
ния липидов, клеточное звено иммунитета, вегетатив-
ная нервная, сердечно-сосудистая системы, кожа. 
Происходит аутоиммунизация организма, нарушение 
в свертывающей системе крови. Эти изменения про-
являются при действии хлоракногенных доз диокси-
нов уже через 2-6 месяцев контакта. Нарушения в 
вышеуказанных системах формируют клинически 
выраженные формы вегетативно-сосудистых дезрегу-
ляций, артериальную гипертензию, дискинезию жел-
чевыводящих путей, изменения кожи, нарушение ан-
титоксической и детоксической функции печени, де-
прессию иммунитета. Относительный риск распро-
страненности болезней этих органов и систем равен 
1,5-3, а этиологиченская доля химического фактора – 
от 60 до 85% (3). 

Выявлены и медико-биологические сдвиги в со-
стоянии здоровья. Установлены статистически значи-
мые повышения хроматидных аберраций, подтвер-
ждающие участие химического фактора в возникно-
вении мутаций G и S фаз клеточного цикла (4). Уста-
новлено раннее старение организма, где биологиче-
ский возраст данного контингента опережает факти-
ческий на 18-20 лет. Средний возраст онкобольных 
оказался более молодым, чем в популяции. Выявлены 
нарушения репродуктивной функции в виде повы-
шенных показателей спонтанных абортов и половой 
диспропорции новорожденных. Заметно более высо-
кая заболеваемость приводит к более ранним и более 
частым проявлениям деструктивного характера в со-
стоянии здоровья: более высоким уровням частоты 
инфарктов и инсультов, более ранней общей и онко-
логической смертности, более высоким уровням 
ЗВУТ, инвалидности. Наши данные во многом согла-
суются и совпадают с данными литературы зарубеж-
ных авторов, полученных в Севезо, Южном Вьетнаме. 

Учитывая всемирную значимость самой диокси-
новой проблемы и уникальность данной когортной 
группы, нами: 

-организован медико- биологический мониторинг 
за этим контингентом лиц, создан банк данных на 
всех лиц, в прошлом перенесших хлоракне под воз-
действием 2,4,5-Т, на их детей и внуков, ведется на-
копление клинических и медицинских показателей на 
них по мере их обращения; 

-нами разработаны клинико-функциональные 
критерии медико-биологического мониторинга вклю-
чающие ранние признаки воздействия диоксинов. 
Это, прежде всего показатели липидного обмена, ге-
мостаза, аутоиммунных процессов и вегетативно-со-
судистые расстройства симпатико-адреналовой на-
правленности; 

-научно обоснован алгоритм действия врача по 
распознанию и диагностике диоксинообусловленных 
нарушений здоровья; 

-разработан метод определения этиологической 
доли вклада экологических рисков в различные виды 
нарушения здоровья, что позволяет решать многие 
медико-социальные проблемы экологической безо-
пасности, важнейшим из которых является компенса-
ция за нанесенный ущерб здоровью и выбор наиболее 
эффективных мер профилактики для управления рис-
ком (3). 
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Роль патофизиологических и социально- 
психологических факторов в развитии 

хронической гипоксии плода у первобеременных 
женщин г.Кемерова 

Карась И. Ю., Равинг Л. С. 
МУЗ «Городская больница №1 им. М. Н. Горбуновой», 

Кемерово 
 
 В настоящее время взаимодействие организма и 

окружающей среды осуществляется столь быстрыми 
темпами, что и природа, и человек не успевают вза-
имно адаптироваться. В результате формирования и 
распространения антропогенных геобиохимических 
аномалий все большее значение приобретает загряз-
нение внутренней среды организма больших контин-
гентов людей. В результате чего происходит наруше-
ние нормальных биохимических основ жизнедеятель-
ности человека, что способствует развитию экологи-
чески зависимой патологии. Экзогенные повреждаю-
щие факторы в сочетании с экстрагенитальными за-
болеваниями беременной женщины, отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом обуславли-
вают гипоксию матери, приводят к осложненному те-
чению беременности и к нарушению маточно-пла-
центарного и фето-плацентарного кровообращения, 
ухудшая функции плаценты и истощая ее компенса-
торно-приспособительные механизмы, вызывая, та-
ким образом, развитие хронической плацентарной 
недостаточности и гипоксии плода. 

 Целью данной работы являлось выявление взаи-
мосвязи между возникновением хронической гипок-
сии плода и социально-физиологическим состоянием 
первородящих женщин, проживающих в городе с вы-
соким промышленным потенциалом, каким и явля-
ется город Кемерово. 

Было проанализировано 100 индивидуальных 
карт беременных женщин, получающих лечение ги-
поксии плода в условиях стационара дневного пребы-
вания женской консультации МУЗ ГБ № 1 и родив-
ших в 2002 году. 

Большинство женщин находилось в расцвете де-
тородного возраста (от 21 до 29 лет – 94 беременных, 
что составило 94 %). 2 женщины (2 %) являлись 
юными первородящими и 4 (4 %) были в возрасте от 
30 до 35 лет. Из 100 беременных профессиональные 


