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клинических наблюдений воспалительный процесс 
был односторонним: у 6 женщин – носил серозный 
характер.  

Всем пациенткам был назначен курс противовос-
палительной и детоксикационной терапии, кроме того 
местно применяли повязки с фитопрепаратом.. Все 
пациентки отметили значительное облегчение общего 
состояния уже к концу первых суток проводимого 
лечения. Клинические проявления воспалительного 
процесса исчезли на 3-4 сутки проводимого лечения. . 

Таким образом, предложенный способ лечения 
лактационных маститов после эндопротезирования 
молочных желез с использованием фитопрепарата 
позволяет получить следующие преимущества перед 
известными: предотвратить развитие тотальных ос-
ложнений воспалительного процесса, требующих ра-
дикального вмешательства;сократить сроки лечения; 
сохранить косметический эффект, снизить травма-
тичность лечения. 
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Целью нашего исследования было изучить влия-

ние секреторных продуктов нейтрофилов на иммуно-
компетентные клетки в условиях экспериментального 
асептического воспаления. Для реализации постав-
ленной цели мы проследили, как изменится морфоло-
гический состав и функциональная активность клеток 
перитонеального экссудата животных с асептическим 
воспалением при локальном внутрибрюшинном вве-
дении секреторных продуктов активированных латек-
сом нейтрофилов доноров. В наших исследованиях 
мы использовали секреторные продукты ксеногенных 
нейтрофилов, так как ранее было установлено, что 
медиаторы сингенных, аллогенных и ксеногенных 
нейтрофилов оказывают идентичное действие на им-
мунокомпетентные клетки. Вероятно, описанный вид 
межклеточного взаимодействия не зависит от видо-
вых различий между продуцирующими иммунотроп-
ные продукты нейтрофилами и воспринимающими их 
сигналы иммунокомпетентными клетками.  

В эксперименте использовали 3 группы живот-
ных: 1 группа – интактные мыши, получавшие среду 
199 (контроль 1); 2 группа – мыши с асептическим 
воспалением, которым в качестве индуктора воспале-
ния внутрибрюшинно вводили мясо-пептонный буль-
он. В качестве плацебо использовали среду 199 (кон-
троль 2); 3 группа – животные с асептическим воспа-
лением, получавшие внутрибрюшинно супернатанты 
активированных нейтрофилов доноров. Мышам 
третьей группы через 2 часа после инъекции пептона 
внутрибрюшинно вводили секреторные продукты 
стимулированных латексом нейтрофилов доноров в 
дозе, обладающей наибольшей иммуностимулирую-

щей активностью, а именно 50 мкл/мышь ежедневно 
трехкратно. Животным контрольных групп среду 199 
вводили внутрибрюшинно в той же дозе и кратности, 
что и супернатанты активированных нейтрофилов 
доноров опытной группе мышей. На 3, 7, 14 сутки 
асептического воспаления определяли морфологиче-
ский состав клеток перитонеального экссудата, а так-
же функциональную активность фагоцитов в очаге 
воспаления. 

В результате исследования выяснилось, что сек-
реторные продукты активированных ксеногенных 
гранулоцитов стимулируют миграцию нейтрофилов и 
макрофагов в очаг воспаления. Увеличение относи-
тельного и абсолютного числа фагоцитирующих кле-
ток в перитонеальной полости, особенно выраженное 
на 3 сутки воспаления, сопровождалось снижением 
количества лимфоцитов. 

Сопоставление кинетики клеточных элементов 
перитонеального экссудата под влиянием секретор-
ных продуктов активированных нейтрофилов доноров 
и пептона доказывает, что в секреторных продуктах 
активированных гранулоцитов содержатся факторы, 
действующие на гранулоциты и макрофаги, но в 
большей степени на мононуклеарные фагоциты, так 
как при введении супернатантов активированных 
нейтрофилов в условиях воспаления выраженная мак-
рофагальная инфильтрация перитонеальной полости 
развивалась на 3 сутки, в то время как инъекция мясо-
пептонного бульона приводила к развитию аналогич-
ной картины только на 7 сутки воспаления. На 14 су-
тки воспаления относительное и абсолютное содер-
жание нейтрофилов в перитонеальном экссудате в 
опытной группе мышей достоверно не отличалось от 
нормы. Тогда как во второй контрольной группе ко-
личество гранулоцитов достоверно было выше нор-
мальных значений. 

На фоне стремительной миграции ПМЯЛ и мо-
ноцитов/макрофагов к месту введения секреторных 
продуктов нейтрофилов существенно возрастала 
функциональная активность мигрирующих клеток. 
Так, увеличивались угнетенные фагоцитарная функ-
ция, кислородзависимый метаболизм, лизосомальная 
активность гранулоцитов и макрофагов. 

Таким образом, супернатанты активированных 
ксеногенных нейтрофилов при введении в очаг воспа-
ления оказывают влияние на морфологический состав 
клеток и функциональную активность фагоцитов пе-
ритонеального экссудата. 
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Одновременное существование природных оча-

гов зоонозов, т.е. их сочетанность, неоднократно при-
влекало внимание исследователей. Все известные ра-
боты освещают сочетанность очагов только инфекций 
с позиций общности занимаемых ими территорий или 
микстинфицированности носителей и переносчиков. 


