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лов. Первая группа – чистый контроль; вторая 
группа – мышей заражали ооцистами криптоспо-
ридий, но препарат не давали; третья группа – 
мышей не заражали, но давали ципрофлоксацин; 
четвертая группа – мышей заражали ооцистами 
криптоспоридий и с кормом давали ципрофлок-
сацин; пятая группа – мышей не заражали, но 
давали ампролиум; шестая группа – мышей зара-
жали ооцистами криптоспоридий и скормом да-
вали ампролиум. Мышей заражали per os дозой 
25 тыс. ооцист. 

Ципрофлоксацин и ампролиум давали 
мышам 5-дневного возраста с профилактической 
целью вместе с кормом в соотношении 0,5:1000 в 
течение всего опыта. 

Для изучения гистологических изменений 
в органах гомеостаза мышей убивали на 5, 8, 10, 
12, 16, 20, 24, 26, 28, 30-е сутки после заражения 
во 2, 3, 4, 5, и 6-й группах по 3 головы из каждой, 
а в первой – в начале, середине и конце опыта по 
5 голов. 

Результаты наших исследований показали, 
что у мышей больных криптоспоридиозом, в пе-
чени наблюдается белково-жировая дистрофия 
гепатоцитов, узелковое скопление соединитель-
нотканных клеток, гемостаз и венозное полно-
кровие; в почках зернистая и гиалиново-
капельная дистрофия, венозное полнокреовие 
микроциркуляторного русла, атрофия и поли-
морфизм сосудистых клубочков; в надпочечни-
ках отмечали атрофию клубочковой зоны, ответ-
ственной за выработку минералокортикоидов, 
обеднение фосфолипидами эндокриноцитов пуч-
ковой зоны, ответственной за синтез глюкокор-
тикоидов, атрофию мозговой части железы. Это 
свидетельствует о состоянии дистресса. 

У мышей, получавших ципрофлоксацин и 
ампролиум в третьей и пятой опытных группах 
патологических изменений в исследуемых орга-
нах не установлено. 

Животных четвертой опытной группы, ко-
торые были заражены и получали ципрофлокса-
цин, цитоморфология различных зон коркового и 
мозгового вещества приближалась к контролю, 
но было характерно расширение капилляров пуч-
ковой и сетчатой зон коркового вещества. 

Ткань печени этой группы животных с яв-
лениями значительного венозного полнокровия и 
гемостаза. Наблюдали некроз единичных гепато-
цитов. В мазках – отпечатках, полученных из 
кусков печени животных этой группы, ооцист C. 
parvum не обнаружено. В последующем более 
поздние сроки изменения идентичны предыду-
щим, что свидетельствует об активизации защит-
ных сил организма и его иммунологической пе-
рестройке как ответной реакции на поступление 
ципрофлоксацина как антигена. 

У мышей, получавших ампролиум, имму-
номорфологические изменения менее выражены 
и капсула надпочечников была представлена бо-
лее толстыми волокнами и фиброцитами с тем-

ными удлиненными волнистыми ядрами. Также 
отмечали признаки атрофии сетчатой зоны, моз-
гового вещества. Наши данные подтверждают 
результаты исследований, полученные [1, 2] у 
других видов животных. 

Характерная особенность структуры почек 
этой группы животных – ясно выраженная гипе-
ремия микроциркуляторного русла коркового и 
мозгового вещества, что можно отнести за счет 
гиперфункции нефронов. 

У этой группы животных ткань печени с 
явлениями значительного венозного полнокровия 
и гемостаза. Дольчатость строения нарушена, 
междольковые перегородки прослеживаются 
только в проекции печеночных триад. В мазках – 
отпечатках, полученных из из кусочков печени 
животных этой группы, найдены ооцисты C. par-
vum. 

В нашем опыте мы установили, что под 
действием ампролиума подавляются защитные 
силы организма мышей. 

Наши исследования показали, что соче-
танная работа двух органов (почки и печени) на-
дежно стабилизируют систему гомеостаза орга-
низма при чрезмерном напряжении, которую на-
блюдали при заражении Cryptosporidium parvum 
и даче препаратов. При этом печень выполняет 
роль основного адаптивного органа, в то время 
как почки подключаются как компенсаторный 
орган в критических ситуациях. 
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В настоящее время в различных областях 
медицины с успехом используется низкоинтен-
сивное лазерное излучение (НИЛИ) в видимом 
красном и инфракрасном диапазонах для дос-
тижения выраженного терапевтического эф-
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фекта. Установлено, что в реализации биоло-
гических эффектов НИЛИ большая роль при-
надлежит активации иммунной системы. 
Имеющиеся в литературе данные свидетельст-
вуют о воздействии лазерного излучения на 
состояние клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета. В тоже время важным звеном в 
реализации положительного терапевтического 
эффекта НИЛИ является коррекция воспали-
тельной реакции на ранних стадиях инфекци-
онного процесса. Несмотря на значительные 
успехи, достигнутые в изучении механизмов 
регуляции иммуногенеза, в отношении имму-
но-модулирующего влияния НИЛИ in vivo на 
синтез провоспалительных цитокинов многое 
остается неясным. В этой связи представляло 
интерес оценить цитокиновый статус организма 
экспериментальных животных при моделирова-
нии инфекционного процесса клиническими 
штаммами бактерий на фоне действия ИК НИЛИ 
in vivo. 

Материалы и методы 
Нами была выбрана модель транскутант-

ного облучения белых мышей в области перед-
ней брюшной стенки терапевтическим лазерным 
аппаратом «Узор» (λ – 890 нм, мощность излуче-
ния – 4 мВт, импульсная частота – 1500 Гц, разо-
вая экспозиция – 128 с). Инфекционный процесс 
моделировали внутрибрюшинным введением 
взвеси суточных культур клинических штаммов 
бактерий: Staphylococcus aureus 100 б, 
Еscherichia coli 86 и Yersinia enterocolitica в фи-
зиологическом растворе хлорида натрия в объе-
ме 0,2 мл с концентрацией 5 млн м.к./мл. Кон-
трольным мышам вводили аналогично 0,2 мл 
физиологического раствора. Облучение прово-
дили через 3 и 6 часов после заражения живот-
ных. Содержание в сыворотке крови цитокинов 
(ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и ИФН-γ) определя-
ли в ИФА с тест-системами на основе монокло-
нальных антител (наборы реактивов «цитокино-
вый тест» АО «Иммунодиагностика» г. Санкт-
Петербург). Учитывали результаты через 1, 6 и 
24 ч в группе контрольных (неинфицированных) 
животных и в группах экспериментальных жи-
вотных (инфицированные необлученные и ин-
фицированные облученные) после заражения и 
сеанса облучения. Всего в опытах было исполь-
зовано 45 белых мышей.  

Результаты 
Установлено, что внутрибрюшинное вве-

дение мышам клинического штамма S. aureus 
100б сопровождалось динамичным увеличением 
к 24 ч инфекционного процесса содержания в 
сыворотке крови одновременно ИЛ-1 и ФНО-α, 
что характеризовало развитие инфекционного 
процесса. Показатели превышали контрольные 
значения в 5-7 раз соответственно. Концентрация 
ИЛ-6 увеличивалась к 6 ч и снижалась к 24 ч, 
оставаясь при этом выше исходных значений. 
При введении мышам Е.coli 86 содержание ИЛ-1 

в сыворотке крови было достоверно выше кон-
трольных значений через 1, 6 и 24 ч эксперимен-
та. Уровень концентрации ИЛ-6 повышался через 
6 и 24 ч, а ФНО-α – через 1 ч после заражения 
животных, и в последующие часы наблюдения 
оставался без изменений. Иерсиниозная инфек-
ция сопровождалась значительным увеличением 
концентрации ИЛ-1 и ИЛ-6 в сыворотке крови 
мышей через 1 час и постепенным её снижением 
к 24 часам. Изменение содержания ФНО-α было 
незначительным, что согласуется с данными дру-
гих авторов. Полученные результаты использова-
лись в качестве контроля для сравнения с показа-
телями на фоне действия НИЛИ.  

Транскутантное облучение эксперимен-
тальных животных в области передней брюшной 
стенки через 3 часа после заражения сопровожда-
лось менее значимыми различиями в концентра-
циях изучаемых цитокинов по сравнению с кон-
тролем. Отмечена незначительная индукция ИЛ-6 
и ФНО-α через 1 и 6 ч, отмечено снижение кон-
центрации ИЛ-1 до исходного уровня к 24 ч ста-
филококковой инфекции. Интересен факт опре-
деления через 6 и 12 ч после действия ИК НИЛИ 
в сыворотке крови инфицированных S. aureus 
100б мышей ИФН-γ и ИЛ-8 в небольших концен-
трациях (в сыворотках крови животных из кон-
трольной группы ИЛ-8 не обнаруживался). При 
действии НИЛИ через 3 и 6 часов после инфици-
рования мышей E.coli 86 содержание ИЛ-1 и ИЛ-
6 в сыворотке крови резко снижалось практиче-
ски до уровня интактных животных. В отноше-
нии ФНО-α отмечено достоверное увеличение 
содержания этого цитокина через 1 час после 
облучения и снижение до уровня контрольных 
значений к 24 часам инфицирования.  

Было показано, что облучение лазером че-
рез 3 часа после инфицирования иерсиниями 
мышей приводит к достоверному увеличению 
ФНО-α в сыворотке крови через 6 и 24 часа. Для 
ИЛ-1 и ИЛ-6 отмечено резкое снижение их со-
держания в сыворотке крови через 1 и 6 часов 
после действия НИЛИ при обеих схемах. Через 
24 часа показатели не отличались от контрольных 
значений. 

Таким образом, результаты проведенных 
исследований показывают, что транскутантное 
облучение изменяет цитокиновый статус экспе-
риментальных животных при моделировании 
инфекционного процесса. Отмечена тенденция к 
снижению содержания ИЛ-1 и ИЛ-6 при всех 
моделируемых инфекциях независимо от схемы 
действия ИК НИЛИ.  
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