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РЕЗИСТЕНТНОСТИ КРОВИ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 
ПЕРИТОНИТОМ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ С НИЛЬСКИМ СИНИМ И КРАСНЫМ ЛАЗЕРОМ 
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Введение. Фотодинамическая терапия многими исследовате-
лями рассматривается как альтернатива традиционной антибиоти-
котерапии гнойной инфекции, так как фотосенсибилизаторы способ-
ны селективно накапливаться в микробных клетках, которые явля-
ются объектом для фотодинамического воздействия [1, 2]. Именно 
поэтому всё больший интерес учёных в настоящее время вызывает 
использование фотодинамической терапии с лечебной целью в ме-
дицинской практике [3]. 

Цель исследования. В данной работе изучали влияние фото-
динамической терапии с применением красного лазера и нильского 
синего на некоторые показатели неспецифической резистентности 
крови беспородных белых крыс с экспериментальным перитонитом. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 18 беспо-
родных белых крысах (самцы массой 150-200г). В качестве основно-
го контроля использовали интактных животных (1 группа - 6 крыс). 
Кроме этого группе  из 6 животных после проведения срединной ла-
паротомии в брюшную полость вводили 2 мл каловой взвеси, т.е. 
моделировали перитонит (2 группа). Группе  из 6 животных через 3 
часа после моделирования перитонита  проводили сеанс фотоди-
намической терапии с красным лазером и фотосенсибилизатором 
нильским синим (3 группа). Рану после лапаротомии послойно уши-
вали.  

Для проведения анализа у крыс осуществляли забор 2 мл 
цельной крови и определяли показатели неспецифического гумо-
рального (количество циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
СН50 (гемолитическую активность комплимента в сыворотке) и кле-
точного (фагоцитарный индекс, фагоцитарное число) иммунитета. 

Для оценки функциональных свойств нейтрофилов крови крыс 
воспроизводили модель фагоцитоза. Тест-объектом служил штамм 
Staphylococcus aureus 209Р, полученный из музейной коллекции ка-
федры микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гель-
берга УО «ГрГМУ». Из 18–24 часовой культуры Staphylococcus 
aureus 209Р готовили взвесь в 0,85% растворе хлорида натрия из 
расчета 1,0х109 микроорганизмов в 1 мл. Определяли фагоцитар-
ный индекс (ФИ – количество активно фагоцитирующих нейтрофи-
лов) и фагоцитарное число (ФЧ – среднее число поглощенных мик-
робных клеток одним фагоцитирующим нейтрофилом). 
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Уровень циркулирующих иммунных комплексов определяли с 
помощью иммуноферментного анализатора SunriseTECAN (Austria) 
с использованием светофильтра 450 нм. Вычисляли разность пока-
зателей сыворотки с полиэтиленгликолем (опытная лунка) и буфе-
ром (контрольная лунка) и умножали на 100, выражали в единицах 
оптической плотности. 

Содержание лейкоцитов в крови и количественную оценку ос-
новных типов клеток (лейкоцитарная формула крови) определяли 
путем микроскопического исследования. Количество лейкоцитов 
крови устанавливали с помощью счетной камеры Горяева по обще-
принятой методике. Лейкоцитарную формулу подсчитывали в маз-
ках крови, окрашенных по Романовскому. 

Статистическую обработку информации проводили с помощью 
программы Statistiсa 7.0.  

Результаты. В группе «Перитонит+ФДТ с раствором нильского 
синего и красным лазером» по сравнению с группой 2 наблюдалось 
практически двукратное снижение количества лейкоцитов (р>0,05) и 
уровня лимфоцитов (р=0,004). Отмечено достоверное увеличение 
содержания сегментоядерных нейтрофилов относительно значений 
контрольного уровня (р=0,02). По сравнению с контролем фагоци-
тарный индекс имел тенденцию к восстановлению (р>0,05). Содер-
жание моноцитов оставалось на том же уровне, однако по сравне-
нию с контрольными значениями регистрировалось повышение их, 
фактически, в 6,5 раза (р=0,004). 

Выводы. Таким образом, фотодинамическая терапия с раство-
ром нильского синего и лазерным излучением красного спектра (λ = 
0,67 мкм, W = 0,4 Дж/см2) привела к разнонаправленным эффектам 
субпопуляций. Так, уровень лимфоцитов снизился при одновремен-
ном повышении процентного содержания сегментоядерных нейтро-
филов. Однако при этом значительных изменений функциональной 
активности фагоцитов нами не установлено. 
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