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Теоретическое обоснование 

Фагоцитоз, как известно, является одним из важнейших механизмов 
защиты организма от бактериальных инфекций. Фагоцитозом называется 
процесс узнавания, поглощения и разрушения чужеродного для организма 
корпускулярного материала, а также собственных состарившихся, перерож-
денных, апоптотических и разрушенных клеток специализированными клет-
ками иммунной системы животного организма – фагоцитами (Ройт и др., 
2000). У многоклеточных организмов этот процесс является одним из глав-
ных и ранних механизмов естественной резистентности и ранним этапом 
специфического иммунного ответа, состоящим в переработке антигена и пре-
зентации его иммунокомпетентным клеткам, с последующим каскадом им-
мунных реакций, приводящих к формированию адаптивного иммунитета 
(Галактионов, 2004).  

Процесс фагоцитоза осуществляют фагоциты – специализированная 
группа клеток, обладающих способностью к поглощению и уничтожению 
живых и мертвых микроорганизмов, различных клеток, органических и неор-
ганических частиц. Эта функция основана на простых, неспецифических ме-
ханизмах распознавания, позволяющих связывать самые разнообразные мик-
робные продукты, и относится к проявлениям врожденного иммунитета 
(Ройт и др., 2000). Фагоцитами у млекопитающих являются всего два типа 
дифференцированных клеток – полиморфноядерные нейтрофильные лейко-
циты (нейтрофилы), входящие в группу микрофагов, и моноциты/макрофаги, 
составляющие систему мононуклеарных фагоцитов (Хаитов и др., 2000; Ройт 
и др., 2000).  

Макрофаги представляют собой главный тип клеток системы мононук-
леарных фагоцитов (Фрейдлин, 1984). Это крупные (10 – 24 мкм) долгожи-
вущие клетки с хорошо развитым лизосомальным и мембранным аппаратом. 
Они имеют характерное ядро с неправильной или подковообразной формой и 
азурофильные гранулы в цитоплазме (Галактионов, 2004).  

Основная функция макрофагов – фагоцитоз, особенно внутриклеточно 
размножающихся микробов. Кроме того, они в кооперации с Т- и В-
лимфоцитами участвуют в индукции, реализации и регуляции иммунного от-
вета, способны при определенных условиях проявлять цитотоксическое дей-
ствие на опухолевые клетки (Суслов, 1984). Секретируют лизоцим, компо-
ненты комплемента, интерфероны, интерлейкины, колониестимулирующие 
факторы. В свою очередь функция макрофагов регулируется интерлейкинами 
(Кетлинский, Калинина, 1995).  



Полиморфноядерные нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы) 
представляют собой зернистые лейкоциты крови (гранулоциты) и составляют 
более 95 % циркулирующих полиморфноядерных гранулоцитов (Долгушин, 
Бухарин, 2001). Для них характерно многодольчатое (сегментированное) яд-
ро и диаметр 10 – 20 мкм. Подобно моноцитам, нейтрофилы могут прилипать 
к эндотелиальным клеткам, выстилающим кровеносные сосуды («краевое 
стояние») и покидать кровоток, протискиваясь между эндотелиальными 
клетками (диапедез). Адгезию нейтрофилов вызывают хемоаттрактанты (хе-
мокины), такие как ИЛ-8, и опосредуют гранулоцитарные рецепторы, взаи-
модействующие с лигандами на эндотелиальных клетках (Ройт и др., 2000).  

Главная функция этих клеток, как и у макрофагов – фагоцитоз (Тото-
лян, Фрейдлин, 2000). Отличие состоит в том, что нейтрофил может совер-
шать свою эффекторную функцию (фагоцитоз) один раз, после чего он обыч-
но гибнет (в отличие от макрофага, который фагоцитирует многократно). 
При этом нейтрофильные гранулоциты не обладают какой-либо «врожден-
ной» специфичностью, но им принадлежит важнейшая роль (обычно вместе с 
антителами и комплементом) в острой защитной воспалительной реакции на 
инфекцию.  

Нейтрофилы обладают большим набором антимикробных белков, хра-
нящихся в гранулах двух типов. Первичные (азурофильные) гранулы – это 
лизосомы, содержащие кислые гидролазы, миелопероксидазу и мурамидазу 
(лизоцим). Во вторичных (специфических) гранулах дополнительно к лизо-
циму обнаружен лактоферрин. Кроме ферментов и лактоферрина, в этих гра-
нулах содержатся в высоких концентрациях антибиотические белки – дефен-
зины, сепроцидины, кателицидины и белок, индуцирующий проницаемость 
клеточной стенки бактериальных клеток (Долгушин, Бухарин, 2001). При ак-
тивации иммунными комплексами, опосредованной Fcγ-рецепторами, ней-
трофилы способны высвобождать содержимое гранул и цитотоксические со-
единения во внеклеточное пространство (Ройт и др., 2000; Паркер, 1989).  

Фагоциты образуют первую линию защиты организма против инфек-
ции. Общими свойствами всех фагоцитов являются способность к распозна-
ванию чужеродного для организма материала, активному целенаправленному 
передвижению – хемотаксису (кроме фиксированных макрофагов), фагоци-
тозу, пиноцитозу, прилипанию к поверхностям, синтезу ряда цитокинов. Фа-
гоциты имеют на своей поверхности рецепторы к иммуноглобулинам, C3b-и 
С5b- фракциям комплемента, различным хемоаттрактантам и компонентам 
клеточной стенки микроорганизмов. При связывании этих рецепторов с мик-
робными клетками происходит адгезия и поглощение микроба фагоцитами 
(Boyden, 1962; Gallin et al, 1973; Ройт и др., 2000). 

Известно, что процесс фагоцитоза и функциональная активность фаго-
цитов чрезвычайно чувствительны к действию факторов как внутренней, так 
и внешней среды (Хаитов, Земсков, 1995). В качестве факторов экзогенной 
природы могут быть различные физические факторы, в частности разные ви-
ды излучений. В связи с этим оценка характера влияния и изучение механиз-
мов действия аппарата «Акватон-01» на фагоцитарную активность представ-



ляет особый научный интерес для понимания терапевтической эффективно-
сти данного типа воздействия на организм в целом. 

Методическое обоснование 
Выделение перитонеальных макрофагов белых мышей. В качестве 

доноров макрофагов использовали 12 самцов беспородных белых мышей, ве-
сом 18–20 г, возрастом – 2–3 месяца, которые содержались в виварии НИВС 
Россельхозакадемии на стандартном пищевом рационе. Мышей умерщвляли 
методом транслокации шейных позвонков в соответствии с международной 
Конвенцией гуманного отношения к животным. Взятие перитонеального экс-
судата проводили по общепринятой методике (Практикум по иммунологии, 
2001). Полученную жидкость центрифугировали при 600 g в течение 5 мин. 
Осадок клеток ресуспендировали в 3 – 5 мл среды 199. Число полученных 
клеток подсчитывали в камере Горяева и определяли их жизнеспособность в 
тесте с трипановым синим (обычно от одной мыши получали до 8х106 мак-
рофагов). Клетки помещали в стерильные пластиковые микрочашки Петри и 
подвергали действию аппарата «Акватон-01», после чего использовали для 
проведения исследований. 

Моделирование процесса фагоцитоза бактерий в условиях in vitro. В 
качестве объекта фагоцитоза использовали культуру Staphylococcus aureus 
209 Р (из музея кафедры микробиологии и физиологии растений СГУ). Бак-
териальную взвесь готовили из суточной культуры бактерий в стерильном 
физиологическом растворе (рН 7,2–7,4) и разводили до концентрации бакте-
риальных клеток 1 млрд/мл по оптическому стандарту мутности № 10 ГИСК 
им. Л.А. Тарасевича. Бактерии вносили в культуральную среду 199 с макро-
фагами из расчёта 1 : 50 и инкубировали в термостате при 37 С в течение 1, 3 
и 6 ч. Затем из клеточных взвесей готовили фиксированные и окрашенные 
препараты для оценки фагоцитарной активности макрофагов на различных 
этапах процесса фагоцитоза и для цитохимического анализа их функцио-
нальной активности. В качестве контроля фагоцитарной активности исполь-
зовали фагоциты, которые инкубировали без бактерий, и не облученные фа-
гоцитирующие макрофаги. 

Для оценки фагоцитарной активности макрофагов, адгезированных на 
стекле по методу Л.Б. Хейфеца и В.А. Абалакиной (1973), моделирование 
фагоцитоза осуществляли в пробирках, содержащих покровные стекла. По-
сле инкубации макрофагов с бактериями в течение 1, 3 и 6 ч стекла фиксиро-
вали смесью Никифорова и окрашивали по методу Романовского-Гимза. 

Активность фагоцитоза и его интенсивность учитывали методом мик-
роскопии, подсчитывали количество фагоцитирующих клеток (содержащих в 
своей цитоплазме поглощенных бактерий) и общее количество фагоцитов в 
25 полях зрения. Также оценивали активность адгезии бактериальных клеток 
на поверхности макрофагов (Медведев, Чаленко, 1991; Саидов и др., 1991). 

Для выяснения активности фагоцитарного процесса в целом и функ-
ционирования отдельных этапов фагоцитоза рассчитывали следующие пока-
затели:  



1) индекс адгезии (ИА) – процент фагоцитов, имеющих на своей по-
верхности адгезированных микроорганизмов, по отношению к общему числу 
фагоцитов; 

2) фагоцитарный индекс (ФИ) – процент фагоцитов, принимающих 
участие в фагоцитозе по отношению к общему числу фагоцитов;  

3) индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ) рассчитывали по формуле: 

где ФИ1 и ФИ6 – фагоцитарные индексы через 1 ч и 6 ч фагоцитоза соответ-
ственно.  

Значения ИЗФ свидетельствуют о степени завершенности фагоцитоза, 
при котором возможны следующие варианты исхода процесса к 6 часам (Ва-
сильева и др., 1987): 

1) прижизненное и активное внутриклеточное размножение бактерий 
внутри фагоцита (незавершенный фагоцитоз) – при значениях ИЗФ от -1,0 до 
-0,3; 

2) возникновение равновесного состояния между фагоцитом и микро-
организмом (персистенция) – при значениях ИЗФ от 0,3 до -0,3; 

3) частичное внутриклеточное переваривание микробных клеток (час-
тично завершенный фагоцитоз) – при значениях ИЗФ от 0,3 до 0,7; 

4) полное внутриклеточное переваривание микробных клеток (завер-
шенный фагоцитоз) – при значениях ИЗФ от 0,7 до 1,0. 

Методы оценки функциональной активности фагоцитирующих 
клеток. Изучение образования активных форм кислорода (АФК) при «рес-
пираторном взрыве» в процессе кислородзависимого киллинга бактерий мак-
рофагами под влиянием аппарата «Акватон-01» проводили постановкой тес-
та восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест), который, по мне-
нию комитета экспертов ВОЗ (1973), является признанным показателем бак-
терицидной функции фагоцитов. Сущность метода состоит в том, что нитро-
синий тетразолий (НСТ) в присутствии АФК (в первую очередь, супероксид-
ного анион-радикала) окрашивается в синий цвет вследствие образования не-
растворимых гранул диформазана, а при их отсутствии остается бесцветным. 
По интенсивности образования в цитоплазме фагоцитов гранул диформазана 
при постановке НСТ-теста можно судить об их фагоцитарной и метаболиче-
ской активности (Маянский, Виксман, 1979; Нагоев, 1983; Фрейдлин, 1986; 
Gentle, Thompson, 1990; Долгушин, Бухарин, 2001). 

Для постановки НСТ-теста в лунки 96-луночного иммунологического 
планшета вносили 100 мкл взвеси макрофагов в среде 199 и 80 мкл 0,2 %-го 
раствора нитросинего тетразолия в 0,1М Na, K-фосфатном буфере (рН 7,2–
7,4). НСТ-тест ставили в двух вариантах: спонтанном и индуцированном 
(Долгушин, Бухарин, 2001). В варианте спонтанного НСТ-теста в лунки до-
бавляли 20 мкл стерильной среды 199, в варианте индуцированного НСТ-
теста в лунки вносили 20 мкл индуктора респираторного взрыва – взвесь из 
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суточной культуры опсонизированных бактерий Staphylococcus aureus. Со-
держимое лунок перемешивали с помощью пипетки. Планшет накрывали 
фильтровальной бумагой, смоченной изотоническим раствором хлорида на-
трия и крышкой соответствующих размеров. Для создания влажной камеры 
крышку планшета прижимали с помощью пружинных зажимов. Инкубирова-
ли в термостате при 37 С в течение 15 мин, затем при комнатной температуре 
в течение 15 мин. После каждого этапа инкубации смесь перемешивали пас-
теровской пипеткой. После инкубации из содержимого каждой лунки гото-
вили препараты-мазки на чистых обезжиренных предметных стеклах, высу-
шивали при комнатной температуре, фиксировали смесью Никифорова в те-
чение 20 мин и докрашивали 0,1 %-м водным раствором сафранина (Горди-
енко, 1983; Долгушин, Бухарин, 2001; Практикум по иммунологии, 2001).  

Учет результатов НСТ-теста проводили с помощью световой микро-
скопии при увеличении иммерсионного объектива ×90. Оценивали интен-
сивность реакции по формуле Астальди-Верга в каждой клетке (Astaldi, 
Verga, 1957). По степени активности все фагоциты делили на четыре группы: 
А – клетки с единичными пылевидными гранулами диформазана и без них; B 
– клетки с отложениями, не превышающими в сумме 1/3 площади ядра; С – 
клетки с отложениями диформазана более 1/3 площади ядра, но не более 
размеров ядра; D – клетки с отложениями диформазана, превышающими 
размеры ядра. Для получения показателя интенсивности реакции число под-
считанных клеток в каждой группе умножали на соответствующий коэффи-
циент, суммировали и делили на число сосчитанных фагоцитов (обычно 100): 

где А – число клеток в группе А; В – число клеток в группе В; С – число кле-
ток в группе С; D – число клеток в группе D; N – общее число сосчитанных 
клеток. 

Цитохимическая оценка функциональной активности фагоцитов. 
Проводили цитохимические исследования мазков-препаратов из взвеси 

облученных аппаратом «Акватон-01» и необлученных фагоцитирующих 
макрофагов после моделирования процесса фагоцитоза с бактериями 
S. aureus в течение 1, 3 и 6 часов при температуре 37 °С. В качестве контроля 
использовали не облученные макрофаги.  

Цитохимические анализы основаны на использовании специфических 
биохимических реакций для определения в клетках различных веществ (фер-
ментов, субстратов). Эти исследования позволяют изучать локализацию и 
ориентировочно оценивать количество определяемых веществ в различных 
клеточных элементах (Берстон, 1965; Лецкий, 1970; Хейхоу, Кваглино, 1983).  

В наших экспериментах с помощью цитохимических исследований 
было изучено содержание кислой и щелочной фосфатаз, миелопероксидазы и 
катионных белков в макрофагах. Для постановки анализа использовали стан-
дартные тест-наборы производства НПФ «Абрис+» (г. Санкт-Петербург). 
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При постановке цитохимического анализа строго следовали рекомендациям 
производителя тест-наборов. 

Миелопероксидазу в фагоцитирующих клетках определяли методом 
Грэхема-Кнолля с использованием в качестве субстрата перекиси водорода и 
бензидина (Бакуев, Саидов, 1991; Долгушин, Бухарин, 2001). Выявляли мие-
лопероксидазу в цитоплазме клеток в виде коричневых гранул с помощью 
световой микроскопии под иммерсией с увеличением объектива ×90. Миело-
пероксидаза является ферментом – лизосомальной каталазой, обеспечиваю-
щей в присутствие перекиси водорода окисление различных субстратов. В 
присутствии пероксидазы в клетке, при взаимодействии с которой перекись 
водорода разрушается с выделением кислорода, происходит окисление бен-
зидина или ортотолидина, используемых в реакциях, образуя интенсивно ок-
рашенные соединения (Саидов, Пинегин, 1991; Арнхольд, 2004).  

Определение содержания кислой фосфатазы проводили методом 
азосочетания Берстона с использованием нафтол-АS-фосфата с диметилфор-
мамидом на цитратном буфере и парарозанилина в растворе азотистокислого 
натрия (Берстон М., 1965; Буйкис, Рубенс, 1969; Шубич, 1980). Учет резуль-
татов проводили путем световой микроскопии мазков под иммерсией с уве-
личением объектива ×90. Активность кислой фосфатазы выявляли по нали-
чию и количеству гранул или диффузно-гранулярных образований ярко-
красного цвета в цитоплазме клеток. Кислая фосфатаза включает ряд изо-
ферментов, обладающих общим свойством – способностью освобождать 
фосфат из спиртовых или фенольных фосфомоноэфиров в кислой среде. Ци-
тохимическое выявление кислой фосфатазы при световой микроскопии осно-
вано на образовании нерастворимого окрашенного преципитата в местах ци-
топлазмы клеток, где происходит гидролиз субстрата, который катализирует 
кислая фосфатаза.  

Содержание щелочной фосфатазы оценивали методом азосочетания 
по Кеплоу с использованием раствора α-нафтилфосфата на пропандиоловом 
буфере с раствором прочного синего RR (Kaplow, 1955; Шубич, 1965; Буй-
кис, Рубенс, 1969; Шубич, Нагоев, 1980). Учет результатов проводили путем 
световой микроскопии мазков под иммерсией с увеличением объектива ×90. 
Выявляли микроскопически коричневый продукт реакции в цитоплазме кле-
ток. Принцип метода заключается в расщеплении щелочной фосфатазой  
α-нафтилфосфата с освобождением α-нафтола, образующего с солями диазо-
ния нерастворимый окрашенный в коричневый цвет осадок в местах локали-
зации фермента.  

Содержание катионных белков оценивали по методу Шубича с 
бромфеноловым синим (Шубич, 1974; Мазинг, Старосельская, 1981; Пига-
ревский, Мазинг, 1981; Нагоев, 1982). Учет результатов проводили путем 
световой микроскопии мазков под иммерсией с увеличением объектива ×90. 
Катионные белки выявляли в цитоплазме клеток в виде синих гранул. Прин-
цип метода заключается в избирательной окраске катионных (основных) бел-
ков красителем бромфеноловым синим.  



Для учета результатов цитохимических исследований использовали 
полуколичественный метод оценки результатов согласно принципу Асталь-
ди-Верга, основанному на выявлении различной степени интенсивности спе-
цифической окраски. В зависимости от нее исследуемые клетки делили на 4 
группы: с отрицательной реакцией (–), слабоположительной (+), положи-
тельной (++) и резко положительной (+++). Для количественного выражения 
результатов подсчитывали 100 макрофагов, дифференцируя их по указанно-
му принципу, затем число клеток с одинаковой интенсивностью окраски ум-
ножали на соответствующее данной группе число плюсов, сумма этих произ-
ведений составляет условные единицы. Сумма этих величин, деленная на 
100, представляет собой средний цитохимический коэффициент (СЦК) для 
одной клетки (Astaldi, Verga, 1957). Метод полуколичественной оценки явля-
ется ориентировочным, но позволяет сравнивать распределение исследуемых 
веществ в разных клеточных элементах или в одних и тех же клетках при 
различных патологических состояниях.  

Полученные результаты 
Статистическая обработка полученных данных по влиянию аппарата 

«Акватон-01» и их анализ позволили рассчитать основные показатели фаго-
цитарной активности, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Изменение фагоцитарной активности макрофагов при фагоцитозе S. aureus 

на фоне действия аппарата «Акватон-01» 
Плотность 
потока мощ-
ности излу-

чения, 
мкВт/см2 

ИА,  
(P±mp%) 

в % 

Фагоцитарный индекс, 
(P±mp%) в % 

ИЗФ, 
(M±m) 
в усл. ед. ФИ1 ФИ3 ФИ6 

0 (контроль) 76,3 ± 5,28 36,8 ± 4,57 47,4 ± 5,21 16,0 ± 4,39 0,53 ± 0,035 

0,005 88,9 ± 6,35* 42,2 ± 3,42 58,8 ± 4,33* 15,1 ± 3,74 0,64 ± 0,026* 

0,05 91,9 ± 6,44* 46,8 ± 4,36* 61,5 ± 3,13* 23,4 ± 5,12 0,58 ± 0,037* 

Примечание: * – наличие достоверных различий по отношению к контрольной 
группе интактных макрофагов при уровне значимости Р<0,05. 

При оценке адгезивной активности макрофагов было показано значи-
тельное увеличение ИА относительно контроля при воздействии излучения. 
Увеличение было статистически достоверным, но не зависело от величины 
плотности потока мощности излучения аппарата «Акватон-01». Фагоцитар-
ная активность на различных этапах фагоцитоза также значительно повыша-
лась. Через 1 ч фагоцитарного процесса количество активных макрофагов в 
контроле составило 36,8±4,57%. На фоне действия излучения 0,005 мкВт/см2 
происходило недостоверное увеличение ФИ1 (42,2±3,42%). Увеличение 
Плотности потока мощности приводило к увеличению процента активных 
макрофагов (0,05 мкВт/см2 – 46,8±4,36%; Р<0,05). 

На стадии киллинга и переваривания бактерий (3 ч) процент активно 
фагоцитирующих макрофагов значительно и статистически достоверно пре-



вышал контрольное значение при использовании обеих испытуемых доз из-
лучения. Однако к 6 ч фагоцитоза значения ФИ6 стали снижаться и возвра-
щались к контролю (16,0±4,39 %). Это свидетельствовало о благоприятном 
завершении фагоцитарного процесса и эффективном киллинге поглощенных 
бактерий. Этот факт также подтверждают результаты расчета ИЗФ. Обе 
Плотности потока мощности излучения приводили к состоянию частично за-
вершенного фагоцитоза, как и в контроле. Однако увеличение было стати-
стически значимо при Р<0,05 (0,005 мкВт/см2 – 0,64±0,026 усл.ед.; 0,05 
мкВт/см2 – 0,58±0,037 усл.ед.).  

Детальная микроскопия полученных препаратов с фагоцитирующими 
макрофагами позволила установить, что излучение усиливает стадию адге-
зии. Через 1 ч после облучения и начала фагоцитоза в микропрепаратах явно 
было видно увеличение количества активно фагоцитирующих макрофагов по 
сравнению с контролем. Через 3 ч после воздействия в значительной степени 
усиливались процессы поглощения и киллинга бактерий. В подтверждение 
этого в мазках было обнаружено присутствие в достаточно большом количе-
стве крупных, раздутых макрофагов с цитоплазмой, буквально «нафарширо-
ванной» бактериями. Однако в препаратах, приготовленных через 6 ч фаго-
цитоза, были отмечены разрушенные макрофаги. Это может свидетельство-
вать о том, что они завершили фагоцитоз и, истощив свой бактерицидный и 
метаболический потенциал, погибли. Такое поведение обычно не свойствен-
но макрофагам, так как они относятся к группе долгоживущих клеток, спо-
собных многократно осуществлять свои эффекторные функции. Гибель по-
сле окончания киллинга и переваривания больше характерна нейтрофильным 
гранулоцитам крови. Причиной разрушения макрофагов может быть повы-
шенная продукция свободных радикалов вследствии достаточно сильной 
биоактивации излучением. 

Подводя итог результатам, полученным на данном этапе работы, мож-
но сделать заключение о том, что излучение аппарата «Акватон-01» приво-
дило к более активному фагоцитозу бактерий. Было отмечено значительное 
увеличение процента активных макрофагов на всех стадиях фагоцитарного 
процесса, а также установлено увеличение показателей завершенности фаго-
цитарного процесса по сравнению с контрольными значениями. Кроме того, 
отмечена более активная адгезия микроорганизмов на поверхности фагоци-
тов, что является благоприятным условием для эффективного протекания 
всех последующих этапов фагоцитоза. Увеличение адгезивной активности 
фагоцитов, вероятно, связано с изменением рецепторного аппарата клетки, 
точнее с увеличением количества, а может даже и аффинности, различных 
поверхностных рецепторов. 

Эффект усиления фагоцитарной активности на фоне действия аппарата 
«Акватон-01» связан, по-видимому, с повышением функциональной актив-
ности этих клеток. Повышение показателей ИЗФ свидетельствует об эффек-
тивном киллинге бактерий, что можно объяснить так называемым «респира-
торным взрывом» – образованием продуктов частичного восстановления ки-
слорода, свободных радикалов, перекисей и других продуктов, обладающих 



высокой антимикробной активностью. Для подтверждения данного положе-
ния далее были проведены соответствующие исследования. 

Влияние аппарата «Акватон-01» на активность киллинга бакте-
рий макрофагами 

Необходимым условием для завершения фагоцитарного процесса явля-
ется успешный киллинг поглощенных фагоцитом микроорганизмов, обу-
словленный достаточной активностью различных микробоцидных факто-
ров(Хаитов, Пинегин, 1995; Ярилин, 2000). При кислороднезависимом кил-
линге микробоцидный эффект связан с быстрым и глубоким сдвигом рН в 
кислую сторону в фаголизосомах, действием лизоцима, лактоферрина, ки-
слой и щелочной фосфатаз, катионных белков, гидролитических ферментов, 
дефензинов. В варианте кислорозависимого киллинга происходит окисление 
кислорода НАДФ·Н-оксидазной системой, в результате чего образуются ак-
тивные формы кислорода (АФК), оказывающие сильное микробоцидное дей-
ствие («респираторный взрыв»), и действие системы миелопероксидаза – пе-
рекись водорода (Герасимов, Игнатов, 2001).  

Поскольку в описанных выше исследованиях была установлена стиму-
ляция аппаратом «Акватон-01» завершенности процесса фагоцитоза бакте-
рий в перитонеальных макрофагах, представляло интерес изучить влияние 
аппарата на изменение таких микробоцидных показателей, как активность 
кислой (КФ) и щелочной фосфатаз (ЩФ), миелопероксидазы (МПО), образо-
вание АФК и содержание катионных белков (КБ) в цитоплазме фагоцити-
рующих клетках. 

Изменение основных показателей кислороднезависимого киллинга 
бактерий макрофагами при действии аппарата «Акватон-01» 

Для оценки активности кислороднезависимого киллинга бактерий 
S. aureus было изучено изменение активности КФ и ЩФ, а также содержание 
КБ в цитоплазме перитонеальных макрофагов в процессе фагоцитоза бакте-
рий S. aureus (табл. 2).  

Известно, что кислая фосфатаза является гидролитическим ферментом 
с оптимумом действия pH 5,2. Кислая фосфатаза содержится в первичных, 
или азурофильных, гранулах (Шубич, Нестерова, 1980). При изучении со-
держания КФ в перитонеальных макрофагах было отмечено стимулирующее 
действие аппарата «Акватон-01» на активность образования данного фермен-
та. Так, показано, что облучение неактивных макрофагов (без бактерий – ус-
ловно обозначено 0 ч) приводило через 1 ч инкубации клеток к достоверному 
увеличению активности КФ при действии Плотности потока мощности 0,05 
мкВт/см2 (1,92±0,11 усл.ед.) по сравнению с контролем (1,25±0,15 усл.ед.); 
через 3 ч – при Плотности потока мощности 0,005 мкВт/см2 (2,29±0,10 
усл.ед.) по сравнению с контролем (1,72±0,11 усл.ед.) и через 6 ч – при Плот-
ности потока мощности 0,05 мкВт/см2 (2,38±0,08 усл.ед.) по сравнению с 
контролем (0,92±0,09 усл.ед.).  

Щелочная фосфатаза относится к группе гидролитических ферментов с 
оптимумом действия при рН 9,6, осуществляет гидролиз однозамещенных 
эфиров ортофосфата. Активность фермента связывают с вторичными (спе-



цифическими) гранулами цитоплазмы (Шубич, 1965; Kaplow, 1955). Оценка 
активности ЩФ в перитонеальных макрофагах, облученных аппаратом «Ак-
ватон-01», позволила выявить противоречивый характер влияния этого воз-
действия на продукцию данного фермента в неактивных макрофагах. 

Таблица 2 
Изменение показателей кислороднезависимого киллинга бактерий  

в макрофагах под влиянием аппарата «Акватон-01» 
Плотность 
потока 

мощности,  
мкВт/см2  

Время 
фаго-
ци-

тоза, ч 

СЦК (M±m), усл. ед. 

КФ ЩФ КБ 

К 

0 1,43±0,14 0,46±0,12 1,55±0,30 

1 1,25±0,15 0,60±0,21 2,38±0,10 

3 1,72±0,11 0,26±0,09 1,68±0,25 

6 0,92±0,09 0,82±0,19 1,14±0,20 

0,005  

0 1,60±0,13 0,16±0,05* 1,58±0,27 

1 1,41±0,12 0,68±0,15 2,25±0,19 

3 2,29±0,10* 0,73±0,14* 1,10±0,21* 

6 1,09±0,13 0,46±0,10* 1,48±0,17 

0,05 

0 1,37±0,13 0,34±0,12 1,54±0,21 

1 1,92±0,11* 0,74±0,23 2,13±0,12* 

3 1,78±0,13 0,46±0,13 1,45±0,16 

6 2,38±0,08* 0,42±0,11* 1,89±0,21* 

Примечания: * – наличие достоверных различий по отношению к контролю при 
уровне значимости Р<0,05; СЦК – средний цитохимический коэффициент; КФ – кислая 
фосфатаза; ЩФ – щелочная фосфатаза; КБ – катионные белки; К – контроль (без облуче-
ния). 

Так показано снижение значений СЦК при действии дозой 0,005 
мкВт/см2 (0,16±0,05 усл.ед.) и восстановление до контроля – при действии 
дозой 0,05 мкВт/см2 (0,34±0,12 усл.ед.). При этом СЦК в контроле составил 
0,46±0,12 усл.ед. К 1 ч фагоцитоза не было отмечено достоверных различий 
активности ЩФ при действии излучения. Определение данного фермента че-
рез 3 ч после начала фагоцитоза на фоне действия излучения показало досто-
верное увеличение его продукции при использовании Плотности потока 
мощности 0,005 мкВт/см2 (0,73±0,14 усл.ед) по сравнению с контролем 
(0,26±0,09 усл.ед.). К 6 ч фагоцитоза установлено сильное подавление актив-
ности ЩФ при действии обеих испытуемых доз излучения по сравнению с 
контролем. 

Таким образом, получены противоречивые данные о влиянии аппарата 
«Акватон-01» на активность ЩФ в макрофагах. Это может быть связано с 
тем, что часть ЩФ регистрируется вместе с КФ, так как она обладает широ-
ким диапазоном pH активности (Шубич, Нестерова, 1980).  



Неферментные катионные белки локализуются в лизосомах и играют 
важную роль в реализации фагоцитарной функции клеток, осуществляя бак-
терицидное действие и являясь медиатором воспаления (Мазинг, Старосель-
ская, 1981). Определение катионных белков позволяет судить об активности 
механизма кислороднезависимого киллинга бактерий в фагоцитирующих 
клетках (Нагоев, 1982). 

Оценка значений СЦК для КБ при действии аппарата «Акватон-01» по-
казала, что к 3 ч фагоцитоза они были ниже контроля (1,68±0,25 усл.ед.) при 
Плотности потока мощности 0,005 мкВт/см2 (1,10±0,21 усл.ед.). Через 6 ч по-
сле начала фагоцитоза на фоне контрольного уменьшения содержания КБ в 
фагоцитирующих клетках (1,14±0,20 усл.ед.) по сравнению с неактивными 
макрофагами происходило увеличение их содержания при действии Плотно-
сти потока мощности 0,05 мкВт/см2 (1,89±0,21 усл.ед.). 

Анализируя полученные данные по активности основных факторов ки-
слороднезависимого метаболизма макрофагов можно сделать заключение об 
активации кислой и щелочной фосфатаз и увеличении содержания катион-
ных белков под влиянием аппарата «Акватон-01» на различных этапах фаго-
цитоза бактерий. Установлено достоверное увеличение активности КФ в не-
активных и фагоцитирующих макрофагах на 1, 3 и 6 ч фагоцитоза. С другой 
стороны изменение активности ЩФ в макрофагах было противоречивым: в 
зависимости от Плотности потока мощности излучения и срока фагоцитоза 
происходило либо увеличение, либо снижение активности данного фермента 
по сравнению с контролем. Содержание КБ в макрофагах на фоне действия 
аппарата «Акватон-01» увеличивалось в неактивных макрофагах и через 6 ч 
фагоцитоза, на 1 и 3 ч фагоцитоза, напротив, наблюдалось некоторое сниже-
ние количества данных микробоцидных белков в цитоплазме фагоцитирую-
щих клеток.  

Изменение основных показателей кислородзависимого киллинга бак-
терий макрофагами под влиянием аппарата «Акватон-01» 

При кислородзависимом киллинге происходит окисление кислорода 
НАДФ·Н-оксидазной системой, в результате чего образуются активные фор-
мы кислорода, оказывающие сильное микробоцидное действие (McPhail et 
al., 1984; Хаитов, Пинегин, 1995; Арутюнян и др., 2000). Одним из ведущих 
ферментов кислородзависимого аппарата фагоцитирующих клеток является 
миелопероксидаза, которая вместе с НАДФ·Н-оксидазой участвует в процес-
сах образования активных форм кислорода и в окислении биологического 
материала. Кроме того, МПО разрушает токсическую перекись водорода, об-
разующуюся внутриклеточно в процессе жизнедеятельности клеток (Morel et 
al., 1991; Долгушин, Бухарин, 2001, Арнхольд, 2004). 

Для оценки внутриклеточного кислородзависимого метаболизма при-
нято использовать НСТ-тест, сущность которого состоит в том, что нитроси-
ний тетразолий (НСТ) в присутствии АФК (в первую очередь, супероксидно-
го анион-радикала) окрашивается в синий цвет вследствие образования не-
растворимых гранул диформазана, а при их отсутствии остается бесцветным. 
Этот метод дает возможность судить о фагоцитарной и метаболической ак-



тивности фагоцитирующих клеток по интенсивности образования в их цито-
плазме диформазана (Нагоев, 1983; Гордиенко, 1983; Фрейдлин, 1986; Gentle, 
Thompson, 1990; Тотолян, Фрейдлин, 2000; Долгушин, Бухарин, 2001).  

Оценку внутриклеточного кислородзависимого метаболизма перитоне-
альных макрофагов на фоне действия аппарата «Акватон-01» проводили с 
помощью цитохимического модификации НСТ-теста (Маянский, Виксман, 
1979). При проведении эксперимента использовали спонтанный и индуциро-
ванный бактериальными клетками (S. aureus) варианты НСТ-теста. Данные 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Изменение показателей спонтанного и индуцированного НСТ-теста  

в макрофагах под влиянием аппарата «Акватон-01» 
Плотность по-
тока мощности 
излучения, 
мкВт/см2 

СЦК (M±m), усл.ед. 
спонтанный Индуцированный  

0 (контроль) 0,63±0,07 0,89±0,12 

0,005 0,70±0,12 0,87±0,15 

0,05 0,85±0,11* 1,12±0,12 

Примечания: * – наличие достоверных различий по отношению к контролю при 
уровне значимости Р<0,05; СЦК – средний цитохимический коэффициент. 

Предварительно были установлены значения НСТ-теста для контроль-
ной группы макрофагов, не подвергнутых облучению. В норме интенсив-
ность спонтанной реакции макрофагов составила 0,63±0,07 усл.ед. При по-
становке индуцированного НСТ-теста значение СЦК для макрофагов соста-
вило 0,89±0,12 усл.ед. Интенсивность спонтанной и индуцированной реакций 
НСТ-теста у макрофагов под влиянием плотности потока мощности 0,005 
мкВт/см2 мало отличалась от контрольных значений. Однако при увеличении 
Плотности потока мощности излучения происходило достоверное увеличе-
ние показателей СЦК у неактивированных макрофагов по сравнению с кон-
тролем. В то же время при постановке индуцированной бактериями реакции 
значения НСТ-теста достоверно не изменялись.  

Это свидетельствует о повышении кислородзависимого метаболизма на 
фоне действия аппарата «Акватон-01», обеспечивающего появление в клетке 
АФК и биоокислителей с сильным бактерицидным действием. Так, хорошо 
известен высокий уровень корреляции между образованием АФК и эффек-
тивностью киллинга бактерий фагоцитами. В связи с этим определение «рес-
пираторного взрыва» в фагоцитах является важным критерием способности 
нейтрофилов и макрофагов к завершенному фагоцитозу (Хаитов, Пинегин, 
1995). 

Для характеристики другого кислородзависимого механизма киллинга 
бактерий макрофагами и нейтрофилами на фоне действия in vitro аппарата 
«Акватон-01» было проведено изучение активности МПО в процессе фаго-
цитоза S. aureus. Активность фермента оценивали в неактивных фагоцитах 
(без бактерий – условно обозначено 0 ч), через 1, 3 и 6 ч от начала процесса 



фагоцитоза бактериальных клеток макрофагами, подвергнутыми влиянию 
аппарата «Акватон-01» (табл. 4).  

В контроле показано увеличение активности МПО в процессе фагоци-
тоза бактерий макрофагами по сравнению с неактивными клетками. При дей-
ствии аппарата «Акватон-01» на макрофаги без внесения бактерий в среду 
культивирования достоверных различий в продукции МПО выявлено не бы-
ло.  

Таблица 4 
Изменение активности миелопероксидазы в макрофагах под влиянием 

аппарата «Акватон-01» 
Плотность по-
тока мощности 
излучения, 
мкВт/см2 

СЦК миелопероксидазы (M±m), усл.ед. 

0 ч 1 ч 3 ч 6 ч 

 0 (контроль) 0,89±0,18 1,16±0,23 1,08±0,19 1,79±0,22 

0,005 0,83±0,25 1,26±0,09 1,36±0,22 1,13±0,02 

0,05 0,92±0,14 1,58±0,10* 1,47±0,11* 1,00±0,07 

Примечания: * – наличие достоверных различий по отношению к контролю при 
уровне значимости Р<0,05; СЦК – средний цитохимический коэффициент. 

Через 1 ч фагоцитоза отмечено достоверное увеличение показателей 
активности МПО под влиянием аппарата «Акватон-01» с дозой 0,5 мкВт/см2 
на фагоцитирующие макрофаги по сравнению с контрольными показателями. 
К 3 ч фагоцитоза активность МПО в макрофагах оставалась на том же уров-
не, что через 1 ч процесса. Определение продукции МПО макрофагами к 6 ч 
фагоцитоза не выявило существенных отличий по сравнению с активностью 
этого фермента у макрофагов в контроле. Подавление активности МПО на 
фоне действия аппарата «Акватон-01» по сравнению с контрольными значе-
ниями ни в одном из случаев выявлено не было. 

Таким образом, сравнивая результаты активности механизмов внутри-
клеточного кислородзависимого киллинга бактерий макрофагами, можно 
сделать заключение, что аппарата «Акватон-01» усиливало активность обра-
зования АФК и фермента МПО в перитонеальных макрофагах. Этот факт 
свидетельствует о стимулирующем характере действия излучения на фагоци-
тарную и функциональную активность данных клеток, что в свою очередь 
способствовало более активному уничтожению и разрушению поглощенных 
бактерий. 

Обсуждая полученные результаты следует сослаться на работы ряда 
авторов по изучению молекулярных механизмов действия других форм излу-
чения. Так Г.И. Клебановым при изучении влияния НИЛИ (гелий-неоновый 
лазер) на функциональную активность полимофноядерных лейкоцитов крови 
человека была показана значительная продукция активных форм кислорода, 
в частности 1

О2, которые, в свою очередь, инициируют перекисную модифи-
кацию клеточных мембран и увеличение содержания ионов кальция в цито-
плазме, что является необходимым и достаточным условием для формирова-
ния прайминга фагоцитов. Авторы отмечают, что молекулярный механизм 



его до конца не ясен (Клебанов и др., 1997). Высказано предположение, что 
увеличение функционального потенциала фагоцитов в процессе прайминга 
может быть следствием модификации механизма трансдукции сигнала взаи-
модействия стимулятор-рецептор на внутриклеточные ферментативные сис-
темы с последующей их активацией, а также увеличения количества и аф-
финности поверхностных рецепторов (Клебанов, Владимиров, 1999). Авторы 
отмечают, что излучение может изменять функциональный потенциал лей-
коцитов крови благодаря участию как фотосенсибилизаторов, локализован-
ных в мембранах лейкоцитов, так и хромофоров, локализованных в непо-
средственной близости от клеток: в составе липопротеидов и белков плазмы 
или растворённых в воде. 

Таким образом, прайминг фагоцитов, приводящий к увеличению функ-
ционального потенциала клеток, определяется по крайней мере двумя основ-
ными механизмами: наработкой комплексов НАДФH-оксидазы, которые на-
ходятся в потенциально активном состоянии, и экспрессией рецепторного 
аппарата. Все это вместе взятое при последующей за праймингом стандарт-
ной стимуляции реализуется в более мощном ответе фагоцитов на стимуля-
цию, в увеличении продукции АФК и других прооксидантов, в увеличении 
цитотоксичности и бактерицидности (Клебанов, Владимиров, 1999). 

Возможно, наблюдаемые эффекты стимуляции фагоцитарной активно-
сти макрофагов под влиянием аппарата «Акватон-01» также обусловлены 
праймированием данных клеток. Сопровождающееся при этом усиление об-
разования АФК, в свою очередь, приводило к усилению кислородзависимого 
киллинга бактерий. Воздействие аппарата «Акватон-01» на макрофаги на 
фоне стимуляции фагоцитарной активности, вероятно, сопровождалось по-
вышением их функциональной активности, что приводило к более активному 
образованию бактерицидных субстанций (продуктов метаболизма кислорода 
и азота, ферментов). В связи с этим считаем перспективными дальнейшие ис-
следования влияния аппарата «Акватон-01» на фагоцитарную и функцио-
нальную активность альвеолярных макрофагов, нейтрофилов перифериче-
ской крови человека, а также индукцию основных провоспалительных и ре-
гуляторных цитокинов макрофагами и нейтрофилами в процессе фагоцитоза 
бактерий. Это позволит разработать методические подходы к использованию 
аппарата «Акватон-01» в медицинской практике при различных патологиче-
ских состояниях, в том числе и инфекционной природы. 


