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показал, что на протяжении всего эксперимента 
он колебался на уровне нелеченных животных. 
Это свидетельствовало о том, что в воспали-
тельный процесс вовлекались больше грануло-
цитарные клетки, прирост которых был более 
выраженным в первые 2 недели эксперимента, 
чем прирост лимфоцитов. 

Начиная с двухнедельного срока и до кон-
ца эксперимента, отмечалось повышение ИИР 
приблизительно на 25 % по сравнению с не-
леченными животными, что было обусловлено 
вначале восстановлением, а затем повышением 
основных иммунокомпетентных клеток, ответ-
ственных за иммунологическую реактивность – 
лимфоцитов.

У интактных животных с эксперименталь-
ным воспалением под влиянием рувимина уже 
на первой неделе исследования абсолютное и от-
носительное содержание CD3+-, CD4+- и CD8+-
лимфоцитов практически не отличалось от кон-
троля, однако ИРИ при этом был значительно 
ниже. Только к 14 суткам эксперимента за счет 
увеличения Т-хелперов отмечалось повышение 
ИРИ. Через 1 сутки после воздействия скипидара 
у опытных животных, также как и у остальных 
опытных серий отмечалось статистически значи-
мое снижение CD3+-, CD4+- и CD8+- лимфоци-
тов по сравнению с контрольным уровнем. Одна-
ко по сравнению с данными опытных животных 
без лечения абсолютное количество изученных 
лимфоцитов было в 5–7 раз выше. В течение 
последующих 14 суток это нарастание продол-
жалось и к 30 суткам эксперимента содержание 
CD3+-, CD4+- и CD8+-лимфоцитов полностью 
восстановилось, превышая данные нелеченных 
животных в 2 и более раза. К концу эксперимен-
та у этих животных содержание в перифериче-
ской крови изученных лимфоцитов по сравнению 
с предыдущим сроком исследования и с контро-
лем статистически значимо понижалось.

Спонтанное повреждение нейтрофилов ин-
тактных и опытных крыс, леченных рувимином, 
максимальное значение которого установлено 
исследованиями, проведенными через 1 сутки, 
в последующие сроки имело тенденцию к сни-
жению. Процент повреждений, вызванных от-
дельным добавлением в пробы крови хрома 
и ванадия, не выходил за пределы допустимых 
норм, что указывало на существенное мембра-
ностабилизирующее влияние рувимина.

Определение ЦИК в периферической крови 
опытных крыс показало, что через 1 сутки после 
воздействия скипидара и лечения рувимином 
содержание ЦИК оставалось почти на уровне 
опыта без лечения, и до двухнедельного срока 
постепенно нарастало на 34,2 и 60,6 %. К месяч-
ному сроку их содержание в крови вдвое пре-
вышало опыт без лечения и уже на этом уровне 
оставалось до конца эксперимента.

Таким образом, исследование иммунного 
статуса опытных крыс с экспериментальным 

воспалением показало, что под влиянием ру-
вимина происходило существенное повышение 
фагоцитарной активности нейтрофилов, хелпер-
но-супрессорной активности лимфоцитов, вос-
становление концентрации ЦИК в крови. Кроме 
того, рувимин у этих животных оказывал вы-
раженное протекторное действие на мембраны 
нейтрофилов. 
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Старение иммунной системы является 
одним из наиболее важных эффекторов здо-
ровья, выживания и продолжитель ности жиз-
ни. Изменения структуры и функций разных 
компонентов адаптивно го иммунитета может 
быть как причиной, так и следствием старения 
и возрастных заболеваний, включая инфекции, 
сердечную недостаточность, аутоиммунность 
и рак [1–3]. Возрастзависимые изменения в им-
мунной системе приводят к повышению чув-
ствительности к инфекционным заболеваниям, 
к увеличению заболеваемости и смертности 
[4, 5]. В связи с этим, целью настоящего исследо-
вания явилось изучение иммуномодулирующей 
активности синтетического препарата МХФ-15, 
синтезированного в АО «Институт химических 
наук им. А.Б. Бектурова», представляющего 
1-(2-этоксиэтил)-4-(диметоксифосфорил)-4-
гидроксипиридин, у старых крыс.

Материал и методы. Опыты проведены на 
30 белых беспородных крысах: 1 серия – по-
ловозрелые животные возрастом 10–12 мес., 
м.т. 242 ± 6,7 г; 2 серия – старые крысы стар-
ше 22 месячного возраста, м.т. 350–372 г; 3 се-
рия – старые крысы того же возраста, полу-
чавшие внутримышечно МХФ-15 (50 мг/кг) 
в течение 10 суток. Забор крови производили 
через одну и две недели после завершения 
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лечения МХФ-15. Исследования проводились 
с соблюдением норм и правил проведения экс-
периментов с участием животных. Процедуры 
статистического анализа выполнялись с помо-
щью ППП STATISTICA 7. Значение уровня ста-
тистической значимости принималось в случа-
ях р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведенными 
исследованиями было установлено, что в пери-
ферической крови интактных старых животных 
средние значения общего количества лейкоцитов 
оставались в пределах значений молодых особей 
(М = 8,4 при 95 % ДИ от 6,5 до 8,4 против контро-
ля М = 7,4 при 95 % ДИ 6,5-8,4) (таблица). 

Содержание в периферической крови лейкоцитов у молодых и старых крыс в сравнении

Показатель крови

Молодые Старые U критерий 
Манна-Уит-

ни
М 

(95 % ДИ)

Норм. распр. 
по Колмогоро-
ву-Смирнову

М 
(95 % ДИ)

Норм. распр. 
по Колмогоро-
ву-Смирнову

Лейкоциты 7,4 (6,5–8,4) 0,196 9,7(8,3–11,0) 0,152 0,009*
Лимфоциты(%) 74,3 (68,9–9,7) 0,180 67,1(61,7–72,5) 0,258 0,046*
П/я 2,0 (1,2–2,8) 0,200 1,6(0,8–2,4) 0,255 0,433*
С/я 18,6 (13,9–3,3) 0,236 25,2(19,0–31,4) 0,170 0,070*
Эозинофилы 1,5 (0,2–2,8) 0,292 2,6(1,0–4,2) 0,159 0,250*
Моноциты 3,6 (2,2–5,0) 0,219 3,5(2,2–4,8) 0,200 0,906*
Лимфоциты (абс.) 5,5 (4,7–6,3) 0,189 6,5(5,4–7,6) 0,192 0,125*

П р и м е ч а н и е .  * – уровень статистической значимости по отношению к молодым животным.

При этом статистически значимое снижение 
на 27,2 % (р < 0,0001) процентного содержания 
лимфоцитов у старых крыс по сравнению с мо-

лодыми происходило за счет уменьшения абсо-
лютного числа лимфоцитов на 16,4 % (р = 0,104, 
z = 1,625) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение абсолютного содержания лимфоцитов в периферической крови 
у молодых и старых животных

Кроме того, было установлено, что у ста-
рых крыс в периферической крови наблюдалось 
статистически значимое повышение в 1,9 раза 
(р = 0,001, z = –3,477) процентного содержания 
сегментоядерных нейтрофилов, что указывало 
на наличие очага воспалительного процесса. 

Исследования, проведенные через неделю по-
сле завершения лечения МХФ-15, показали, что 
как относительное, так и абсолютное содержа-
ние лимфоцитов в периферической крови старых 
крыс повышалось на 13,1 %. Содержание сегмен-
тоядерных нейтрофилов статистически значимо 
снижалось на 45,3 % (р = 0,001, z = –3,323) по 
сравнению с интактными старыми крысами, что 

было свидетельством затихания воспалительно-
го процесса. Через две недели после окончания 
лечения МХФ-15 прирост абсолютного содержа-
ния лимфоцитов в периферической крови старых 
крыс составил 14,6 % (рис. 2).

Содержание сегментоядерных нейтрофи-
лов под влиянием МХФ-15 вернулось к уровню 
молодых животных (М = 26,6 при 95 % ДИ от 
23,6 до 29,6 против контроля М = 23,6 при 95 % 
ДИ 16,2-31,0).

Таким образом, лечение синтетическим пре-
паратом МХФ-15 корригировало абсолютное со-
держание лимфоцитов и сегментоядерных ней-
трофилов в периферической крови старых крыс.
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Рис. 2. Распределение абсолютного содержания лимфоцитов в периферической крови у старых животных 
через две недели после лечения МХФ-15 в сравнении с интактными старыми крысами
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Cпекуляция (от лат. speculatio – выслежи-
вание, высматривание, созерцание) означает 
в философском смысле слова беспочвенное 
умозрение, бесплодные отвлеченные рассужде-
ния, оторванные от опыта и практики, а в юри-
дическом смысле – скупку и перепродажу пред-
метов с целью наживы. В науке такие вещи 
также встречаются: некто стремится к славе да 
к такой, «чтобы помнили», или защитить док-
торскую диссертацию, а предложить свою соб-
ственную концепцию, кардинально меняющую 
существующие представления на какие-то явле-
ния, не может, и/или не может аргументировать 
выдвинутую идею и тогда порою «честно жить 
не хочет». Не следует путать гипотезы со спеку-
ляциями: исследователю недостает каких-либо 
фактов для полноценного обоснования своего 

предположения, но он об этом и пишет! Гипо-
теза становится толчком для нового целенаправ-
ленного исследования. 

В отечественной эмбриологии последних 
30 лет спекуляции по проблемам механики раз-
вития лимфатической системы человека тесно 
связаны с именами В.Э. Шуркуса и позднее 
примкнувшей Е.А. Мартюхиной/Шуркус. Дав-
но, еще в XIX веке начался научный спор о про-
исхождении лимфатической системы. Суще-
ствуют две крайние точки зрения – из вен или 
из мезенхимы, причем в разных модификациях 
и комбинациях. Апогеем комбинирования ста-
ла концепция В.Э. Шуркуса, предложенная им 
еще в 80-е годы минувшего столетия, когда он 
писал, но так и не защитил докторскую диссер-
тацию: полость лимфатических мешков якобы 
происходит из разрушающихся эмбриональных 
вен, а на месте дегенерировашего венозного эн-
дотелия возникает новый, лимфатический эн-
дотелий из уплощающихся клеток мезенхимы, 
причем не сразу, а через 2–3 нед. На такой шаг 
В.Э. Шуркус пошел потому, что так и не смог 
найти на гистологических срезах очень тонкую 
эндотелиальную выстилку лимфатических ще-
лей и мешков, эмбрионального грудного про-
тока. И неслучайно. Достаточно взглянуть на 
иллюстрации в работах В.Э. Шуркуса: темные, 
плотные, сделанные с толстых срезов низкого 
качества, они не позволяют судить о клеточном 
составе тканей, тем более тонкого слоя эндо-
телия в окружении плотной мезенхимы. Элек-
тронную микроскопию виртуального преобра-
зования мезенхимных клеток в эндотелиальные 
В.Э. Шуркус также не проводил. Это относится 
и к Е.А. Мартюхиной/Шуркус, которая теперь 
на материалах В.Э. Шуркуса и с его идеями 
также пытается защитить докторскую диссер-
тацию. У них лимфатические мешки и каналы 


