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На современном этапе развития медицины ак-
тивно разрабатываются новые диагностические и 
терапевтические технологии, приборы и другая 
медицинская техника, которые успешно внедря-
ются в практическую деятельность клиник для 
лечения различных заболеваний [7, 13].

В настоящее время гипертермия, как локаль-
ная, так и общая, находится в центре внимания 
врачей различного профиля, особенно онкологов 
[5, 11]. Локальная гипертермия в форме термо-
радио-, термохимио- и терморадиохимиотера-
пии применяется при лечении онкологических 
больных в самостоятельном виде или в качестве 
неоадъювантной и адъювантной терапии, имен-
но ей посвящено подавляющее большинство ис-
следований. Что касается общей (системной) и 
особенно сочетанной или комбинированной ги-
пертермии, то эти методики пока используются 
в немногочисленных онкологических клиниках. 
Между тем в искусственной управляемой гипер-
термии в сочетании с химиотерапией и лучевой 
терапией скрыты немалые резервы, в частности, 

при многокомпонентном лечении больных с да-
леко зашедшими злокачественными новообразо-
ваниями (первичные местнораспространенные, 
рецидивные и/или метастатические опухоли), а 
также с локализованными, но крайне неблагопри-
ятными формами заболевания [3, 12].

В научной литературе идет активная дискус-
сия о механизмах действия локальной и общей 
гипертермии на организм человека и ее влиянии 
на патогенез различных заболеваний [4, 10]. Со-
стояние общей гипертермии тела представляет 
собой один из вариантов тяжелого стресса, адап-
тация к которому лежит за пределами физио-
логических возможностей организма. Характер 
развития стресс-реакции во многом определяется 
функциональным состоянием лимфоидной тка-
ни, макрофагов и ретикулоэндотелиальной систе-
мы [1, 2].

Клинические и экспериментальные работы, 
посвященные влиянию общей гипертермии на 
организм человека, проводились в подавляющем 
большинстве случаев в диапазоне температур 37–
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42 оС. Вместе с тем известно, что гибель опухо-
левых клеток происходит только при температуре 
более 43 °С [14].

Поскольку основными областями применения 
общей гипертермии являются онкология и клини-
ка инфекционных болезней, то наибольший инте-
рес представляют вопросы влияния гипертермии 
на состояние иммунной системы. Одним из ме-
тодов изменения количества и функциональной 
активности иммунокомпетентных клеток может 
стать общая гипертермия. Поэтому представля-
лось интересным изучить содержание лимфоци-
тов CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ после 
воздействия общей гипертермии, что и явилось 
целью настоящего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты выполнены на 60 крысах-
самцах линии Вистар массой 220–230 г, содер-
жавшихся в условиях вивария в соответствии с 
требованиями приказов «Санитарные правила по 
устройству, оборудованию и содержанию вивари-
ев» от 06.04.1973 № 1045-73, а также от 10.10.1983 
№ 1179 МЗ СССР, от 19.06.2003 № 267 МЗ РФ, 
«Правилами по обращению, содержанию, обез-
боливанию и умерщвлению экспериментальных 
животных», утвержденными МЗ СССР (1977) 
и МЗ РСФСР (1977), принципами Европейской 
конвенции (Страсбург, 1986) и Хельсинкской де-
кларации всемирной медицинской ассоциации о 
гуманном обращении с животными (1996). Корм-
ление животных осуществляли согласно установ-
ленному рациону с применением комбикорма для 
лабораторных крыс и мышей «ПроКорм» произ-
водства акционерного общества «БиоПро» (за-
водской артикул Р-22; ГОСТ Р 50258-92) (Россия). 
Разогревание животных до 43,5 оС проводили в 
соответствии со «Способом экспериментального 
моделирования общей гипертермии у мелких ла-
бораторных животных» [8]. Животных забивали 
методом декапитации под эфирным наркозом на 
1-е, 3-и, 7-е и 14-е сутки после общей гипертер-
мии. В группу контроля вошли 7 интактных крыс 
этой же породы. В качестве материала исследова-
ния использовали периферическую кровь.

Исследование клеточного звена иммунной 
системы проводили путем определения моно-
клональных антител к следующим маркерам: 
CD3+ (клон G4.18, 1:100, FITC, зеленый; cat. 
№ LS-C58677; LifeSpan BioSciences, США), 
CD4+ (клон OX-35, 1:100, Alexa567, красный; 
cat. № LS-C106953; LifeSpan BioSciences), 
CD8+ (клон OX-8, 1:100, FITC, зеленый; cat. 
№ LS-C45150; LifeSpan BioSciences); СD16+ 
(клон FCR4G8; cat. № MBS673332; MyBioSource, 

США) на люминесцентном микроскопе AXIO 
SCOPE A1 LED (Carl Zeiss MicroImaging GmbH 
07740 Jena, Германия).

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью критерия Стъюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Воздействие высокой температуры на ор-
ганизм млекопитающих, как и многих других 
стресс-факторов, вызывает значительные изме-
нения нейроэндокринной и иммунной систем, 
метаболических и обменных процессов на мо-
лекулярном, клеточном и тканевом уровне. В ме-
ханизме развития стрессовой реакции главную 
роль играет длительное и значительное повы-
шение концентрации катехоламинов и глюко-
кортикоидов. Катехоламины и глюкокортикоиды 
усиливают метаболическое и физиологическое 
(в частности, мембранотропное) действие друг 
друга, поэтому вряд ли возможно в полной мере 
дифференцировать патологические изменения, 
обусловленные раздельным влиянием их высо-
ких концентраций. Тем не менее если содержание 
катехоламинов в крови возрастает в первые же 
секунды стрессового воздействия, то гиперкорти-
цизм требует для своего развития как минимум 
1 ч. Гиперкортицизм, особенно длительный, об-
условливает выраженную инволюцию и деструк-
цию тимико-лимфатической системы, угнетает 
костно-мозговое кроветворение, тормозит меха-
низмы клеточного и гуморального иммунитета, 
киллерную активность Т-лимфоцитов. Выход из 
иммунодепрессии начинается только через не-
сколько дней [9].

У животных контрольной группы содержа-
ние лимфоцитов в периферической крови соста-
вило (2,57 ± 0,18) × 109/л. При изучении влияния 
общей гипертермии на содержание лимфоци-
тов в сыворотке крови отмечено, что на 1-е сут-
ки постгипертермического периода изучаемый 
показатель уменьшился на 28 % и составил 
(1,88 ± 0,14) × 109/л. На 3-и сутки эксперимента 
содержание лимфоцитов в сыворотке крови жи-
вотных ((2,35 ± 0,33) × 109/л) не отличалось от 
контрольных значений. Период с 7-х по 14-е сут-
ки наблюдения характеризовался повышением 
содержания лимфоцитов в сыворотке крови: на 
7-и сутки – на 24 % ((3,18 ± 0,23) × 109/л), на 14-е 
сутки – на 38 % ((4,39 ± 0,51) × 109/л).
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Результаты исследования содержания субпо-
пуляций лимфоцитов в периферической крови 
животных после общей гипертермии представ-
лены в таблице. При анализе содержания лимфо-
цитов CD3+ в крови у экспериментальных жи-
вотных были выявлены следующие изменения. 
На 1-е сутки наблюдения величина показателя 
статистически значимо снижалась, на 7-е сутки 
повышалась, в остальные сроки не отличалась 
от контрольных значений. Динамика содержания 
лимфоцитов CD4+ была следующей: в 1-е сут-
ки постгипертермического периода оно умень-
шалось на 20 %, на 3-и сутки не отличалось от 
контрольных значений, на 7-е сутки было макси-
мально увеличено и к окончанию эксперимента 
(14-е сутки) несколько снизилось, в то же время 
оставаясь выше контрольных значений. При ана-
лизе содержания лимфоцитов CD8+ в крови экс-
периментальных животных в постгипертермиче-
ском периоде обнаружено его уменьшение на 1-е 
сутки, в остальные сроки наблюдения изучаемый 
показатель достоверно не отличался от контроль-
ных значений.

У животных, подвергшихся воздействию об-
щей гипертермии, в 1-е сутки наблюдения отме-
чалось снижение содержания лимфоцитов CD20+ 
в крови, на 3-и сутки изучаемый показатель не от-
личался от контрольных значений, с 7-х по 14-е 
сутки содержание лимфоцитов CD20+ было по-
вышено. Содержание лимфоцитов CD16+ было 
снижено с 1-х по 3-и сутки постгипертермиче-
ского периода, в остальные сроки наблюдения не 
отличалось от контрольных значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на 1-е сутки после воздей-
ствия общей гипертермии отмечается умень-
шение содержания в крови относительного и 
абсолютного количества иммунокомпетентных 
клеток. Значительное снижение количества лим-

фоцитов в ранние сроки постгипертермического 
периода связано, по-видимому, с тем, что повы-
шенные концентрации глюкокортикоидов при 
термическом стрессе вызывают апоптоз лимфо-
идных элементов [6], а катехоламины способству-
ют хоумингу лимфоцитов в ткани. К 3-м суткам 
после воздействия общей гипертермии относи-
тельное и абсолютное количество СD3+, СD4+, 
СD8+, CD16+ и СD20+ возвращалось к контроль-
ному уровню. Это связано с рекрутированием 
лимфоцитов из костного мозга, где происходит 
интенсивное восстановление количественного и 
качественного состава клеток. Далее относитель-
ное и абсолютное количество лимфоцитов СD3+, 
СD4+, СD20+ продолжало возрастать, что может 
быть вызвано поступлением в кровь продуктов 
клеточной деструкции и внутриклеточных анти-
генов с последующей стимуляцией иммунной си-
стемы. Относительное содержание лимфоцитов 
СD8+ и CD16+ оставалось в пределах контроль-
ных значений, но при этом абсолютное содержа-
ние данных субпопуляций лимфоцитов также по-
вышалось.
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DYNAMICS OF IMMUNOCOMPETENT CELLS IN BLOOD 
OF EXPERIMENTAL ANIMALS FOLLOWING THE APPLICATION 
OF THE GENERAL HYPERTHERMIA

Ivan Alekseevich KRIVOSHAPKIN, Anatoliy Vasil’evich EFREMOV, 
Elena Nikolaevna SAMSONOVA, Mariya Gennad’evna PUSTOVETOVA, 
Olga Nikolaevna LOGACHEVA, Sergey Nikolaevich ALEKSEENKO

Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasnyi av., 52

The determination of CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ lymphocytes content in 60 male rats Wistar has been carried 
out. The decrease in number of immunocompetent cells has been revealed in the first day of post-hypothermic period 
with the restoration to the third day. Hereafter the number of Cd3 +, CD4 +, Cd20 + cells continued to rise. The content 
of CD4 + and CD16 + cells remained within the reference values.

Key words: immunocompetent cells, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ lymphocytes, general hyperthermia.
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