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Проведено исследование осмотической стойкости и осморегуляции ней-
трофилов периферической крови больных вторичной артериальной ги-
пертензией на фоне хронического пиелонефрита. Установлено уменьше-
ние способности нейтрофилов к осморегуляции и снижение их осмоти-
ческой стойкости. Наиболее выражены эти изменения в нейтрофилах 
крови больных со вторичной артериальной гипертензией. 

 
В настоящее время обсуждается уча-

стие нейтрофилов при повреждении сосу-
дистого эндотелия, в патогенезе гиперто-
нической болезни и поражении почек [1, 
3,4,5]. Показано увеличение адгезионной 
способности нейтрофилов крови больных 
гипертонической болезнью II стадии [1]. В 
тоже время не зафиксировано изменений 
текучести мембран полиморфноядерных 
лейкоцитов больных эссенциальной гипер-
тензией [3]. 

Целью настоящего исследования 
явилось изучение состояния осморегуля-
ции и осмотической стойкости мембран 
нейтрофилов крови больных с вторичной 
артериальной гипертензией. 

Объектом исследований служили 
лейкоциты больных с хроническим пиело-
нефритом (ХПЛ) и вторичной артериаль-
ной гипертензий на фоне ХПЛ (ХПЛ+АГ). 
Всего было взято 49 больных в возрасте от 
35 до 65 лет, в том числе 29 мужчины и 20 
женщин. Для контроля использовалась 
кровь 10 практически здоровых доноров. 
Кровь стабилизировали гепарином, цен-
трифугировали. Фракцию нейтрофилов 
получали из богатой лейкоцитами плазмы 
методом дифференциального центрифуги-
рования в градиенте плотности. Для изуче-
ния кинетики набухания, осморегуляции и 
осмотической стойкости использовали ме-
тод М.3. Федоровой и В.Н. Левиным [2]. 

Результаты исследования изменения 
диаметров и осмотической стойкости ней-
трофильных гранулоцитов крови больных 
исследуемых групп при инкубации в рас-
творах хлорида натрия различной осмо-
лярности представлены на рисунке 1. 

Изучение изменения объема лейко-
цитов крови практически здоровых людей 
в 0,45% растворе хлорида натрия показало, 
что наибольшего размера клетки достигали 
на 40 секунде инкубации. Средний диаметр 
клеток при этом режиме инкубации соста-
вил 11,6 мкм, что на 16% больше диаметра 
клеток, содержавшихся в изотоническом 
растворе. При увеличении времени экспо-
зиции до 300 секунд и выше, отмечалось 
снижение регистрируемых клеточных па-
раметров. Так, средний диаметр клеток 
через 600 секунд инкубации составил 10,7 
мкм. Среднее значение осмотической 
стойкости лейкоцитов группы контроля 
составило 67% (67 ±5). 

Изучение динамики объема лейко-
цитов больных ХПЛ в 0,45% растворе хло-
рида натрия показало, что принципиаль-
ных различий в характере изменения объ-
ёма и площади поверхности с данными 
контроля не зафиксировано. Максимальное 
изменение объема и площади поверхности 
регистрировалось на 40 секунде. Следует 
отметить более выраженный рост этих па-
раметров по отношению к клеткам, нахо-
дившимся в изотоническом растворе. Так, 
максимальные значения диаметра лейко-
цитов при инкубации в 0,45% растворе 
хлорида натрия у больных этой группы 
отличались от исходных параметров на 
20%. Среднее значение осмотической 
стойкости лейкоцитов группы больных 
ХПЛ было достоверно ниже контроля и 
составило 40% (40 ±3,2). Наряду с этими 
изменениями отмечается также увеличение 
индекса соотношения диаметров лейкоци-
тов, которое свидетельствует о нарушении 
регуляторных способностей клеток. 
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Рис. 1. Изменение размеров нейтрофилов крови больных исследуемых групп при инкубации  

в растворах хлорида натрия разной осмолярности 
 

При инкубации в 0,45% растворе 
хлорида натрия лейкоцитов больных АГ и 
ХПЛ установлено, что начальное измене-
ние диаметра клеток в этой группе более 
выражено, чем в группе больных с ХПЛ. 
При экспозиции клеток в 0,45% растворе 
хлорида натрия в течение 40 секунд про-
изошло изменение диаметра на 21,6%. Из-
менение диаметра лейкоцитов крови боль-
ных этой группы при экспозиции в гипо-
тоническом растворе в течение 600 секунд 
составило 16,6%, что превышает все ранее 
зафиксированные показатели. Осмотиче-
ская стойкость лейкоцитов больных этой 
группы была достоверно ниже таковой 
контроля и не превышала 30% (29±2). 

Полученные результаты демонстри-
руют, что у больных всех исследуемых 
групп происходит уменьшение способно-
стей нейтрофильных гранулоцитов к осмо-
регуляции и снижение осмотической стой-
кости. Наиболее выражены эти изменения 
в нейтрофилах крови больных со вторич-
ной АГ. Изменения соотношения диамет-
ров клеток больных с ХПЛ носили менее 
выраженный характер. 

Таким образом, полученные нами 
данные свидетельствуют о наличии специ-
фических изменений параметров нейтро-

филов крови больных при вторичной арте-
риальной гипертензии, что говорит о само-
стоятельном значении фактора повышен-
ного артериального давления, усугубляю-
щего нарушение физико-химических кон-
стант лейкоцитов. Негативизация осморе-
гуляционных свойств и осморезистентно-
сти нейтрофилов имеет большое значение 
не только для ионного баланса в самих 
нейтрофилах, но и, очевидно, отрицатель-
но влияет на их основные функции. Это 
явление может рассматриваться как один 
из механизмов прогрессирования интер-
стициальных повреждений почек. 
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The study was undertaken to determine the osmotic resistance and osmoregulation of 

neutrophils in patients with chronic pyelonephritis and with secondary arterial hypertension as-
sociated with chronic pyelonephritis. The study established the decrease of osmotic resistance 
and osmotic regulation of neutrophils of patients with chronic pyelonephritis. The changes are 
the most denominated in neutrophils of patients with chronic pyelonephritis associated with 
secondary arterial hypertension 


