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95МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Достоверных различий среди указанных причин 
у детей разного возраста и пола не получили.

Таким образом, выявлена высокая распро-
страненность и разнообразие нозологической и 
этиологической структуры аллергических забо-
леваний у детей Карачаево-Черкесии, что может 
лечь в основу программы оптимизации детской 
аллергической службы.
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В настоящее время, актуальность разра-
ботки средств, улучшающих иммунный статус 
организма, не вызывает сомнений. Интерес 
представляют вещества растительного про-
исхождения. В настоящей работе мы привели 
результаты, полученные при эксперименталь-
ном изучении влияния флавоноидов Лофанта 
анисового (Lophanthus anisatus Benth (L.A.)) 
новых сортов «Астраханский 100» и «Астрахан-
ский 101» на показатели белой крови лаборатор-
ных животных. 

Исследование проведено на 20 половозре-
лых крысах-самцах линии Wistar, которые были 
разделены на группы: контрольная (дистил-
лированная вода) и опытная (смесь флавонои-
дов Л.А. per os в дозе 75 мг/кг, 10 дней). 

Оценивали общее количество лейкоцитов, 
показатели лейкоцитарной формулы и фагоци-
тарную активность нейтрофилов (ФАН) крови. 
О ФАН судили по фагоцитарному индексу (ФИ) 
и фагоцитарному числу (ФЧ) при постановке ла-
тексного теста.

Установлено, что курсовое введение смеси 
флавоноидов Л.А. в дозе 75 мг/кг сопровожда-
лось достоверно значимым увеличением обще-
го количества лейкоцитов, а также изменениями 
лейкоцитарной формулы в сторону преоблада-
ния сегментоядерной фракции нейтрофилов, что 
указывает на усиление неспецифической имму-
нореактивности. Отсутствие увеличения чис-
ла эозинофилов позволяет говорить о том, что 
смесь флавоноидов Л.А. не проявляет сенсиби-

лизирующего воздействия на организм. Кроме 
того, отмечена активация процессов фагоцито-
за: фагоцитарный индекс и фагоцитарное число 
достоверно превышали показатели интактных 
животных, что подтверждает стимулирующее 
влияние флавоноидов Л.А. на неспецифическое 
звено иммуногенеза.

Полученные в ходе настоящего исследования 
данные о влиянии флавоноидов Лофанта ани-
сового на показатели белой крови эксперимен-
тальных животных свидетельствуют о наличии 
иммунотропных свойств, что дает основание для 
рассмотрения данного средства как основы для 
разработки нового иммуномодулятора.
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Образование межклеточных контактов яв-
ляется одним из цитоморфологических про-
явлений межклеточных взаимодействий при 
различных патологических процессах. Однако 
роль межкле точных контактов клеток различ-
ного гистогенетического происхожде ния в меж-
клеточных взаимодей ствиях при хроническом 
гранулематозном воспалении еще не достаточ-
но изучена, несмотря на то, что это важно для 
понимания фундаментальных механизмов гра-
нулемогенеза и одного из его осложне ний – фи-
брогенеза, обусловленного индукцией фибро-
пластических про цессов в орга нах, пораженных 
па тологическим процессом. 

Целью исследования являлось определение 
особенностей контактных (когнатных) межкле-
точ ных взаимодействий между макрофагами 
(Мф), фибробластами (Фб) мышей С3Н и их 
мно гоядерными произ вод ными in vitro. По «век-
тору» формирования цитоплазматических от-
ростков судили о том, какие клетки являются 
«инициаторами» установления межклеточных 
контактов, а какие – условными «реципиента-
ми». Наиболее часто встре чались Мф, плот-
но прилегающие своими мембранами к Фб. 
Несколько реже контактное взаимодействие 
осуществля лись посред ством цитоплазматиче-
ских отростков Мф, прилегающих к мембранам 
Фб. Много ядерные Мф являлись инициаторами 
установления таких контактов в 2,5 раза чаще, 
чем мононуклеарные. Численность многоядер-
ных клеток, производных Фб, инициирую щих 
межклеточные взаимо действия была в 1,6 раза 
меньше количества полинуклеарных Мф с ука-
занными признаками. В результате проведенно-


