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Реакция восстановления нитросинего тетразолия 

в лейкоцитах является весьма информативным мето-
дом для оценки функционально-метаболической ак-
тивности нейтрофильных гранулоцитов в процессе 
инфекционных заболеваний бактериальной этиологии 
(Б.С. Нагоев, 1986, 1992, Н.М. Сааева, 2002). В связи с 
этим представляется актуальным изучения состояния 
НСТ- теста лейкоцитов в динамике заболевания бру-
целлезом. Обследовано 14 больных с острым бруцел-
лезом, 10- подострым и 28- с обострением. Изучение 
спонтанного НСТ- теста проведено по методике Stuart 
с соавт. (1975) в модификации Б.С. Нагоева (1983) с 
количественной оценкой в условных единицах по 
принципу Kaplow (1955). 

Изучение функциональной и метаболической ак-
тивности лейкоцитов с помощью спонтанного НСТ- 
теста лейкоцитов у больных острым, подострым и 
хроническим бруцеллезом показало повышение ак-
тивности спонтанного НСТ- теста с максимальным 
значением в периоде разгара заболевания при остром 
процессе и на высоте обострения при хроническом. 
Параллельно положительной динамике заболевания 
происходило закономерное изменения активности 
НСТ-теста с нормализацией его активности в периоде 
ранней реконвалесценции при легких и среднетяже-
лых формах, в периоде поздней реконвалесценции, 
при тяжелых осложненных формах или при наличии 
сопутствующих заболеваний бактериальной природы. 
При этом изменение показателей спонтанного НСТ- 
теста зависело от клинической формы, стадии, степе-
ни тяжести, наличия осложнений и сопутствующих 
заболеваний, а также полноты выздоровления. У 
больных острым, подострым и хроническим бруцел-
лезом с осложнениям или с сопутствующими заболе-
ваниями бактериальной этиологии приводило к более 
выраженному возрастанию активности спонтанного 
НСТ- теста, опережая изменения общего анализа кро-
ви, что делает этот показатель более тонким диагно-
стическим и прогностическим признаком 

Таким образом, установленные закономерные 
изменения показателя спонтанного НСТ- теста вос-
становления нитросинего тетразолия в динамике па-
тологического процесса указывает на повышение 
функционально-метаболической активности нейтро-
филов и напряженности неспецифической резистент-
ности организма при бруцеллезе. Степень усиления 
НСТ- теста лейкоцитов обнаруживает зависимость от 
стадии, остроты патологического процесса, в форме 
клинических проявлений, наличие сопутствующих 
заболеваний, осложнений и полноты выздоровления. 
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Интенсивное образование активных форм кисло-

рода (АФК) и, как следствие активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), является од-
ной из ранних неспецифических реакций раститель-
ных и животных клеток на действие стрессоров. Од-
нако физиологическое значение этого явления до сих 
пор остается предметом дискуссий. С одной стороны, 
в ряде работ продемонстрирована связь между накоп-
лением АФК, продуктов ПОЛ и степенью поврежде-
ния тканей растений (Сhen et al., 2000), с другой – 
показано, что усиление образования активных форм 
кислорода и накопление продуктов ПОЛ может быть 
кратковременным и обратимым, что позволяет пред-
полагать участие этих процессов в запуске каскада 
стрессовых реакций, имеющих защитное значение. 
Двуликость эффекта ионизированного воздуха опре-
деляется концентрацией О2

- как во внешней среде, так 
и внутри клетки. При концентрации супероксида и 
других АФК характерной для нормально функциони-
рующих клеток, они выполняют медиаторные функ-
ции, участвуют в процессах сигнальной трансдукции 
и, в целом, в регуляции окислительно - восстанови-
тельного гомеостаза клеток и гомеостаза Са2+. Избы-
точное количество АФК является причиной окисли-
тельной модификации белков, индукции процессов 
ПОЛ в биомембранах, инактивации ферментов и по-
вреждения ДНК клеток.  

В данной работе приводятся данные о влиянии 
салициловой кислоты на выход хромосомных аберра-
ций и на процессы перекисного окисления липидов в 
клетках Allium fistulosum при стимуляции ионизиро-
ванным воздухом. Воздействие ионизированным воз-
духом, цитогенетический анализ и определение со-
держания МДА проводили по методам, описанным 
ранее в наших работах (Пьянзина Т.А., Трофимов 
В.А., 2004).  

При проведении цитогенетического и биохими-
ческого анализа показано, что наибольший выход 
аберрантных клеток и интенсивное образование ма-
лонового диальдегида (МДА) наблюдались в контро-
ле. При обработке семян ионизированным воздухом 
число хромосомных аберраций и количество МДА 
понижались, при чем наиболее выражено при воздей-
ствии в течение 40 минут.  

Салициловая кислота (5 мМ) способствовала по-
вышению выхода аберрантных клеток на 45 % и ко-
личества МДА на 57 % в проростках Allium fistulosum 
по сравнению с контролем. При воздействии ионизи-
рованным воздухом в течение 40 мин в присутствии 
салициловой кислоты выход аберрантных клеток по-
вышался на 30 %, количество МДА на 43 %, с увели-
чением времени воздействия ионизированным возду-
хом до 60 мин выход хромосомных аберраций увели-


