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Имеется ряд работ по исследованию влияния цеоли-
товых туфов на иммунную систему (Kарташев, Баскурин, 
1995; Дырдуева, 2000; Бильдуева, 2001; Ищенко, 2003; 
Агафонкина, 2006; Ivkovic et al., 2004; Стручко и др., 2004; 
Вязовая и др., 2007; Голохваст, Паничев, 2008). 

Нами было исследовано влияния цеолитита (цеолито-
вых туфов) Лютогского месторождения (Сахалин) (далее 
«Цеолит») на фагоцитарную активность нейтрофилов in 
vivo. В качестве лабораторных животных были взяты бе-
лые неинбредные мыши самцы (вес 18-20 г.). Объектом фа-
гоцитоза был выбран латекс для фагоцитоза 1,5 мкм (10% 
полистерольная суспензия, 10 мл, производство ДИА-М, 
Россия). Для исследования использовали разведение ла-
текса 1:80 (63 мкл латекса разводили в 5 мл стерильного 
физиологического раствора). Для разведения «Цеолита» 
для внутрибрюшинного введения  2,5 мг минерала разво-
дили в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Мышам 
вводили однократно внутрибрюшинно 1,0 мл  препарата 
(500 мкг/мл) за 24 часа до исследования (без последую-
щего введения пептона). Для разведения «Цеолита» для 
подкожного введения (область холки) 2,5 мг минерала раз-
водили в 2,5 мл стерильной дистиллированной воды. Мы-
шам вводили однократно подкожно 0,5 мл  препарата (500 
мкг/0,5 мл) за 24 часа до исследования.

Для изучения фагоцитарной активности нейтрофилов, 
мышам (через 24 часа после введения «Цеолита») вводили 
внутрибрюшинно 1 мл 2-3% стерильного раствора пепто-
на и через 2 часа выводили из эксперимента с помощью 
хлороформа. Брюшную полость мышей промывали 3 раза 
стерильным физиологическим раствором (по 1 мл), масси-
руя брюшко, осторожно собирали перитонеальный экссу-
дат и фильтровали его через стерильный капрон в центри-
фужные пробирки. 

Для отмывания полученный экссудат доводили до 
объема 10 мл физиологическим раствором и центрифу-
гировали в течение 10 мин при 1000 об/мин. Надосадок 
сливали, добавляли 0,5 мл физиологического раствора, 

в котором  ресуспендировали осадок. Число клеток под-
считывали в камере Горяева и доводили их физиологи-
ческим раствором до концентрации 2 млн/мл. К 200 мкл 
клеток добавляли 65 мкл латекса, встряхивали  и инку-
бировали  при 37°С  в течение 30 мин. После инкубации 
пробирки центрифугировали в течение 5 мин. при 1000 
об/мин, надосадок сливали, осадок ресуспендировали и 
готовили мазки на предметном стекле. Мазки высушива-
ли, фиксировали этанолом (10 мин.) и окрашивали азур-
эозином. 

Учет результатов осуществляли при помощи световой 
микроскопии (100 клеток). Полученные результаты срав-
нивали по фагоцитарному индексу и фагоцитарному числу 
в опытных и контрольной группами. 

Фагоцитарный индекс в контрольной группе составил 
71,33±2,4, при внутрибрюшинном введение «Цеолита» - 
60,67±1,76 (р=0,023), при подкожном введение «Цеолита» 
- 72,0±2,3 (р=0,851).

Фагоцитарное число в контрольной группе составило 
2,93±0,27, при внутрибрюшинном введение «Цеолита» - 
1,46±0,17 (р=0,011), при подкожном введение «Цеолита» 
- 2,86±0,2 (р=0,854).

 На первый взгляд, в качестве выводов можно от-
метить, что цеолитит Лютогского месторождения  снижа-
ет фагоцитарную активность нейтрофилов перитонеаль-
ной полости мышей при внутрибрюшинном введении и 
не оказывает влияния при подкожном введении. Оба ва-
рианта введения стоит обсудить поподробнее. В случае 
подкожного введения, цеолититы, очевидно, не проявля-
ются системных эффектов. Снижение фагоцитоза в случае 
внутрибрюшинного введения можно объяснить тем, что, 
будучи водонерастворимым веществом, цеолит не может 
дополнительно фагоцитироваться клетками, уже «набрав-
шими» частиц латекса.  Очевидно, что в данном случае, 
примененная в работе методика не дает адекватных дан-
ных по оценке  фагоцитоза водонерастворимых соедине-
ний, к которым относятся цеолититы. 
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