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Влияние извлечений некоторых лекарственных растений на адгезию лейкоцитов 
Исследовано влияние водных и неводных извлечений из ряда лекарственных растений на адгезионную способность лей-

коцитов. Для этого использован способ контроля адгезии лейкоцитов при их пропускании через нейлоновое волокно «Ги-
санс» и разработана модифицированная методика анализа адгезии лейкоцитов применительно к лекарственным растениям. 
Установлена активность некоторых лекарственных растений в отношении адгезионной способности лейкоцитов. 
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Influence of Some Extracts of Herbs for Adhesion of Leucocytes 
Influence of water and nonaqueous extractions from a number of herbs on the adhesive ability of leucocytes is investigated. It 

was used a way of control  of leucocytes' adhesion  at their transmission through the nylon «Gisans» fiber and the modified technique 
to analyse leucocytes' adhesion  in relation to herbs was worked out. Activity of some herbs concerning the adhesive ability of 
leucocytes was determined. 

Keywords: leucocytes, adhesion, a nylon fiber, a herb. 

Введение 
По данным ВОЗ, за последнее время повыси-

лась заболеваемость и смертность от патологий 
системы кровообращения. Велика доля катаст-
роф, вызванных закупоркой коронарных сосудов 
и капилляров головного мозга. Зарубежными 
исследователями установлено, что в процессе 
развития данных состояний существенную роль 
играют лейкоциты, наряду с другими формен-
ными элементами [11]. Кроме того, лейкоциты, 
являясь важнейшей составной частью клеточно-
го иммунитета, принимают непосредственное 
участие в патогенезе таких заболеваний, как 
ревматические, онкологические, сердечнососу-
дистые, инфекционные [12].  

Важнейшее реологическое свойство лейкоци-
тов – их способность к адгезии («прилипанию») 
к сосудистой стенке [13, 14]. Именно это явление 
имеет значение в развитии вышеуказанных пато-
логий и заслуживает дальнейшего всестороннего 
изучения.  

В литературе отсутствуют данные о влиянии 
на адгезию фитопрепаратов как in vivo, так и in 
vitro. С учетом возросшего в последнее время 
интереса к фитотерапии как к более «мягкому», 
безопасному методу лечения [4] нам представи-
лось важным изучить возможные эффекты, ока-
зываемые растительными препаратами на реоло-
гические свойства клеток крови, а в частности 

лейкоцитов, что представляет, по нашему мне-
нию, не только научный, но и большой практи-
ческий интерес.  

Цель данного исследования заключалась 
в изучении влияния извлечений из сырья некото-
рых лекарственных растений на адгезионную 
способность лейкоцитов. Для ее достижения бы-
ли поставлены следующие задачи:  

• обобщить имеющиеся литературные дан-
ные по интересующему нас вопросу;  

• разработать методику контроля влияния из-
влечений из лекарственных растений на адгези-
онную способность лейкоцитов и оценить чувст-
вительность этой методики; 

• исследовать возможное изменение реоло-
гических свойств лейкоцитов под влиянием вод-
ных и спиртовых извлечений из широко извест-
ных лекарственных растений.  

Материал и методы 
Предварительно заготавливали кровь здоро-

вых добровольцев, из которой получали лейко-
концентрат по следующей методике. Свежую 
кровь центрифугировали при 2750 об/мин в те-
чение 15 мин. до появления ясно видимой белой 
пленки лейкоцитов и осветления плазмы, затем 
шприцем отбирали лейкоцитарное кольцо, ста-
раясь не захватить избыток нижнего слоя. Ото-
бранную часть помещали в пробирку, заливали 
0,84 % раствором хлорида аммония, оставляли 
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на 10–15 мин для гемолиза эритроцитов, затем 
снова центрифугировали и отбирали надосадоч-
ную жидкость шприцем. Для полной очистки 
раствора от эритроцитов операцию повторяли 
несколько раз. Белый осадок лейкоцитов залива-
ли раствором Дюльбекко, ресуспендировали 
и снова центрифугировали. Надосадочную жид-
кость удаляли.  

Рабочую суспензию лейкоцитов готовили 
следующим образом. Осадок лейкоцитов залива-
ли небольшим количеством раствора Дюльбекко. 
Суммарную лейкомассу, полученную из 100 мл 
крови, ресуспендировали в 2 мл раствора Дюль-
бекко. Эту смесь тщательно встряхивали в тече-
ние 5 мин до получения равномерной непрозрач-
ной суспензии желтовато-молочного цвета 
без видимых комочков.  

Контрольный опыт без извлечений и без 
пропускания через волокно организовали сле-
дующим образом. 100 мкл приготовленной суспен-
зии смешивали с 900 мкл раствора Дюльбекко, по-
лучив разведение суспензии 1:10. Отбирали 50 мкл 
этой смеси, смешивали в другой пробирке с 50 мкл 
0,15 % раствора метиленового синего. Небольшое 
количество смеси помещали в камеру Горяева. 
При увеличении 20х15 считали количество лейко-
цитов в 5 больших квадратах и находили среднее 
количество в одном квадрате (табл. 1). Контроль-
ный опыт без извлечений с пропусканием через 
волокно. 100 мкл приготовленной суспензии сме-
шивали с 900 мкл раствора Дюльбекко. 1 мкл сме-
си отбирали в инсулиновый шприц объемом 1 мл 
со съемной иглой, куда предварительно помещали 
30 мг специального нейлонового волокна ГИСАНС 
для сепарации лейкоцитов, равномерно набивали 
до отметки «20». Шприц помещали в пробирку 
для сбора фильтрата, ставили в термостат на 
10 мин. при температуре 370 С. Затем 50 мкл филь-
трата смешивали в отдельной пробирке с 50 мкл 
раствора метиленового синего и производили под-
счет в камере Горяева. По результатам серии опы-
тов рассчитывали индекс адгезии ИА. 

ИА = 100 %- Nлейк. после пропускания/ Nлейк. до пропускания х 
100, 

где N – число лейкоцитов, л/кв. 
Результаты представлены в табл. 1.  
Чувствительность метода определили после 

серии 18 контрольных опытов с водой. Среднее 
арифметическое значение ИА составило 27,9 %. 
Стандартное отклонение S – 9,27. Коэффициент 
вариации – 13,93, что меньше 20, поэтому чувстви-
тельность методики признали удовлетворительной.  

Для исключения влияния спирта на лейкоци-
ты провели дополнительную серию контроль-
ных опытов без извлечений со спиртом с про-
пусканием через волокно. К 100 мкл суспензии 
и 400 мкл спирта, разведенного в 10 раз, добав-
ляли 500 мкл раствора Дюльбекко. Естественно, 
что спирт уменьшал адгезию (в исследуемой 
концентрации на 11,4 %), то есть его влияние в 
опытах нами, безусловно, учитывалось (табл. 1). 

Объектами исследования мы избрали спир-
товые настойки травы зверобоя продырявленного 
(herba Hyperici perforati), ортилии однобокой 
(herbae Orthiliae secundae), цветков календулы 
лекарственной (flores Calendulae), корневищ 
с корнями валерианы лекарственной (rhizomata 
cum radicibus Valerianae), травы пустырника 
(herbae Leonuri), шишек хмеля обыкновенного 
(strobili Lupuli), спиртовый экстракт корней 
элеутерококка (radices Eleutherococci), водные 
настои побегов багульника (Cormi Ledi) и листь-
ев малины (folia Rubi idaei).  

Настойки из травы ортилии, цветков календу-
лы, травы зверобоя готовили на 70 % спирте в со-
отношении 1:5 [5]. Затем их разводили водой 
в 10 раз, чтобы уменьшить влияние спирта 
на лейкоциты. 400 мкл 7 % настойки смешивалась 
с 1000 мкл раствора Дюльбекко. Итоговая кон-
центрация спирта при этом получилась 2,8 %. На-
стой из побегов багульника готовили следующим 
образом: сухое сырье отвешивали на аптечных 
весах, помещали в колбу, заливали рассчитаным 
количеством дистиллированной воды в соотно-
шении 1:100 и нагревали на кипящей водяной ба-
не 15 мин., затем охлаждали при комнатной тем-
пературе 45 мин., после чего фильтровали в сосуд 
через складчатый фильтр. Настой из листа мали-
ны готовили в соотношении 1:20 [2].  

Результаты и их обсуждение 
В отечественной и зарубежной литературе 

имеется достаточно данных о влиянии биологи-
чески активных веществ лекарственных расте-
ний на систему крови, в том числе на ее реологи-
ческие свойства [4, 6]. Однако особенности био-
механического поведения лейкоцитов при воз-
действии на них сложных фитохимических со-
единений практически не изучены.  

Результаты нашего исследования и их стати-
стическая обработка представлены в табл. 1 и 2. 
При изучении влияния извлечений из ЛРС на 
адгезионную способность лейкоцитов выявили, 
что все растения повышают адгезию лейкоцитов. 
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Таблица 1. Результаты исследования адгезионной активности извлечений из ЛРС 
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ИА – индекс адгезии (100 %-ИФ). 
 

Таблица 2. Статистическая обработка результатов исследования 
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Настойка зверобоя при смешивании с раство-
ром Дюльбекко дала хлопьевидный осадок, что 
мы связываем с активностью полифенольных 
окисляемых соединений зверобоя в отношении 
лейкоцитарной суспензии. Индекс адгезии на-
стойки зверобоя составил 61 %, то есть адгезия 
увеличилась на 30 % по сравнению с контролем. 

Настойка ортилии показала индекс адгезии 
57,7 %, то есть достоверное увеличение адгезии 
на 27 %. Настойка календулы повышала адгези-
онную способность лейкоцитов на 15 % (ИА со-
ставил 46 %). Настойка валерианы достоверно 
увеличивала адгезионную способность на 22 % 
по сравнению с контролем. 

При исследовании настойки пустырника вы-
явили, что индекс адгезии составил 51,2 %, что 
увеличивало адгезию по сравнению с контролем 
на 20 %. 

Настойка хмеля увеличивала адгезию всего 
на 3 % (ИА со тавил 33,86 %). с

тЭкстрак  элеутерококка показал аналогичный 
невысокий результат – 3 % (ИА = 34,22 %). 

Настой багульника достоверно увеличивал 
адгезионную способность на 10 % при ИА 
41,08 %. 

Настой малины также проявил активность 
в отношении реологических свойств лейкоцитов. 
Адгезионная способность увеличилась на 24 % по 
сравнению с контрольным опытом. При этом 
в суспензии наблюдался эффект, подобный на-
стойке зверобоя, вероятно, связанный с реагирова-
нием биологически активных веществ малины 
с лейкоконцентратом.  

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований мы разработали методику определения 
влияния извлечений из ЛРС на степень адгезии 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том III (Естественные науки) 

Влияние извлечений некоторых лекарственных растений на адгезию лейкоцитов  125

чений. При этом максимально устранили возмож-
ное влияние растворителей извлечени
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