И.А. Знаменский
СЦИНТИГРАФИЯ СИСТЕМЫ МОНОНУКЛЕАРНЫХ
ФАГОЦИТОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЭТИОЛОГИИ
I.A. Znamenskiy
The Scintigrafhy of Mononuclear Phagocytes at Inflammations
Different Localizations and Etiologies

РЕФЕРАТ
Цель: Определение изменения показателей системы мононуклеарных фагоцитов при воспалительных заболеваниях различной локализации и генеза.
Материал и методы: Метод исследования системы мононуклеарных фагоцитов с помощью меченых соединений, заключающийся в одномоментном внутривенном введении в кровеносное русло коллоидного раствора меченного радиоактивной
меткой, регистрации и построения кривых изменения радиоактивности коллоида, для определения радиоактивности крови,
органов и тканей, зарегистрированных в области печени и селезенки, легких и перитонеальной области. Исследования проводились больным с воспалениями различной локализации и стадии заболевания.
Результаты: Проведенные исследования с коллоидными радиофармацевтическими препаратами позволяют изучить активность системы мононуклеарных фагоцитов и выявить закономерности ее изменения при воспалительных заболеваниях.
Выводы: При воспалительных заболеваниях активность системы мононуклеарных фагоцитов изменяется и существенно
отличается от нормы. Изменения показателей активности системы мононуклеарных фагоцитов при воспалении практически не
зависят от генеза и локализации заболевания, что подтверждает
неспецифичность иммунного ответа системы мононуклеарных
фагоцитов.
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Введение
Воспаление – это местная реакция тканей на повреждение, которая характеризуется нарушением
микроциркуляции, изменением реакции соединительной ткани и элементов системы крови. Реакция
направлена на ограничение, локализацию очага повреждения, уничтожения повреждающего фактора и
восстановление поврежденной ткани. Воспаление
является основным механизмом естественного иммунитета, начальным и заключительным этапом
приобретенного иммунитета.
Причины возникновения воспаления могут быть
как экзогенными: бактерии и их метаболиты, мехаГородская клиническая больница № 55 Департамента здравоохранения города Москвы
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ABSTRACT
Purpose: Definition of change of mononuclear phagocytes system
during inflammatory diseases of various localization of and genesis.
Material and methods: The research method of mononuclear
phagocytes system with the help of tagged compounds, based on single
intravenous induction of radioactive colloid solution into the blood
system, registration and construction of curve of colloid radioactivity
change by determination of radioactivity of blood, organs and tissues
registerd in the area of liver and lien, lungs and peritoneal area. The research was conducted on the sick with inflammations of different localization and stage of illness.
Results: The research performed with colloidal radiopharmaceutical products allow to study activity of mononuclear phagocytes system and register regularity of this system changes during inflammatory
diseases.
Conclusion: During inflammatory diseases activity of mononuclear phagocytes system changes and varies considerably from the
norm. Changes of indexes of activity of mononuclear phagocytes system at inflammation are almost independent of genesis and localization of disease, which confirms nonspecific immune response of
mononuclear phagocytes system.
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ническая травма, воздействие лучевой или электрической энергии, химических веществ и т.д., так и эндогенными, т. е. возникающими в самом организме:
продукты омертвения и распада тканей, тромбы, инфаркты, гематомы, отложения солей и т.д. Особое
место занимает аллергическое воспаление, где повреждающим фактором является комплекс антиген–антитело [4].
Несмотря на многообразие факторов, вызывающих воспалительную реакцию ответ на повреждение
– это однотипные процессы, которые происходят в
тканях. Они представлены единством трех основных
явлений: альтерация (повреждение), экссудация (наHospital № 55, Department of Healtdefence of Moscow
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