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В работе представлены результаты исследования  возрастной динамики изменений 

поверхностно-активных свойств легких с одновременной оценкой уровня общих липидов и 
липопротеидов низкой плотности и показателей водного обмена в легочной ткани у интактных 
крыс разного постнатального возраста. На разных этапах постнатального развития выявлена  
разная выраженность поверхностной активности альвеолярного сурфактантного комплекса со 
значительным снижением ее стабильности на позднем этапе онтогенеза.  У животных разных 
возрастных групп показано достоверное увеличение с возрастом накопления в легочной ткани 
липопротеидов низкой плотности и общих липидов. Результаты исследований показали  
увеличение с возрастом значений весового коэффициента легких и разнонаправленные 
изменения сухого остатка ткани легкого, что может свидетельствовать об изменении 
гидрофильных свойств и кровенаполнения легких. 
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In the work there were presents the results of the study of the age-related dynamics of changes 

in the surface active properties of the lungs  with simultaneous assessment of the total lipids level and 
low-density lipoproteins and indicators of water metabolism in lung tissue in intact rats of different 
postnatal age. At different stages of postnatal development were revealed different of the surface 
activity of the alveolar complex with significant decrease stability in the late stage of ontogenesis. 
Animals of different age groups show a significant increase with age of accumulation in the lung 
tissue of low density lipoproteins and common lipids. The results of the studies showed an increase 
of lung weight values and a multidirectional change in the dry residue of lung tissue with age, which 
may indicate a change in the hydrophilic properties and blood filling of the lungs.  
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Особенности морфологической организации кровеносных и лимфатических со-

судов легких и свойственная им активная резорбтивная функция во многом опреде-
ляют участие легочной ткани в водном обмене [4; 8].  Легочную ткань из-за много-
численных альвеол, их сурфактантной выстилки и капиллярно-альвеолярных кон-
тактов рассматривают как одну из наиболее обширных биологических «мембран» в 
организме, внешняя поверхность которой постоянно и непосредственно контактиру-
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ет с окружающей средой и подвергается прямому действию ее неблагоприятных 
факторов [2; 11; 14]. 

В тесной зависимости от функционального состояния сурфактантной систе-
мы следует рассматривать и гидрофильные свойства легочной ткани, т.к. состоя-
ние аэрогематического барьера, важнейшим компонентом которого является аль-
веолярный выстилающий поверхностно-активный комплекс, во многом опреде-
ляет режим гидратации легких и испарения влаги через респираторную поверх-
ность [1; 7; 9; 12; 13]. 

Уровень и надежность функционирования любой функциональной системы, в 
том числе метаболизма в отдельных органах и тканях, зависят не только от условий 
существования, но и от морфофункционального состояния самой биологической си-
стемы, которое, в свою очередь, определяется стадией онтогенеза. Общеизвестны 
возрастные изменения респираторной системы, неравномерность и гетерогенность ее 
развития   [6; 9; 10].  Возрастные изменения системного кровотока, легочной гемо-
динамики, функциональной морфологии респираторных отделов легкого, зрелость и 
функциональное состояние альвеолярных перегородок и поверхностно-активной 
выстилки могут определять водный режим органа, степень гидратации, инфильтра-
тивных изменений, интенсивность испарения через аэрогематический барьер, нали-
чие и степень отека легочной ткани [2; 4; 11].  

Цель настоящей работы – исследовать возрастную динамику изменений по-
верхностно-активных свойств легких с одновременной оценкой уровня общих липи-
дов и липопротеидов низкой плотности и показателей водного обмена в легочной 
ткани у интактных крыс на разных этапах постнатального онтогенеза. 

 
Материал и методы исследования 

 Исследования проводились на белых крысах-самцах в пяти сериях опытов на 
животных разных возрастных групп: 1) неполовозрелые 6-недельного возраста;  
2) половозрелые 5-месячного возраста; 3) 12-месячные животные; 4) взрослые крысы 
18-месячного возраста; 5) старые животные 30-месячного возраста. Животные со-
держались в стандартных условиях вивария при естественном освещении и свобод-
ном доступе к воде и корму. Эксперименты поводились в осенне-зимний период. По 
окончании опытов животных забивали декапитацией под нембуталовым наркозом (в 
дозе 5 мг/100 г массы тела внутрибрюшинно), вскрывали грудную клетку и отпрепа-
ровывали легкие. 

Поверхностно-активные свойства легочной ткани оценивали методом Паттла 
[1]. Изучали стабильность пузырьков воздуха, выжатых из легочной ткани. Известно, 
что стабильность пузырьков воздуха, выжатых из ткани легкого в воду, является 
следствием низкого поверхностного натяжения (меньше 1 мН/м) жидкости, выдав-
ливаемой из легкого. Коэффициент стабильности (КС) выражали в условных едини-
цах. Об изменении водного обмена, степени гидратации, инфильтративности легоч-
ной ткани судили по изменению весового коэффициента (ВК) легких и сухого остат-
ка (СО) легочной ткани: ВК легких = m влажных легких, в г/m тела животного, в г;  
СО = (m высушенного кусочка ткани, в г) / (m того же кусочка  влажной легочной 
ткани, в г) × 100 %  [9]. 

Определение общих липидов проводили по цветной реакции с сульфофосфова-
нилиновым реактивом, состоящим из серной, ортофосфорной кислот и ванилина и 
образующим с продуктами распада ненасыщенных липидов соединение, интенсив-
ность окраски которого пропорциональна содержанию общих липидов в изучаемом 
биологическом материале  [3]. Экстинцию измеряли на КФК-3 при λ=560 нм. Для 
расчета использовали готовый стандартный раствор общих липидов.  

Количество липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) определяли в легочной 
ткани  турбидиметрическим методом, основанном на способности β-липопротеидов 
давать нерастворимые комплексы с гепарином и хлористым кальцием. Количество 
ЛПНП в экстрактах ткани выражали в мг%. 
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Полученный цифровой материал обрабатывали статистически и вычислением 
средней арифметической, ошибки средней и достоверности различий между значе-
ниями показателей у разных возрастных групп животных с использованием критерия 
Стьюдента [5]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе эксперимента,  при расчете относительной массы легких к массе тела 
животного и сухого остатка легочной ткани,  нами были выявлены выраженные воз-
растные изменения этих показателей,  достоверно в сторону повышения с возраст-
ном животных.  Весовой коэффициент легких у неполовозрелых крысят составил 
0,56 отн. ед.  и повышался у 5-месячных, годовалых, 18-месячных и старых 30-
месячных крыс  на 14,5 % (р˂0,05), в 4 (р˂0,001), 4,2 (р˂0,001) и более чем в 5 раз 
(р˂0,001) соответственно (табл. 1). 

Несколько иная закономерность обнаружена нами  в отношении сухого остатка 
легочной ткани, значение которого составило у неполовозрелых, взрослых 12- и 18-
месячного возраста 26–28 %. Значительное увеличение сухого остатка легких пока-
зано для крыс 5-месячного возраста (на 17 % в сравнении с крысятами, р˂0,05) и на 
этапе возрастной инволюции у 30-месячных крыс (на 12 % в сравнении с неполовоз-
релыми и взрослыми животными, р˂0,001). 

При исследовании методом Паттла, при использовании окуляр-микрометра, 
стабильности пузырьков воздуха, выжатых из легочной ткани, выявлены значитель-
ные возрастные различия поверхностно-активных свойств, характеризующих ста-
бильность альвеолярного сурфактантного комплекса (табл.). Так, наиболее высокие 
значения КС показаны у 6-недельных крысят (1,23±0,01 усл. ед.) и далее в возраст-
ном ряду снижался у 5-месячных на 64 % (р˂0,001), годовалых на 39 % (р˂0,001), 18-
месячных – на 24 % (р˂0,001) и старых крыс – на 80 % (р˂0,001). Таким образом, 
выраженное снижение стабильности альвеолярного выстилающего комплекса обна-
ружено у старых 2,5-годовалых животных, у которых, наряду с этим, наблюдалось 
значительное повышение ВК легких, что можно расценить как стабильно-
гетеростазные, инволютивные изменения легочного метаболизма, сопровождающие-
ся снижением поверхностно-активных свойств и возрастными изменениями крове-
наполнения и гидратации легочной ткани. 

 
  Таблица 

Возрастная динамика показателей гидратации, поверхностной активности  
легочной ткани и содержания в легких общих липидов и липопротеидов низкой плотности 

Показатели Возраст животных 
6 недель 5 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 30 месяцев 

ВК, отн. ед. 0,566±0,001 
х +  Х 

0,647±0,002 
  + Х 

2,024±0,003 
  х 

2,137±0,001 
  х  

3,246±0,03 
  х +  Х 

СО, %% 27,3±0,18 
х 

44,2±0,21 
  +  Х 

28,8±0,34 
  х  Х 

26,7±0,71 
х 

38,7±0,54 
  х +  Х 

КС, усл. ед. 1,23±0,01 
х  +  Х 

0,54±0,006 
  +  Х 

0.74±0,002 
 х   Х 

0,98±0,010 
  х  + 

0,24±0,02 
  х  +  Х 

ОЛ, г/л 4,52±0,09 
х  +  Х 

9,66±0,45 


9,72±0,09 
 

9,84±0,52 


11,63±0,51 
  х  + Х 

ЛПНП, мг% 7,48±0,87 
+  Х 

8,65±0,56 
+  Х 

13,98±1,21 
  х  Х 

10,45±0,44 
  х  + 

31,62±1,53 
  х  +  Х 

Примечание: р˂0,05–0,001 в сравнении с 6-недельными; х – р˂0,05–0,001 в сравнении с 
5-месячными; + – р˂0,05–0,001 в сравнении с 12-месячными; Х – р˂0,05–0,001 в сравнении с 
18-месячными. 

 
Известно, что полифункциональность сурфактанта и его главное свойство сни-

жать поверхностное натяжение обусловлены его химическим составом и структурой.  
Альвеолярная поверхностно-активная выстилка на 85–90 % состоит из липидов, 95 
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% из которых представлены фосфолипидами и главным компонентом нейтральных 
липидов является холестерин [1; 4; 9].  Известно также, что основными поставщика-
ми холестерина тканям являются липопротеиды низкой плотности, основным ком-
понентом которых (до 80 %) являются эфиры холестерина [11; 13]. Кроме этого, эти 
липопротеиновые комплексы способны сами образовывать своеобразные мицелляр-
ные структуры в гипофазе сурфактанта, а холестерин имеет особое значение для лег-
ких, являясь, как известно, стабилизатором фосфолипидного слоя сурфактанта и всех 
мембранных структур. 

Учитывая выше изложенное, представляло интерес, наряду с оценкой стабиль-
ности альвеолярного сурфактантного комплекса исследовать уровень в легочной 
ткани ЛПНП, а также содержание в ней общих липидов. Как видно из таблицы 1, 
наблюдается закономерная тенденция к увеличению с возрастом содержания в ле-
гочной ткани β-липопротеидов. Так, содержание в пробах ЛПНП у неполовозрелых 
крысят составило 7,48±0,87 мг% и уровень их повышался на 16,2 % (р˂0,001), 87,8 % 
(р˂0,001), 40,5 % (р˂0,001) и 327 % (р˂0,001) у 5-, 12-, 18- и 30-месячных животных 
соответственно. Наряду с более чем 3х-кратным увеличением накопления ЛПНП в 
ткани легкого старых крыс нами показано и увеличение содержания в них общих 
липидов, уровень которых повышался с 4,52  до 9,66,  9, 72,  9,84 и 11, 6 г/л в воз-
растном ряду 6-недельные, 5-,  12-,  18-  и 30-месячные крысы (табл. 1).  

Таким образом, на разных этапах постнатального развития наблюдается разная 
выраженность поверхностной активности альвеолярного сурфактантного комплекса 
со значительным снижением ее стабильности на позднем этапе онтогенеза; сравни-
тельно и достоверно высокие значения коэффициента стабильности легочных пу-
зырьков характерны для неполовозрелых крысят и взрослых животных 12- и 18-
месячного возраста. Показано также достоверное увеличение с возрастом накопле-
ния в легочной ткани липопротеидов низкой плотности и общих липидов, особенно 
выражено 2–3-кратное увеличение уровня липопротеидов низкой плотности  в лег-
ких взрослых и старых животных по сравнению с группами молодых крыс. У живот-
ных пяти возрастных групп наблюдается увеличение с возрастом значений весового 
коэффициента легких, что может свидетельствовать об изменении гидрофильных 
свойств, кровенаполнения легких.  При этом интенсивность синтетических процес-
сов в легких имеет возрастные особенности, о чем свидетельствуют разнонаправлен-
ные изменения сухого остатка легочной ткани, максимальные значения которого 
показаны для молодых 5-месячных и старых 30-месячных животных. 

Относительная стабильность показателей общих липидов в легких разновоз-
растных крыс сопровождается выраженным накоплением в них с возрастом липо-
протеидов низкой плотности. Наряду с этим, происходит значительное снижение КС 
альвеолярной выстилки при значительном повышении весового коэффициента лег-
ких и сухого остатка легочной ткани у животных на более позднем этапе онтогенеза. 
Это может свидетельствовать о возрастных изменениях водного режима, связанного, 
по-видимому, с инволютивными изменениями легочного кровотока, кровенаполне-
ния и структуры респираторных отделов легкого наряду со снижением поверхност-
но-активных свойств легочной ткани. 
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