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ния из межклеточного вещества. В наиболее слабо 
обеспечиваемых глюкозой зонах тел нейронов со-
держание глюкозы снижается до 0,02-0,006·10-6 г 
глюкозы/мм3. В нейропиле имеются обширные де-
фицитарные по глюкозе участки диаметром 30-150 
мкм, в которых содержание снижается до уровня 
предельно низких значений от 0 до  0,05-0,06·10-6 г 
глюкозы/мм3. Нейроны, удаленные более чем на 15 
мкм от микрососудов, оказываются в условиях то-
тального недостатка рассматриваемого углевода.  

Результаты математического моделирования 
позволяют предполагать активную роль нейроглии в 
транспорте глюкозы, во всяком случае, в условиях 
ее дефицита. При  глубоком дефиците глюкозы, 
приводящем к коме и прекоме, но не к гибели, отказ 
от данного показателя указывает на невозможность 
функционирования мозга вообще, что противоречит 
клиническим данным.  

Математическое моделирование в стереологи-
ческой реконструкции нервной трубки в сроки, ко-
гда в ней происходят процессы пролиферации и де-
терминации нейробластов, а также в ходе миграции 
нейробластов в области анатомических закладок 
органов также указывают на неравномерный харак-
тер распределения глюкозы и кислорода. Участки с 
относительно высоким содержанием этих веществ 
чередуются с областями с их низкой концентрацией. 
Участки дефицита глюкозы более локальны, но они 
же отличаются минимальным содержанием потреб-
ляемого вещества. Такое разнообразие распределе-
ния глюкозы и кислорода может явиться значимым 
фактором в процессе развития нервной системы.   
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Среди факторов, ведущих к развитию вторич-

ной иммунной недостаточности, обоснованную тре-
вогу вызывают факторы химической этиологии, к 
которым относятся и средства защиты растений – 
пестициды. Решение проблем профилактики и лече-
ния вторичных иммунодефицитов зависит как от 
диагностики, так и выбора средств, используемых в 
качестве иммунокорректоров. 

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка иммуномодулирующей активности пептидных 
биокорректоров, выделенных из органов иммунной 
системы телят – тимуса (АФТ), селезенки (АФС) и 
брыжеечных лимфатических узлов (АФЛ) методом 
поэтапного удаления белков из соответствующих 
гомогенатов.  

Исследования проводились на мышах самцах 
линии F1(CBAxC57Bl/6) средней массой 20-22 г. 
Иммунодефицитное состояние у животных вызы-
вали введением per os гербицида 2,4-дихлорфенок-
сиуксусной кислоты (2,4-Д) в дозе 20 мг/кг массы 
тела в сутки в течение 5 дней. Испытуемые фракции 
АФТ, АФС и АФЛ вводили per os мышам 1 раз в 

сутки в дозе 0,1 мг/кг массы в течение 7 дней после 
введения гербицида. 

Установлено, что введение 2,4-Д вызывало 
снижение как абсолютного количества антителооб-
разующих клеток (АОК) на селезенку, так и количе-
ства АОК на 106 спленоцитов (на 28,8 и 32,3% соот-
ветственно). Коррекция фракциями АФТ, АФС и 
АФЛ приводила к восстановлению исследуемых 
показателей гуморального звена иммунитета. При 
этом максимальные значения показателей отмечены 
в группе мышей, получавших АФС. АФТ и АФЛ 
обладали модулирующим действием на антителоге-
нез в меньшей степени. Введение гербицида приво-
дило к снижению титров гемагглютининов в сыво-
ротке крови в 5,9 раза. Пептидные биокорректоры 
восстанавливали данный показатель до уровня тако-
вого у интактных животных. Показатели реакций 
клеточного звена иммунитета – гиперчувствитель-
ности замедленного типа (ГЗТ) и «трансплантат 
против хозяина» (РТПХ), а также фагоцитарной ак-
тивности перитонеальных макрофагов в отношении 
культуры Staph. aureus (активность и интенсивность 
фагоцитоза), угнетенные в условиях воздействия 
2,4-Д, также восстанавливались в результате введе-
ния пептидных фракций до уровня значений в ин-
тактной группе животных. При этом в реакции 
РТПХ наиболее выраженным иммуномодулирую-
щим действием обладала АФТ, а в реакции ГЗТ – 
АФЛ. Результаты наших исследований согласуются 
с концепцией Морозова В.Г. и Хавинсона В.Х. 
(1983), согласно которой иммунопептиды должны 
оказывать основное действие на функции того ор-
гана, из которого они выделены. 

В настоящее время предполагается существо-
вание двух механизмов, посредством которых мо-
дификаторы биологического ответа могут усиливать 
иммунитет. Первый связан с угнетением образова-
ния супрессорных клеток, что приводит к повыше-
нию активности эффекторных Т-клеток. Второй ме-
ханизм обеспечивает увеличение продукции ИЛ-2, 
который эффективно усиливает пролиферацию Т-
клеток-эффекторов. Полученные эксперименталь-
ные данные по влиянию пептидных фракций на ак-
тивность супрессорных клеток мышей, оцененную в 
системе с адоптивным переносом (по Whisler, 
Stobo,1978), свидетельствовали об угнетении обра-
зования супрессорных клеток.  

Таким образом, установлено, что для коррекции 
нарушений показателей иммунной системы живот-
ных, вызванных отравлением 2,4-Д, эффективным 
является per os введение пептидных фракций из ор-
ганов иммунной системы телят – тимуса, селезенки 
и брыжеечных лимфатических узлов. Испытанные 
пептидные биокорректоры могут быть использо-
ваны как самостоятельно, так и в качестве компо-
нентов пищевых продуктов лечебно-профилактиче-
ского назначения для лиц с нарушенным иммунным 
статусом. 
 
 
 
 
 


