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Проведено электронно-микроскопическое изуче-

ние поля СА1гиппокампа крыс, которые в течение 
одного месяца содержались на безбелковом рационе. 
Контролем служили крысы тогоже возраста, содер-
жавшиеся на стандартном рационе вивария. В резуль-
тате исследования получены морфологические дан-
ные, характеризующие ультраструктуру пирамидных 
нейронов гиппокампв в норме и в условиях воздейст-
вия на организм белкового дефицита. Показано, что 
белковая депривация вызывает деструктивные и адап-
тационно - приспособительные ультраструктурные 
изменения в гиппокампе недоедавших крыс. Обраща-
ет на себя внимание, при анализе экспериментального 
материала и сравнении его с нормой, различная сте-
пень выраженности изменений в структуре нейропи-
ля. Водном поле зрения электронного микроскопа 
можно увидеть структуры как со значительно выра-
женными изменениями и даже гибнущие, так и в со-
стоянии практически неизмененном, причем это каса-
ется всех отделов нервной клетки (ее тела, дендритов, 
миелинизированных и немиелизированнных аксонов 
и синаптических контактов). Возрастает число нейро-
нов (на 10%) с признаками деструкции – значительное 
потемнение цитоплазмы, в которой уже слабо разли-
чимы органеллы. В большинстве случаев тела пира-
мидных нейронов имели просветление цитоплазмы, 
расширение перинуклеарного пространства, набуха-
ние митохондрий и разрушение их крист, округление 
и расширение цистерн гранулярной эндоплазматиче-
ской сети, появлении вакуолей, значительное усиле-
ние накопления липофусциновых гранул. Показано, 
чтобелковая депривация приводит к изменению 
структуры синапсов и шипикового аппарата в аксо-
дендритических контактах. В телах нейронов, в денд-
ритах, в аксонах гиппокампа недоедавших животных 
встречаются концентрические миелиноподобные тела 
–аутофагосомы. Их появление служит общим призна-
ком изнашивания мембранных структур. 

Наиболее чувствительными к дефициту белка 
оказались дендритические шипики и особенно содер-
жащийся в них шипиковый аппарат. В подавляющем 
большинстве случаев его нормальная структура (т.е. 
чередование уплощенных цистерн с прослойками 
электронно-плотного вещества) нарушена. В ряде 
случаев шипиковый аппарат разрушается полностью. 
Посравнению с контролем в аксонных терминалях 
уменьшено количество синаптических пузырьков, 
отсутствует их преимущественная локализация в об-
ласти активной зоны синапса, что считается показате-
лем снижения функциональной активности синапсов. 
Уменьшатся длина активной зоны и ширина постси-
наптических уплотнений. Степень выраженности этих 
изменений в различных синапсах неодинакова. Ре-
зультаты исследования показали, что синаптические 
контакты проявляют высокую чувствительность к 
воздействию неблагоприятных факторов, но вместе с 

тем они характеризуются достаточной устойчиво-
стью, поскольку часть изменений нельзя отнести к 
признакам необратимой деструкции.  
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Проблема изучения факторов неспецифической 

защиты организма является весьма актуальной. Фи-
лиалом Пермское «НПО «Биомед» в процессе интер-
фероногенеза был выделен комплекс низкомолеку-
лярных (1,07-1,67 кДа) пептидов, возможно, с имму-
номодулирующим влиянием. 

Целью работы явилось исследование морфоги-
стохимических характеристик и клеточного состава 
центральных (тимус) и периферических (селезёнка, 
брыжеечные лимфатические узлы) лимфоидных орга-
нов лабораторных животных под действием пептид-
ного комплекса (ПК), полученного в процессе интер-
фероногенеза. 

В эксперименте использовали три группы белых 
крыс с массой 150-200 г. ПК вводили ректально в ви-
де раствора в течение одного месяца. Первой группе 
(контрольной) ректально вводился 0,9% раствор хло-
рида натрия, второй группе – раствор препарата в ко-
личестве 0,5мг/мл (эмпирически подобранная тера-
певтическая доза), а третьей группе ПК вводили в 
дозе, в 25 раз превышающей терапевтическую. Мате-
риал фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином, метиловым зелёным и пиронином по Браше 
на РНК. 

Исследования показали, что изучаемые органы 
крыс первой группы имели типичную структуру, 
обычный клеточный состав и гистохимические осо-
бенности. 

У животных второй группы строение тимуса со-
ответствовало контролю. В селезёнке в более круп-
ных лимфоидных фолликулах белой пульпы опреде-
лялись небольшие реактивные центры. В красной 
пульпе возрастало содержание макрофагов, грануло-
цитов, пиронинофильных лимфоцитов. В брыжееч-
ных лимфоузлах мозговое вещество преобладало над 
корковым. В расширенных синусах и тяжах мозгового 
вещества увеличивалось число макрофагов, лимфоци-
тов, плазматических клеток. В корковом веществе 
встречались небольшие первичные лимфоидные фол-
ликулы.  

В структуре лимфоидных органов животных 
третьей группы были выявлены наиболее значитель-
ные изменения. В дольках тимуса увеличивалась 
площадь коркового вещества. Клетки лимфоидного 
ряда располагались в нём очень плотно. Отмечалось 
повышенное содержание бластных форм. В селезёнке 


