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вателей отмечает наличие кортикоидо-независимых 
путей подавления иммунного ответа в условиях 
стресса, связанных, в частности, с выработкой цито-
кинов, адренергических нейротрансмиттеров и других 
нейромедиаторов (A.Azpiroz et al., 1999; F.Eskanderi et 
al., 2002). Настоящее исследование посвящено оценке 
иммуносуппрессивного действия стресса на иммун-
ные органы растущего организма на фоне действия 
метирапона - ингибитора синтеза кортикостероидов. 

Неполовозрелые белые крысы инфантного пе-
риода (в возрасте 1 месяц) подвергались острому же-
сткому иммобилизационному стрессу в положении на 
спине с растянутыми конечностями в течение 5 часов 
в день на протяжении двух дней: 6 животных[ парал-
лельно с иммобилизацией получали инъекции мети-
рапона (2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Sigma) 
в дозе 10-20 мг на кг веса, который начинал вводится 
за сутки до начала иммобилизации; шести животным, 
подвергавшимся иммобилизации, вместо метирапона 
внутрибрюшинно вводился физиологический раствор, 
еще 6 животных не подвергались иммобилизации, но 
получали инъекции физ. раствора (группа контроля). 
По окончании второго сеанса стресса животные всех 
трех групп, забивались под анестезией, гипофиз, над-
почечник, тимус и селезенка извлекались, фиксирова-
лись формалином, заливались в парафин и окрашива-
лись гематоксилин-эозином. Серийные срезы селе-
зенки окрашивались иммуногистохимически антите-
лами против каспазы-3. 

Как показало исследование, у животных, пере-
несших иммобилизацию без введения метирапона, 
имела место массовая гибель лимфоидных клеток 
селезенки апоптозом, преимущественно в В-зонах, о 
чем свидетельствует наличие в лимфоидных фолли-
кулах большого количества апоптозных телец: как 
свободных, так и захваченных макрофагами со свет-
лой цитоплазмой, а также резкое увеличение количе-
ства иммунореактивных клеток при окрашивании мо-
ноклональными антителами против каспазы-3. У жи-
вотных, сочетавших действие иммобилизации и ме-
тирапона, количество апоптозных телец было значи-
тельно меньше, чем у особей, перенесших стресс без 
«метирапонового прикрытия», однако каспаза-
3+иммунореактивные клетки обнаруживались в лим-
фоидных фолликулах значительно чаще, чем у кон-
трольных животных. Таким образом, проведенное 
исследование показало, что постстрессовая имммуно-
супрессия в растущем организме определяется не 
только активизацией гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой оси, но и приведением в действие 
надопочечнико-независимых иммуномодуляционных 
механизмов.  
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Изучение механизмов регуляции фолликулогене-

за в яичниках является актуальной задачей современ-

ной репродуктивной биологии. На базе ТИНРО-
центра г.Владивостока созданы БАД ''Тингол-1'' и 
''Тингол-2'', содержащие в своем составе тритерпено-
вые гликозиды (ТГ) из кукумарии - Cucumaria japon-
ica. По результатам исследований Института физио-
логии им. И.П. Павлова, г.Санкт-Петербург, данные 
биодобавки обладают биологической активностью, 
проявляют антиоксидантный, иммуномодулирующий, 
противоопухолевый, цитотоксический эффекты, уси-
ливают сперматогенез.  

Цель настоящих исследований заключалась в ус-
тановлении эффекта действия “Тингол-1” и “Тингол-
2” на морфофункциональное состояние яичников не-
половозрелых крыс. 

Эксперименты проводили в течение 2 месяцев на 
неполовозрелых беспородных белых крысах. Лабора-
торные животные ежедневно получали БАДы с кор-
мом 1 раз в день. I-я опытная группа потребляла 3 
мл/кг “Тингол-1” (гидролизат мышечной ткани куку-
марии, содержащий в своем составе 250 мкг/мл ТГ); 
животные II-й группы получали “Тингол-2” (спирто-
вый экстракт из внутренностей кукумарии, содержа-
щий 650 мкг/мл ТГ) в дозе 0,03 мл/кг. Контролем 
служила группа самок, находившихся на общевивар-
ном рационе. К моменту окончания эксперимента 
животные достигли половозрелого периода.  

Общебиологические показатели, определяемые в 
динамике в течение двух месяцев, оценивали по 
внешнему виду, поведению, состоянию шерстного 
покрова, изменению массы тела и внутренних орга-
нов. На срезах яичников, окрашенных гематоксилин-
эозином подсчитывали количество растущих, зрелых 
и атретических фолликулов, желтых тел в разные ста-
дии эстрального цикла. Фазы цикла определялись по 
вагинальным мазкам.  

Включение в рацион БАДов не отразилось на 
росте и развитии экспериментальных животных. 
Сравнительный анализ результатов количественной 
оценки морфологических структур показал, что био-
добавки вызывают увеличение количества растущих 
фолликулов на 39.5- 40.0 % в эструсе в обеих группах 
опытных животных, а также уменьшение числа атре-
тических фолликулов на 25.8-27.1% в эструсе и на 
32.6-37.1% в диэструсе. Количество зрелых фоллику-
лов, желтых тел не изменилось у экспериментальных 
животных по сравнению с контрольными. Средний 
размер вторичных фолликулов, Граафовых пузырь-
ков, желтых тел не имел достоверной разницы в экс-
периментальной и контрольной группах животных.  
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Задача исследования. Разработать новый способ 

наложения тонко-толстокишечного анастомоза. 
Материал и методы. В торако- абдоминальном 

отделении Ростовского НИИ онкологии разработан 
метод формирования антирефлюксного илеотрансвер-


