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ность цельной крови была ниже в 1,5 раза, чем в 
тромбоцитарной плазме. 

Таким образом', процесс свертывания в цель-
ной крови протекал значительно медленнее, чем в 
тромбоцитарной плазме. Сгусток, образующийся в 
цельной крови, имел более плотный характер по 
сравнению с тромбоцитарной плазмой. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод, под-
тверждающий ранее опубликованные факты о 
наличии у эритроцитов противосвертывающих 
свойств (Воробьев В. Б., 1996). Кроме того, эрит-
роциты, встраиваясь в структуру тромба, делают 
его более плотным. 
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У интактных перехватов Ранвье миелинизи-

рованных нервных волокон после потенциала 
действия регистрируется продолжительная (с 
постоянной времени τ = 48 мс) следовая деполя-
ризация (СД), обусловленная, видимо, аккумуля-
цией выходящего во время потенциала действия 
калия в примембраном пространстве, отделен-
ном от наружного раствора диффузионным барь-
ером (Л.Л. Каталымов, 1974).  

На основании зависимости величины мем-
бранного потенциала от наружной концентрации 
калия (A.Huxley, R.Stämpfly, 1951) деполяриза-
ция после спайка на 2,39±0,72 мВ соответствует 
изменению наружной концентрации калия (∆К) 
на 1,3±0,3 ммоль. Согласно формуле ∆К= M/θ 
(B.Frankenhaeuser, A.Hodgkin, 1956; H. Meves, 
1961), где M - выход ионов калия на единицу 
площади перехвата, рассчитываемый как инте-

грал М = ∫ +
t

LK dtII
F 0

)(1
 = 5х10-11моль/см2 , а θ - 

ширина примембранного пространства, рассчи-
тываемая ширина примембранного пространства  

θ=М/∆КS=(5х10-11моль/см2)/(1,3х10-

6моль/см3)=0,38мкм. 
Проницаемость диффузионного барьера (Р), 

рассчитывается по формуле Р=θ/τ 
(B.Frankenhaeuser, A.Hodgkin, 1956; H. Meves, 
1961). Постоянная времени убывания СД (τ), со-
ответствующая согласно нашему предположе-
нию постоянной времени «рассасывания» калия 
из примембранного пространства, равна 48 мс. 
Рассчитанная таким образом проницаемость 
диффузионного барьера (Р) составила 7,91⋅10–4 

см/с, что на порядок меньше величины Р, опре-
деленной ранее для изолированных нервных во-
локон (H. Meves, 1961).  

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке фонда «Университеты России», грант УР 
07.01.025. 
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В современной медицине и эскперименталь-

ных исследованиях широкое распространение 
получили биологически активные препараты эн-
догенного происхождения, выделенные из орга-
нов иммунной системы, в основном, из тимуса 
(Т-активин, тималин, тимоген, и др.), которые 
применяются для предупреждения и лечения 
иммунодефицитных состояний в организме. Из-
вестно, что иммунологические нарушения часто 
возникают при недостатке в организме жизненно 
важных микроэлементов. К их числу относятся 
патологии, связанные с заболеванием щитовид-
ной железы - наиболее распространенном забо-
левании человека, вследствие дефицита йода, 
биологическая роль которого состоит в синтезе 
гормонов щитовидной железы.  

В связи с этим особый интерес представляет 
изучение эффекта воздействия полученных нами 
биологически активных пептидов тимуса, моди-
фицированных реакцией иммобилизации моле-
кулярного йода (иммунойода), на морфофунк-
циональное состояние щитовидной железы и 
иммунную ткань подвздошной кишки (лимфо-
идных бляшек) крыс в условиях йодного дефи-
цита. 

Для создания модели экспериментального 
гипотиреоза крысам Вистар в течение 14 суток 
вводили тиреостатик мерказолил , после чего 
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изучали нарушения в структурной организации 
щитовидной железы и в лимфоидных бляшках 
подвздошной кишки. Установлено, что введение 
мерказолила приводит к типичной картине па-
ренхиматозного зоба, что подтверждается мор-
фологическими изменениями органа: увеличени-
ем массы шитовидной железы (на 23%) и площа-
ди парафолликулярных островков (на 62%), 
снижением диаметра фолликулов (на 19,4%), 
увеличением высоты фолликулярного эпителия и 
диаметра ядер в 1,5 раза. Количество коллоида в 
железе снижается на 49,3%. Также нами иссле-
дованы показатели тиреотропного гормона ги-
пофиза, тироксина и трийодтиронина в сыворот-
ке крови крыс после введения мерказолила . От-
мечено заметное снижение уровня циркулирую-
щих в крови тиреотропных гормонов по сравне-
нию с интактными животными : Т/3- на 36%, 
Т/4- на 38%, при этом ТТГ повышается почти в 
4,5 раза. Таким образом, установлено, что дейст-
вие тиреостатика мерказолила не только меняет 
структуру щитовидной железы, но приводит к 
торможению йодирования тиреоглобулина и за-
трудняет синтез тироксина и трийодтиронина. 

Параллельно изучено действие мерказолила 
на иммунные структуры подвздошной кишки 
(лимфоидные бляшки) крыс: в функциональных 
зонах лимфоидных бляшек резко усиливаются 
процессы деструкции клеток с одновременным 
снижением макрофагальной реакции. Отмечено 
подавление пролиферации клеток и снижение 
уровня бласттрансформации клеток, вследствие 
чего в разных зонах лимфоидной бляшки исче-
зают митотически делящиеся клетки и бласты. 
При этом содержание зрелых антителпродуци-
рующих клеток, являющихся показателем актив-
ности местного иммуногенеза, уменьшается 
вдвое, в сравнении с контролем. Отмеченные 
изменения в цитоархитектонике лимфоидных 
бляшек подвздошной кишки при действии мер-
казолила, свидетельствуют об его иммунодепре-
сивных свойствах, приводящих к развитию вто-
ричного иммунодефицита в организме живот-
ных. 

После действия мерказолила введение жи-
вотным иммунойода в течение 14 суток (в дозе 
35,7 мкг/кг) восстанавливает структуру щито-
видной железы до контрольных показателей. 
Масса щитовидной железы достигает контроль-
ного уровня, фолликулы в дольках органа стано-
вятся более правильной, округлой формы. Пло-
щадь коллоида в фолликулах железы увеличива-
ется в 2 раза. Тироциты становятся более ком-
пактными, приобретая кубическую форму, ядра 
тироцитов уплощаются до дисковидной формы. 
В эксперименте четко прослеживается зависи-
мость показателей содержания гормонов в сыво-

ротке крови от дозы вводимого иммунойода (по 
содержанию йода - 3,57мкг/кг, 35,7мкг/кг, 
357мкг/кг). Анализ различных концентраций 
препарата показал, что наиболее эффективной 
оказалась доза иммунойода в 35,7 мкг/кг, при 
введении которой показатели тиреоидного стату-
са достигают тех же значений, что и у интактных 
животных. 

Введение животным иммунойода в дозе 
35,7мкг/кг восстановливает цитоконструкцию 
лимфоидных бляшек подвздошной кишки после 
иммунодепрессии. По сравнению с действием 
мерказолила, во всех зонах бляшки появляются 
молодые формы клеток, при этом доля бластов в 
куполе узелков увеличивается в 2,8 раза. Интен-
сивность деструкции клеток снижается, возвра-
щаясь к исходному контрольному уровню при 
общем резком усилении макрофагальной реак-
ции во всех зонах лимфоидной бляшки. Локали-
зация антителпродуцирующих плазматических 
клеток в куполе лимфоидного узелка бляшки 
превышает показатели контрольных значений в 
1,5 раза и втрое больше, чем при действии мер-
казолила. Полученные данные свидетельствуют 
об усилении лимфоцитопоэза и иммуноцитопо-
эза в лимфоидной ткани кишки крыс после дей-
ствия иммунойода. 

Таким образом, данные эксперимента свиде-
тельствуют о том, что иммунойод, полученный 
путем йодирования активной фракции тимуса, 
обладает широким спектром иммунобиологиче-
ского действия. Иммуннойод восстанавливает 
структуру щитовидной железы и нормализует 
гормональный фон при мерказолиловом зобе. 
Также четко проявляется иммуномодулирующий 
эффект иммунойода, что подтверждается на 
примере восстановления клеточного состава им-
мунной ткани в лимфоидной бляшке подвздош-
ной кишки на фоне мерказолиловой иммуносу-
прессии у животных. 
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Вилочковая железа, как центральный орган 

иммуногенеза, привлекает внимание представи-
телей фундаментальной и клинической медици-
ны. Участие тимуса в иммунных и эндокринных 
реакциях находит широкое применение, однако, 
морфологическое изменение органа при баль-


