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ние, посвященное изучению изменений комплек-
са органов и систем экспериментальных живот-
ных при действии рентгеновских лучей.  

Исследование проведено на 81 половозре-
лой морской свинке-самцах, массой 400-450 гр., 
из которых 51 была использована в эксперимен-
те, а 30 – служили в качестве контроля. Содержа-
ние морских свинок проводилось в соответствии 
с правилами, принятыми Европейской конвенци-
ей по защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментальных и других научных 
целей (Страсбург, 1986). Перед проведением экс-
перимента морские свинки адаптировались к ус-
ловиям лаборатории с целью исключения стрес-
сового фактора 3-5 раз подвергались «ложному» 
воздействию с включенной аппаратурой, но от-
сутствием самого излучения. Экспериментальные 
животные подвергались воздействию однократ-
ного общего рентгеновского излучения (доза-5 
Гр, 0,64 Гр/мин., фильтр-0,5 мм Си, напряжение-
180 кВ, сила тока-10 мА, фокусное расстояние–40 
см). В качестве источника рентгеновского излу-
чения был использован рентгеновский аппарат 
«РУМ-17». Облучение производилось в одно и то 
же время суток – с 10 до 11 часов в осеннее-
зимний период. Выведение животных из экспе-
римента и забор (исследование) материала (кожа, 
спинной и головной мозг, спинальные ганглии, 
легкие, сердце, почки, печень, желудок, кишеч-
ник) производился сразу, через 6 часов, на 1, 5, 
10, 25 и 60-е сутки после окончания воздействия. 
Проводился гематологический контроль (подсчет 
общего количества эритроцитов и лейкоцитов). 

При проведении данного эксперимента, 
при применении однократного общего рентге-
новского излучения, в период с 10 по 29 сутки, 
погибло 16 морских свинок. Сразу после оконча-
ния действия рентгеновских лучей отмечается 
двигательная заторможенность, гиперемия види-
мых слизистых. На протяжении первых трех су-
ток отмечается увеличение потребления воды при 
уменьшении приема пищи. Начиная с 5-х суток 
отмечается выпадение шерстного покрова. При 
гематологическом исследовании периферической 
крови, в указанный срок, выявляется снижение 
количества эритроцитов – до 83,6%, а лейкоцитов 
– до 31,9% от исходного уровня (р<0,05). При 
вскрытии погибших и выведенных их экспери-
мента животных на 10-е сутки после действия Х-
лучей, в коже и подкожножировой клетчатке 
имеют место различной формы и величины кро-
воизлияния, иногда достигающие размеров двух-
рублевой монеты, характеризующиеся ярко-
красной окраской. Множественные петехии вы-
являются также в головном и спинном мозге, 
легких, желудочно-кишечном тракте, печени, 
видимых слизистых. Отмечается уменьшение 
массы экспериментальных животных. Со сторо-
ны показателей периферической крови происхо-
дит резкое уменьшение количества эритроцитов – 
до 68,6%, а также лейкоцитов – до 30,9% от 

уровня контроля (р>0,05). У отдельных живот-
ных, погибших в разгар лучевой болезни, количе-
ство лейкоцитов составляет лишь 2,5-3,1% от 
исходного. На 25-е сутки после окончания воз-
действия рентгеновских лучей в вышеуказанных 
органах наблюдается уменьшение числа кровоиз-
лияний, а сохранившиеся приобретают бледно-
розовую окраску. На 60-е сутки после действия 
Х-лучей описанные выше изменения исчезают и 
органы по своему строению лишь незначительно 
отличаются от контроля. У части морских свинок 
в коже и подкожно-жировой клетчатке выявля-
ются единичные кровоизлияния. 

Полученные данные свидетельствуют о 
выраженных морфофункциональных изменениях 
органов и систем экспериментальных животных 
при воздействии однократного общего рентге-
новского излучения (доза – 5 Гр). 
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В доступной нам литературе, имеющиеся 

данные об изменениях клеточного компонента 
дермы кожи при действии рентгеновского излу-
чения немногочисленны и противоречивы, вслед-
ствие чего представляется интересным провести 
исследование, посвященное изучению изменений 
данного пула клеток при действии Х-лучей.  

Исследование проведено на 74 половозре-
лой морской свинке-самцах, массой 400-450 гр., 
из которых 44 была использована в эксперимен-
те, а 30 – служили в качестве контроля. Содержа-
ние морских свинок проводилось в соответствии 
с правилами, принятыми Европейской конвенци-
ей по защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментальных и других научных 
целей (Страсбург, 1986). Перед проведением экс-
перимента морские свинки адаптировались к ус-
ловиям лаборатории с целью исключения стрес-
сового фактора 3-5 раз подвергались «ложному» 
воздействию с включенной аппаратурой, но от-
сутствием самого излучения. Экспериментальные 
животные подвергались воздействию воздейст-
вию микроволн (длина волны -12,6 см, частота 
2375 МГц, плотность потока мощности – 60 
мВт/см², экспозиция – 10 мин.), а затем через 24 
часа - однократного общего рентгеновского излу-
чения (доза-5 Гр, 0,64 Гр/мин., фильтр-0,5 мм Си, 
напряжение-180 кВ, сила тока-10 мА, фокусное 
расстояние–40 см). В качестве источника микро-
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волн служил аппарат «ЛУЧ-58», а рентгеновского 
излучения был использован рентгеновский аппа-
рат «РУМ-17». Облучение производилось в одно 
и то же время суток – с 10 до 11 часов в осеннее-
зимний период, с учетом суточной и сезонной 
радиочувствительности (Щербова Е.Н., 1984). 
Выведение животных из эксперимента и забор 
материала производился сразу, через 6 часов, на 
1, 5, 10, 25 и 60-е сутки после окончания воздей-
ствия. Кусочки кожи были взяты из различных 
областей (голова (щека), спина, живот). Для гис-
тологического изучения был использован мате-
риал, фиксированный в 12% нейтральном форма-
лине, затем залитый в парафин, из которого изго-
тавливались срезы толщиной 7 мкм, которые ок-
рашивались по традиционной методике – гема-
токсилином и эозином, по Ван-Гизону в модифи-
кации Вейгерта. Также был использован ряд гис-
тохимических методик. На белки срезы кожи 
окрашивались 0,1% водным и насыщенным суле-
мовым растворомами бромфенолового синего 
(БФС). Гликозаминогликаны выявлялись окра-
ской срезов 1% раствором альцианового синего 
при рН-1,0 и рН-2,5 с постановкой соответст-
вующих контролей и 0,5% раствором толуидино-
вого синего для выявления метахромазии. На 
гликопротеиды и нейтральные мукополисахари-
ды срезы окрашивались путем постановки ШИК-
реакции по MacManus. Контроль на гликопротеи-
ды и нейтральные мукополисахариды произво-
дился путем обработки срезов амилазой. Для вы-
явления РНК использовался метод окраски срезов 
по Браше. Часть объектов, для выявления РНК и 
ДНК, окрашивалась с помощью хромово-
квасцового галлоцианина по Эйнарсону. Для 
электронной микроскопии участки кожи фикси-
ровали в 2,5% глютаральдегиде на 0,2 М кокади-
латном буфере (рН-7,2), постфиксировали в 1% 
растворе осмиевой кислоты. Все образцы пропи-
тывали и заливали в аралдит. Срезы получали на 
ультратоме LKB-III (Швеция). Полутонкие срезы 
окрашивали толуидиновым синим, ультратонкие 
контрастировали уранилацетатом и цитратом 
свинца, просматривали и фотографировали в 
электронном микроскопе JEM-100 CX II (Япо-
ния). Проводился гематологический контроль 
(подсчет общего количества эритроцитов и лей-
коцитов). 

Сразу после облучения у морских свинок в 
сосочковом и сетчатом слоях дермы кожи всех 
участков локализации часть клеток интенсивнее, 
чем в контроле, окрашивается эозином и галло-
цианином, при окраске по Эйнарсону. В отдель-
ных клетках дермы имеет место вакуолизация 
цитоплазмы, а в ядрах - гиперхромия ядрышек. 
Через 6 часов после окончания комбинированно-
го воздействия микроволн и Х-лучей, в части 
клеток дермы кожи всех участков отмечается 
снижение интенсивности окраски цитоплазмы 
эозином, галлоцианином, при окраске по Эйнар-
сону, а также водным раствором БФС. В отдель-

ных клетках дермы отмечается очаговая вакуоли-
зация цитоплазмы, а в их ядрах преимуществен-
ная концентрация глыбок хроматина около ка-
риолеммы. В сетчатом слое дермы наблюдается 
интенсивная окраска фуксином части коллагено-
вых волокон. При электронномикроскопическом 
исследовании на 1-е сутки после окончания ком-
бинированного воздействия микроволн и рентге-
новских лучей со стороны части коллагеновых 
волокон отмечаются явления гипоосмиефильно-
сти. Ядра части клеток дермы кожи набухшие, 
глыбки хроматина в указанных ядрах измельчены 
и пылевидно распределены по кариоплазме. Ци-
топлазма значительной части клеток сосочкового 
и сетчатого слоев кожи проявляет низкое сродст-
во к галлоцианину, при окраске по Эйнарсону, и 
насыщенному сулемовому раствору БФС. На 5-е 
сутки после окончания комбинированного дейст-
вия СВЧ-волн и рентгеновских лучей часть кле-
ток дермы кожи, в том числе фибробластов, от-
личают явления вакуолизации цитоплазмы и ка-
риопикноза. При окраске по Браше, в указанных 
клетках отмечается снижение степени пиронино-
филии, а также ослабление интенсивности окра-
ски цитоплазмы водным раствором БФС, что 
свидетельствует о снижении содержания основ-
ных белков. На 10-е сутки после окончания ком-
бинированного воздействия микроволн и рентге-
новского излучения в сосочковом слое отмечает-
ся число тканевых базофилов, особенно в коже 
головы (щеки) и живота, зернистость которых, 
при окраске толуидиновым синим, окрашена ме-
тахроматично, в местах скопления указанных 
клеток в соединительной ткани отмечаются очаги 
метахромазии. Наиболее часто подобные очаги 
выявляются около кровеносных сосудов, сальных 
желез и волосяных фолликулов. Несколько уси-
лена окраска указанных участков соединительной 
ткани и альциановым синим рН-1,0. На 25-е су-
тки после окончания комбинированного воздей-
ствия микроволн и рентгеновских лучей измене-
ния со стороны клеточного и волокнистого ком-
понента сосочкового и сетчатого слоев дермы 
сходны с описанными в предыдущий срок. На 60-
е сутки после комбинированного воздействия 
сродство большей части клеток дермы кожи, в 
том числе дифференцированных и зрелых фиб-
робластов, повышено как к эозину, так и пирони-
ну, при окраске по Браше, и галлоцианину, при 
окраске по Эйнарсону, а также осмию, при элек-
тронной микроскопии срезов кожи. Ядра указан-
ных клеток чаще имеют правильную форму, рав-
номерное распределение хроматина и повышен-
ную окраску кариоплазмы гематоксилином, и 
метиловым зеленым, при окраске по Браше. При 
электронной микроскопии ядра дифференциро-
ванных фибробластов характеризуются наличием 
гиперосмиефильных глыбок хроматина, локали-
зуются преимущественно около кариолеммы, в 
центре указанных ядер нередко наблюдаются 2 
гиперосмиефильных, неправильной формы, яд-
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рышка; вокруг данных фибробластов отмечаются 
интенсивно окрашенные коллагеновые волокна, 
имеющие различную толщину. Ядра эндотелио-
цитов сосудов микроциркуляторного русла дер-
мы кожи чаще имеют овальную, уплощенную 
форму, правильно ориентированы относительно 
базальной мембраны внутренней оболочки сосу-
да. Глыбки хроматина в указанных ядрах укруп-
нены, равномерно распределяются по кариоплаз-
ме, несколько возрастает и сродство к гематокси-
лину, и метиловому зеленому, при окраске по 
Браше. 

Полученные данные свидетельствуют о 
выраженных морфофункциональных изменениях 
клеток сосочкового и сетчатого слоев дермы ко-
жи различных участков локализации, при комби-
нированном воздействии микроволн и рентгенов-
ских лучей на протяжении всего периода наблю-
дений (60 суток) в эксперименте. 
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Одной из важных функций белков-

ферментов является их способность катализиро-
вать расщепление химических связей у опреде-
лённых природных веществ-субстратов с образо-
ванием олигопептидов. Формирование молекул 
белков или олигопептидов характеризуется не-
сколькими стадиями. В предшественниках при-
родные олигопептиды часто разделены дипеп-
тидными парами, в результате расщепления ко-
торых и образуются фрагменты, являющиеся уже 
белками или олигопептидами. Фермент бромела-
ин, получаемый из ананаса, является типичным 
представителем этого класса природных веществ, 
и уже используется в практической медицине. Он 
обладает противовоспалительным и иммунокор-
регирующим действием, способствует заживле-
нию ран, оказывает анальгезирующее и антикоа-
гулянтное действие, замедляет рост опухолевых 
клеток, увеличивает тканевую проницаемость 
антибиотиков и выполняет множество других 
функций. 

Рассмотрены молекулярные особенности 
бромелаина, проведен анализ механизмов его 
регуляторного, противовоспалительного и имму-
нокоррегирующего влияния. Бромелаин претер-
певает посттрансляционную модификацию, и 
представляет собой гликопротеин. У него, как и у 
многих других олигопептидов, замечено одно-
временное существование множественных форм, 
которые образуются в результате ферментатив-
ных реакций при расщеплении более крупных 
пептидов. Существование сформированного оли-
гопептида с различными протеолитическими 

ферментами приводит к дальнейшей деградации 
и к образованию ещё более коротких фрагментов. 
Молекула бромелаина может претерпевать раз-
рушение с образованием фрагментов, обладаю-
щих новыми функциональными свойствами. 
Структурная гомология является свидетельством 
близких или совпадающих функциональных 
свойств стеблевого и плодового бромелаина.  

В результате исследований выявлена спо-
собность подавляющего большинства природных 
олигопептидов осуществлять регуляцию физио-
логических процессов в регуляторных системах – 
нервной, эндокринной, иммунной. Эти эндоген-
ные пептиды являются необходимым и важней-
шим компонентом пула регуляторных молекул 
организма (энкефалины, эндорфины и др.). Среди 
олигопептидов особое место занимают природ-
ные токсины, многие из которых имеют антибак-
териальные свойства, благодаря негативному 
влиянию на метаболизм и биологические функ-
ции исследуемых организмов. Спектр биологиче-
ских функций пептидных токсинов весьма широк 
– от подавления активности микроорганизмов до 
ярких нарушений ЦНС человека. Обнаружено, 
что фрагменты казеина – казоморфины и гемо-
глобина мяса – геморфины обладают морфино-
подобным действием, то есть участвуют в регу-
ляции нервной системы. Показано, что пищевые 
белки способны участвовать в различных регуля-
торных процессах, в том числе и поддержание 
иммунного статуса организма. 

Обнаруженные функциональные свойства 
фрагментов ряда белков позволяют предполо-
жить, что этими свойствами обладают не только 
ранее изученные фрагменты белков животных 
(лактоферрина, гемоглобина), но и других белков 
(бромелаина). Теоретический анализ показал, что, 
попадая в организм человека, природные олиго-
пептиды (бромелаин и др.) подвергаются расще-
плению на разновеликие пептиды и аминокисло-
ты под действием других ферментов. В это время 
промежуточные структуры могут выполнять 
свойственные только им функции, отличающиеся 
от функции целой молекулы.  

Проведена условная фрагментация моле-
кул бромелаина с целью выяснения аналогии 
между его функциональными свойствами и из-
вестными свойствами аминокислотных последо-
вательностей в других структурах. Предвари-
тельные оценки показали, что для анализа целе-
сообразно использование блоков аминокислот из 
бромелаина не менее тетрапептидов. Такие фраг-
менты молекулы бромелаина встречаются более 
чем у 80 природных олигопептидов, обнаружен-
ных у животных и в растениях. Три четверти мо-
лекулы бромелаина являются источником таких 
фрагментов. Более половины тетрапептид-
ных фрагментов бромелаина выявлены в анти-
микробных пептидах или олигопептидных токси-
нах. Другие функциональные свойства выявлен-
ных олигопептидов отражают их способность 


