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БЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ИМУНОФАНА
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Введение: в настоящее время существует множество экзогенных 
факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на иммунную 
систему человека и создающих предпосылки для развития вторичных 
иммунодефицитов. Поэтому изучение препаратов, оказывающих имму-
ностимулирующее действие, заслуживает большого внимания со сто-
роны ученых и медицинских работников. 

Цель работы: изучение особенностей электронно-микроскопического 
строения околощитовидных желез белых крыс при введении имунофана.

Материалы и методы: исследование проведено на 24 крысах-сам-
цах с исходной массой тела 180 ± 10 г, которым вводили иммуномоду-
лятор имунофан один раз в сутки по 50 мкг/кг массы тела внутримы-
шечно по схеме на 1, 3, 5, 7, 9 сутки. Контролем служили интактные 
крысы. Материал забирали на 3 сутки после завершения инъекций. 
Ультраструктуру околощитовидных желез изучали при нормальном 
функционировании иммунной системы и после иммуностимуляции.

Результаты и их обсуждение: основную массу паренхимы около-
щитовидных желез контрольной группы животных составляют глав-
ные паратироциты. В зависимости от функционального состояния они 
делятся на светлые и темные. 

На 3 сутки после введения имунофана количество темных главных 
паратироцитов возрастает. От светлых клеток они отличаются более 
крупным ядром округлой формы, которое занимает большую часть 
клетки, наличием хорошо развитого комплекса Гольджи. В эксперимен-
те увеличивается численность секреторных гранул, а количество глико-
гена и липидных капель уменьшается. 

В цитоплазме светлых паратироцитов отмечается наличие рассеян-
ных по цитоплазме мешочков ГЭПС с многочисленными рибосомами, 
возрастает численность коллоидных капель. Митохондрии продолгова-
той формы с четко выраженными кристами. Ядра овальной или округлой 
формы с единичными неглубокими углублениями. Многочисленные 
сложные интердигитации свидетельствуют о значительном увеличении 
клеточной поверхности, принимающей участие в регуляции обмена ве-
ществ при усилении секреторной активности. Всосудах микроциркуля-
торного русла отмечаются сладжи эритроцитов. 
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Вывод: полученные в эксперименте данные позволяют сделать вы-
вод, что околощитовидные железы обладают высокой чувствительно-
стью к имунофану, что доказывает их активную роль в поддержании 
гомеостаза организма.

МИКРОФЛЮИДИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ЛАМИНАРНЫХ ПОТОКАХ
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Практическое использование нанотехнологии реализуется в соз-
дании конкретных устройств и детальной разработке экспериментов с 
нанообъектами. В последнее время появляются патентоспособные раз-
работки простых устройств на основе фильтровальной бумаги, исполь-
зуемые в различных биохимических исследованиях [1, 2]. 

Нами разработано простое и эффективного микрофлюидическое 
устройство (МФУ) на базе фрагмента пластикового планшета для им-
муноферментного анализа (ИФА) и полоски фильтровальной бумаги. 
Разработаны отдельные протоколы для проведения на МФУ химиче-
ских и биохимических реакций и продемонстрирован потенциал воз-
можного использования в образовательных и научных целях.

В работе представлены результаты образования окрашенных про-
дуктов при взаимодействии растворимых солей различных металлов с 
осаждающими их противоионами. В качестве модели биохимических 
реакций на МФУ представлены реакции, катализируемой растительны-
ми пероксидазами из хрена и сои.

Автор выражает благодарность С.А. Конюх-Синице и О.Н.  Да-
рашкевичу за ценные советы при планировании эксперимента.
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