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На основании собственных электронно-микроскопических исследований показана 

важная роль применения ультраструктурных методов в различных областях научных 
разработок. Применение электронной микроскопии дает возможность глубоко проникнуть в 
структурное изучение биологических процессов и выяснить закономерности 
жизнедеятельности клеток и тканей. 
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On the basis of its own electron microscopic studies show the important role of application 

ultrastructural methods in various areas of scientific research. Application of electron microscopy 
makes it possible to penetrate deeply into the structural study of biological processes and find 
patterns of cell activity and tissue. 
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В условиях отсутствия культуры возбудителя лепры – Mycobacterium leprae 
(МЛ) – и адекватной доступной модели заболевания наиболее рациональным подхо-
дом к изучению насущных вопросов лепрологии являются методы электронной мик-
роскопии, позволяющие изучать структуру и функцию в непосредственном единстве 
и внесшие много полезного в получение новых знаний о биологии МЛ и патогенезе 
лепры. Ультраструктура МЛ мало чем отличается от таковой других видов микобак-
терий, в том числе микобактерий туберкулеза [12]. Методами электронной цитохи-
мии и иммунохимии на поверхности клеточной стенки МЛ обнаружена микрокапсу-
ла, состоящая в основном из гликозаминогликанов [11]. В составе микрокапсулы 
выявлены специфические антигены МЛ, что характеризует ее как полифункциональ-
ный органоид, осуществляющий не только связывающую и защитную функции, но и 
определяющий вирулентные и иммуногенные свойства возбудителя [12]. В мем-
бранных структурах МЛ выявлен комплекс окислительно-восстановительных фер-
ментов (сукцинатдегидрогеназа, цитохромоксидаза, пероксидаза, НАДН-диафораза), 
что является доказательством существования аэробного пути окисления субстратов и 
способности к внеклеточному существованию [12; 25]. В цитоплазме и мембранных 
структурах МЛ обнаружена выраженная активность β-глюкуронидазы, что подтвер-
ждает использование ими мукополисахаридов в качестве питательного вещества [10; 
12]. Выявлена активность и места локализации ДОФА-оксидазы и АТФ-азы в клет-
ках МЛ [13; 23]. Средний объем бактериальной клетки, по данным количественной 
электронной микроскопии, составил 1,14–3 мкм (0,85–1,43), а по объемному содержа-
нию включений (гомогенные тельца) возможно дифференцирование МЛ и 
M. lepraemurium, что важно при экспериментальных исследованиях [15].  

Иммунопероксидазным методом в тканях лепромы больных лепрой выявлены ан-
тигены МЛ вне структур возбудителя, локализующиеся в коллагеновых волокнах дер-
мы и соединительнотканного каркаса капилляров с признаками повреждения коллаге-
на [16]. Предполагается выявление иммунных комплексов, как известно, оказывающих 
повреждающее действие на ткани [2; 12; 14; 24]. У больных лепрой обнаружено сни-
жение активности миелопероксидазы (МП) фагоцитов, причем уровень активности 
МП был прямо пропорционален скорости и стойкости регресса заболевания на фоне 
терапии, что послужило основой для разработки способа прогнозирования эффектив-
ности терапии [9]. Полученные данные углубляют знания о патогенезе лепры и биоло-
гии возбудителя и используются для совершенствования существующей модели лепры 
и для направленного поиска эффективных противолепрозных средств. 

Исследования сравнительной противомикробной активности водно-спиртовых 
экстрактов некоторых растений  показали, что набор органических веществ корня 
солодки, экстрагируемых водно-спиртовым раствором, обладает большей противо-
туберкулезной активностью, чем другие исследуемые экстракты. 

Предложенные препараты из биологически активных веществ натурального 
растительного происхождения, особенно корня солодки, обладают не только проти-
вомикробными, но и иммунопротективными свойствами и могут служить не только 
дополнением в комплексной противотуберкулезной терапии, но и профилактическим 
средством в качестве биодобавок при длительном течении болезни и выздоровления 
больных [17]. 

Поэтому представляется важным более детальное изучение биологически ак-
тивных веществ дикорастущих растений Астраханской области с применением спе-
цифических и микромолекулярных анализов. 

При многих инфекционных заболеваниях, в основе патогенеза которых лежит 
внутриклеточное паразитирование, существенный терапевтический эффект достига-
ется в результате применения липосомальных лекарственных форм. Так как в основе 
патологического процесса при лепре также лежит внутриклеточное паразитирование 
микобактерий, с целью усиления терапевтического эффекта основной противоле-
прозный препарат солюсульфон инкорпорировали в липосомы. Способность липо-
сом транспортировать препарат внутрь клеток изучали на культуре мышиных пери-
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тонеальных макрофагов. Определенная с помощью спектрофлюориметра концентра-
ция солюсульфона в макрофагах, инкубированных с липосомами, в 34 раза превос-
ходила таковую при введении препарата обычным способом [6]. Морфологические 
изменения микобактерий лепры контролировались с помощью электронного микро-
скопа. Полученные результаты свидетельствовали, что липосомы, нагруженные со-
люсульфоном, проникая в цитоплазму макрофагов, создают в них более высокую 
концентрацию препарата, обеспечивая тем самым прямое воздействие на микроорга-
низмы. Изменение ультратонкого строения клетки микобактерий при непосредст-
венном контакте с липосомами подтверждает наличие локального терапевтического 
эффекта, создаваемого липосомальной формой солюсульфона [18]. 

Газообразные поллютанты, содержащие сероводород, представляют угрозу здо-
ровью людей, выступая в качестве природных вредностей нейротоксического харак-
тера [19]. 

Методами электронной микроскопии показано, что при содержании крыс в газо-
воздушной смеси с концентрацией природного газа АГКМ 700 мг/м3 по сероводороду 
при максимальной экспозиции в течение 2 ч наблюдается достоверное уменьшение 
количества хроматина в клетках дыхательного центра, деструктивные изменения в 
митохондриях и эндоплазматическом ретикулуме, что соответствует глубокой гипок-
сии. При изучении клеток коры головного мозга белых крыс при токсическом дейст-
вии природного газа АГКМ (600 мг/м3 по сероводороду в течение 4 ч) обнаружено 
увеличение количества лизосом в астроглии и нейроцитах, что может свидетельство-
вать о возрастании в них катаболических процессов. Отмеченное в астроцитах и 
нейронах снижение количества рибосом, перераспределение хроматина в карио-
плазме и редукции органелл может свидетельствовать об угнетении синтетических 
процессов в клетках [1; 20; 21]. 

Изучение структур продолговатого мозга методами электронной цитохимии по-
сле токсического действия природного газа АГКМ, кроме дистрофических явлений в 
нейронах, аксонах и эндотелии капилляров, выявило повышение активности перок-
сидазы в митохондриях нейронов [4]. 

При изучении ультраструктурных изменений тиреоидного фолликулярного 
эпителия, вызванного введением антиоксидантов, обнаружено, что наиболее выра-
женные отличия найдены в организации апикального отдела тироцитов самок. Под 
влиянием витамина Е и, в большей степени, синтетического витамина Е (ионола) 
происходит накопление секреторных гранул в субапикальной зоне клеток. Ультра-
структура ядра и эндоплазматического ретикулума при введении антиоксидантов 
свидетельствует об активном биосинтетическом процессе. Введение антиокислите-
лей способствовало угнетению резорбции при интенсификации биосинтеза тиреоид-
ных гормонов у самок крыс. Подобный эффект у самцов отсутствовал. Ионол вызы-
вал набухание митохондрий [8]. 

Изучалось изменение ультраструктуры паратироцитов белых крыс, вызванное 
α-токоферолом и ионолом. У частично паратиреоидэктомированных самок крыс, 
получавших ионол, достигается стимуляция синтетических процессов в светлых 
клетках, однако некоторая нечеткость структур клеток предполагает неблагоприят-
ное влияние синтетического антиоксиданта на паратироциты. У паратиреоидэктоми-
рованных самцов ионол способствовал снижению активности главных клеток [22]. 

В 90-х гг. XX столетия среди рыб осетровых пород было широко распространено 
заболевание, характеризующееся расслоением мускулатуры. Это резко ухудшает то-
варные качества рыбы, делает невозможным приготовление многих деликатесных 
продуктов, а также ставит вопрос о возможности употребления ее в пищу. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что повреждения ульт-
раструктуры мышечных клеток, такие как набухание и полиморфизм, а также полная 
деструкция митохондрий, фрагментация и набухание саркоплазматического ретику-
лума, снижение количества рибосом, исчезновение структур аппарата Гольджи, из-
менение формы и зубчатость ядра, разрежение хроматина, располагающегося лишь в 



Естественные науки. № 2 (47). 2014 г. 
Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 

 52

виде ободка по периферии ядра, свидетельствуют о преобладании признаков инток-
сикации. Причины, вызвавшие это состояние, могут быть самыми разнообразными: 
микробная, вирусная или паразитарная интоксикация, влияние химических веществ, 
промышленных стоков. В большинстве случаев у осетровых с признаками расслое-
ния отмечалась дезорганизация структур коллагеновых волокон вплоть до полной их 
деструкции. Наблюдаемая картина, по-видимому, характеризует нарушение процес-
са фибриногенеза, который в норме тесно связывается с синтезом коллагеновых про-
тофибрилл. 

Расслоение мышечной ткани осетровых представляет собой сложное сочетан-
ное изменение различных типов клеток: собственно мышечных, а также взаимосвя-
занных с ними элементов межуточной ткани, обусловливающих нарушение внутри-
клеточной циркуляции [3]. 

Что же касается этиологических аспектов заболевания, то в данном случае иг-
рают роль либо изменение среды обитания, либо присутствие в тканях возбудителя. 

В то же время, у судака начали отмечаться опухолевидные образования в облас-
ти головы около жабр. Мы взяли кусочки опухоли для исследования в электронном 
микроскопе. Доказано, что по морфологическим показателям опухоль можно отне-
сти к дерматофибросаркоме, относящейся к мезенхимальным опухолям, и обнару-
жено присутствие возбудителя [4; 7] 

В настоящем кратком обзоре приведена только часть исследований, осуществ-
ленных с помощью электронного микроскопа. По вышеизложенному можно судить о 
большой значимости полученных данных. Известно, что при сочетании электронной 
микроскопии с гистохимическими и иммунологическими методами можно изучать 
не только структуру, но и функцию структурных образований, что позволяет глубоко 
проникнуть в структурное выражение биологических процессов и выяснить законо-
мерности жизнедеятельности клеток и тканей. 
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