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адаптационного процесса, находятся в зоне положительных значений 

(KQ+).  

Выводы. Увеличение длительности бега у животных может  

ограничиваться напряженным функционированием сосудов либо  и 

бронхиол, и сосудов. Среди физиологических показателей важным 

является уровень потребления кислорода. Неблагоприятный прогноз 

имеют животные с исходным высоким уровнем или выраженной реакцией 

в ответ на двигательную нагрузку. 
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Кафедра нормальной анатомии 

Циклофосфан (ЦФ) является мощным средством, широко 

используемым в медицине с целью получения иммунодепрессивного и 

цитостатического эффектов. Указанные состояния требуют предельного 
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напряжения всех адаптивных возможностей организма. Однако участие 

аденогипофиза как центрального звена системы нейрогуморальной 

регуляции в процессе адаптации организма при введении ЦФ практически 

не изучено. Отдельный интерес вызывает и устойчивость самой железы к 

повреждающему воздействию этого препарата. 

Эксперимент был поставлен на 12 половозрелых беспородных 

собаках-самцах. 20 интактных животных служили контролем. Была 

использована методика иммунодепрессии, применяемая при интенсивной 

подготовке людей, больных острым лейкозом и тяжёлой апластической 

анемией к операции по трансплантации костного мозга [1]. ЦФ применяли 

из расчета 50 мг на 1 кг массы тела в сутки в течение трёх дней подряд. 

Животных выводили из эксперимента в день последней инъекции через 

3-4 часа после неё. В это время у многих животных наблюдались

клинические признаки «цитостатическая болезнь» с выраженным

иммунодепрессивным синдромом – вялость, гнойные выделения из

носовой и ротовой полостей, нарушение мочеиспускания.

При анализе структурной организации железы, учитывая силу 

фактора и тяжесть состояния животных, обращает на себя внимание 

феномен поразительной устойчивости и надёжности её конструкции [2], 

проявляющейся в неизменности организационного принципа и сохранения 

всех органотипических особенностей.  

Однако морфометрический анализ показал и наличие определенных 

структурных перестроек.  

Так отмечается увеличение паренхимно-стромального соотношения 

на 77,48%. В основном это изменение связано с увеличением доли 

паренхимы на 15,68% и сокращением доли соединительнотканного 

интерстиция (СИ) на 78,28%. При этом наблюдается также и 

незначительное сужение гемокапилляров (ГК) (на 2,02%). В СИ в большей 

мере сужается перикапиллярное пространство (ПП) (на 85,44%), менее 

выражено – межтрабекулярные прослойки (МП) (на 65,67%). Изменение 

доли ГК происходит за счёт одновременного расширения их просветов (на 

14,10%) и истончения стенок (на 31,69%). В результате – пространственное 

доминирование в строме дистальной части аденогипофиза (ДЧА) ГК над 

СИ у животных данной группы становится максимально выраженным и 

превосходит показатель интактной группы в 4,1 раза. Пространственное 

доминирование ГК над ПП в этой экспериментальной группе также 

максимально и превосходит показатель интактной группы в 6,3 раза. 

Указанное позволяет сделать заключение, что наиболее выраженное 

изменение в пространственном соотношении тканевых компонентов ДЧА 

связано с сокращением доли СИ. Можно предполагать, что это изменение 

– результат прямого воздействия ЦФ на соединительную ткань железы,

или же оно инициировано изменениями, первично происходящими в

гемососудах и ЭТ. В кровеносном русле заметно увеличивается доля

просветов, содержащих эритроциты (на 24,20%), и уменьшается доля

просветов без эритроцитов (на 63,00%). В результате – соотношение



517 

площадей просветов ГК, содержащих и не содержащих эритроциты, в 

данной группе становится максимальной и превосходит показатель 

интактных животных в 3,4 раза. Указанное свидетельствует в пользу 

усиления кровенаполнения сосудистого русла ДЧА с увеличением его 

ёмкости и растяжением стенок ГК. Получается, что, несмотря на 

ухудшение общего состояния животных, в результате введения ЦФ, в 

железе наблюдается такое сочетание морфометрических показателей, 

которое может соответствовать оптимизации и активации ее инкреторной 

функции. Действительно, присутствуют признаки усиления 

кровоснабжения железы, уменьшение толщины гистогематического 

барьера (ГГБ) и увеличение размеров паренхимных компартментов. 

Однако было установлено, что доля «рабочего компонента» ДЧА 

уменьшаются на 3,42% и становится минимальной среди изучаемых групп 

животных, достигнув величины 50,9%. Такая динамика могла бы 

свидетельствовать, наоборот, в пользу снижения функциональных 

возможностей железы. Но оказалось, что  уменьшение доли «рабочего 

органа» ДЧА происходит исключительно за счёт сужения ПП и 

истончения стенок ГК, то есть за счёт уменьшения слоя ГГБ. Это 

изменение сочетается с увеличением числа клеток в периферической зоне 

эпителиальных трабекул (ЭТ) около ПП (на 5,68%) и расширение 

просветов ГК. Всё же вместе образует морфологическую предпосылку 

облегчения и усиления инкреторной функции ДЧА.  

Следует отметить, что численность клеток в периферической зоне 

ЭТ в целом практически не изменяется (уменьшается всего на 0,72%). Это 

связано с тем, что в той части периферической зоны, которая контактирует 

с МП, численность клеток уменьшается (на 29,18%). Выходит, что как и в 

группах животных, получавших ФН, наблюдается тропизм аденоцитов ЭТ 

к ПП. 

Увеличение клеточного «населения» в паренхимной части «рабочего 

компонента» ДЧА определяется увеличением содержания ацидофилов, 

нетипичных и типичных хромофобов (соответственно на 14,11%; 9,70% и 

19,76%). Численность В-базофилов при этом уменьшается (на 25,32%), а 

Д-базофилов – практически не изменяется (увеличивается на 0,41%). 

В периферической зоне ЭТ около МП уменьшается численность всех 

разновидностей аденоцитов – ацидофилов, В- и Д- базофилов, нетипичных 

и типичных хромофобов соответственно на 15,40%; 50,00%; 

76,92%;41,67% и 25,47%. Такой результат можно объяснить только 

смещением части клеток в центр ЭТ. 

В результате описанных выше локальных изменений произошло 

изменение и в клеточном составе периферической зоны в целом: 

численность ацидофилов, нетипичных и типичных хромофобов 

увеличилась (соответственно на 8,79%, 2,93% и 9,73%), а В- и Д-базофилов 

– уменьшилась (соответственно на 29,56% и 13,18%). В центральной зоне

ЭТ также наблюдаются изменения клеточного состава: содержание

ацидофилов и типичных хромофобов увеличивается (на 17,14% и 1,93%
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соответственно), а содержание В- и Д-базофилов, а также нетипичных 

хромофобов – уменьшается (соответственно на 24,73%, 16,42% и 13,07%). 

Таким образом, общая численность хромофилов в обеих зонах ЭТ 

сокращается, а общая численность хромофобов – увеличивается, что 

приводит к снижению соотношения хромофилов и хромофобов в 

паренхиме ДЧА на 5,15%. Последнее свидетельствует либо в пользу 

некоторого усиления процессов дегрануляции, либо, что более вероятно, 

учитывая природа фактора, в пользу торможения процесса синтеза 

гормонов. Указанное предположение подтверждается уменьшением 

численности базофильных аденоцитов. Однако паренхима ДЧА, очевидно, 

испытывает не только угнетающее действие ЦФ, но и стимулирующее 

гуморальное воздействие, связанное с нарушением гомеостаза, вызванным 

тем же ЦФ. По крайней мере наблюдаются некоторые признаки 

мобилизации структурно-функциональных резервов ЭТ. Это выражается в 

«вовлечении» аденоцитов в зону «рабочего компонента» железы; прежде 

всего это касается ацидофилов. Увеличение здесь содержания хромофобов 

в сочетании с уменьшением численности В-базофилов позволяет также 

предположить и некоторое усиление процесса секреции. Уменьшение 

численности нетипичных хромофобов в центральной зоне ЭТ можно 

объяснить регрануляцией некоторой их части, что косвенно 

подтверждается увеличением здесь численности ацидофилов. Так или 

иначе, но описанное выше у животных данной группы утолщение ЭТ вряд 

ли можно объяснить гипертрофией секреторных аденоцитов. Некоторое 

накопление коллоида (К) в псевдофолликулах (ПФ) (на 15,15%) также 

является недостаточным объяснением утолщения ЭТ. Естественно, 

возникает предположение о наличии внутритрабекулярного отека, что 

косвенно подтверждается усилением кровенаполнения железы 

(с возможным усилением гемофильтрации и ослаблением резобции через 

капиллярную стенку) и тем же явлением накопления К. 

Электронно-микроскопическое изучение ДЧА подтвердило наличие 

полнокровия многих ГК. Изредка обнаруживаются отдельные эритроциты 

за пределами ГК среди аденоцитов ЭТ, что позволяет предполагать 

диапедезное кровоизлияние. Подтверждением повышенной проницаемости 

стенки ГК служит морфометрически определенное ее истончение, 

феномен накопления К, а также обнаруживаемый местами 

интерстициальный отек в сочетании с гораздо более выраженным 

внутритрабекулярным отеком. Картина интерстициального отека 

проявляется в локальном разрыхлении соединительной ткани и 

пропитывании ее отечной жидкостью. Важно отметить, что гораздо чаще 

наблюдаются очень узкие МП и ПП, соединительная ткань которых 

представляется слабовыраженной. Следует отметить, что нам не удалось 

обнаружить явного повреждения стенки ГК, которая имеет типичную 

организацию и сохранность структур, включая базальную мембрану (БМ).  

Гораздо более выраженные изменения наблюдаются в паренхиме 

ДЧА; некоторые из них следует считать деструктивными. Наиболее яркие 
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изменения касаются гранулированных аденоцитов (ГА). Чаще всего 

встречаются признаки внутриклеточного отека и дегенерации цитоплазмы, 

иногда в сочетании с появлением неправильной, звездчатой формы ядер. 

Отек может быть как перинуклеарным, так и локализованным по 

периферии цитоплазмы. Участки цитоплазмы между пространствами, 

заполненными отечной жидкостью (последние, очевидно являются 

расширенными канальцами эндоплазматического ретикулума), выглядят 

сжатыми. Кроме явлений отёка, часто наблюдаются картины вакуолизации 

и дегрануляции цитоплзмы, некоторые ГА выглядят опустошёнными или 

дегенеративными. Довольно часто встречаются вакуолизированные 

митохондрии или митохондрии с деструкцией крист.  

Интересно отметить, что иногда в одной и той же клетке 

обнаруживаются секреторные гранулы разной формы, величины, с 

неодинаковой плотностью содержимого и даже как бы одни оболочки 

секреторных гранул без электронноплотного содержимого. Вероятно, 

указанная гетероморфность гранул является свидетельством нарушения 

секреторного процесса. Об этом же может говорить и увеличенное 

количество различных форм лизосом. Последнее в сочетании с 

дегрануляцией позволяет допускать использования клетками механизма 

кринографии для избавления от «лишних» секреторных гранул.  По всей 

видимости, лизосомальную активность можно расценивать и в качестве 

механизма самоочищения клеток от поврежденных органелл.  

Подводя итоги, можно сказать, что введение ЦФ приводит к 

выраженным дегенеративных изменениям в паренхиме ДЧА. Поэтому 

отмеченное ранее утолщение ЭТ никак нельзя объяснить гипертрофией их 

аденоцитов. Скорее всего, причиной утолщения ЭТ является 

внутритрабекулярный и, в частности внутриклеточный отёк. 

Обнаруженные только под электронным микроскопом повреждения и 

изменения паренхимных клеток приводят к выводу, что нельзя 

анализировать перестройки железы, опираясь только на данные 

светооптического исследования. Как оказалось, полученная 

морфометрическая картина оптимизации и активации инкреторной 

функции ДЧА является обманчивой. На самом деле ЦФ, очевидно, 

приводит к нарушению микроциркуляции в железе в виде гиперемии и 

частичного стаза, усиления гемофильтрации и ослабления резорбции. 

Последнее приводит к развитию интерстициального и особенно 

внутритрабекулярного отека, накоплению в клетках и в ЭТ в целом 

продуктов жизнедеятельности аденоцитов, нарушению их секреторной 

функции. Указанное в сочетании с прямым и, очевидно, в большей 

степени, с опосредованным цитотоксическим действием ЦФ определяет 

появление признаков дегенерации и альтерации многих аденоцитов. Эти 

признаки свидетельствуют об угнетении паренхимы ДЧА, снижении её 

функциональной возможности.  

Однако, надо думать, что описанные негативные изменения железы 

не являются необратимыми. Об этом свидетельствуют те факты, что, 
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наряду с поврежденными встречается и много неизмененных клеток, в 

основном сохранены межклеточные контакты и БМ. По всей видимости, 

не потеряли активности механизмы самоочищения аденоцитов и ЭТ с 

помощью лизосом и фолликулярно-звездчатых клеток, то есть механизмы 

поддержания СГ.  

Кроме того, очевидно, сохранились и механизмы мобилизации 

имеющихся структурно-функциональных резервов ЭТ в виде 

регрануляции и вовлечения аденоцитов в зону «рабочего компонента» 

ДЧА.  

Таким образом, произошедшие в железе структурные изменения 

отражают сложную картину угнетающего действия ЦФ с компонентами 

адаптивных перестроек ДЧА, направленными на поддержание её 

целостности и мобилизацию структурно-функциональных резервов.  
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