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Установлено, что у данного вида животных спустя 1и дней 
после первого введения гемогена в лимфатических узлах, селезенке 
и, особенно, в костном мозге аблюдается повышенный уровень мито 
тической активности, что указывает на пролонгирование стимули
рующее действие препарата.
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ВЛИЯНИЕ ТИМОГЕНА И И30ЛЕЙДИН-ТРИПТ0ФАНА НА 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ 

Ленинград

3 целях изучения механизмов действия биорегуляторов исследо 
вали в сравните/ ном аспекте влияние двух синтетических пептидов 
тимогена и иэолейцин-триптофана на лимфоидные органы.

Работа проведена на морских свинках, которым ежедневно одно 
кратно внутримышечно в течение 5 дней вводили тимоген или изо
лейцин-триптофан в дозе I мкг/кг. Контролем служили животные, 
которым в те же сроки вводили по 0,5 мл физиологического раст
вора, а также интактные. Животных выводили из опыта декапитацией 
через 21 день от начала введения препарата.

При гистологическом исследовании обнаружено, что в органах 
иммунной системы морских свинок, п 1учавших как тимоген, так и 
изолейцин-триптофан на 21 день после начала введения препарата 
выявляются реактивные изменения. Под влиянием изолейиин-трипто- 
фана пролиферативные процессы более выражены в тимусе и менее - 
в лимфоузлах и селезенке, тогда как при действии тимогена , нао 
борот, более интенсивные процессы прх)лиферации обнаруживаются в 
лимфатических узлах и селезенке. Данные свидетельствуют о неодно
значном, но вместе с тем стимулирующим действии на органы иммун
ной системы обои" синтетических пептидов.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСА ПОЛИПЕПТИДОВ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СИАЛОАДЕНИТЕ

Полтава

Целью нашего исследования явилось изучение состояния пере- 
кисного окисления липидов (ПОЛ), иммунитета и гемокоагуляции при



экспериментальном сиалоадените, а также действия полипептидов, 
выделенных из слюнной железы, на эти процессы. Эксперименты про
водились на половозрелых крысах-самцах линии Вистар. Эксперимен
тальный сиалоаденит индуцировали с помощью полного адьюванта 
Фрейнда с аутологичной тканью слюнной железы. Сиалоаденит под
тверждался микроскопически.

После индукции сиалоаденита у крыс мы наблюдали усиление 
свободнорадикального окисления липидов (СРО), сопровождающееся 
резким повышением уровня малонового диальдегида (МДА), усилени
ем перекисной резистентности эритроцитов (ПРЗ), снижением уровня 
активности антиоксидантных ферментов крови: супероксидцусмутазы 
(СОд) и каталазы. Заметно изменялось состояние гемостаза, сопро
вождающееся удлинением времени рекальцификации, тромбинового 
протроь'бинового и активированного частичного тромбопластинового 
времени; появлением продуктов паракоагуляции в кровотоке, удли
нением времени лизиса эуглобулинового сгустка. Одновременно 
происходило увеличение реактивности нейтрофилов: возрастали 
показатели НСТ-теста.

Под действием полипептидов слюнной железы у животных с экс
периментальным сиолоаденитом снижалось содержание КЩА и ПРЭ, 
повышался уровень СОД, каталазы в крови. Пептид нормализовал 
показатели гемостаз. В плазме были отричательными тесты на 
паракоагуляцию, значительно укоротилось время лизиса эуглобули
нового сгустка, как по сравнению с интактными так и больными 
животными.

Таким образом, индукция сиалоаденита вызывает резкое повы
шение уровня СРО липидов и как следствие, его повреждающее дей
ствие на клеточные мембраны, что приводит к выделению тромбо 
пластических веществ и повышению уровня коагуляции гемостаза. 
Пептид слюнной железы обладает выраженным положительным регуля
торным действием на изучаемые процессы.

А.В.Степанов
НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПЕПТИДОВ ИЗ КИШЕЧНИКА 

Чита

Нами изучалось действие пептидов, полученных' из кишечника 
методом уксусно-кислой экстракции, на функционирование различ-
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