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Известно, что эпифизарный гормон мелатонин обладает широким спектром

действия на физиологическоесостояние и биохимическиепоказатели КОЖИ. Вместе с

тем, хронобиологическиеособенности эффектов гормона остаются пока мало иссле

дованными. В связи с этим целью настоящей работы явилось выяснение динамики

ответной реакции липидов кожи крыс на поступлениеэкзогенногомелатонина.

В условиях эксперимента крысам-самцам линии Вистар внутрибрюшинно вво

дили мелатонин в дозе I мг/кг, Отбор образцов кожи осуществляли через 1,2,3,4,5,6 и

24 ч после инъекции. Липиды 'Экстрагировали по методу Фолча и разделяли на фрак

ции методом микротонкослойной хроматографии.

Исследования показали, что ответная реакция со стороны липидов кожи на эк

зогенный мелатонин развивалась только спустя 3 ч после введения и состояла из ка

таболического и анаболического этапов. Первоначально к 3-4 ч 8 коже животных

снижалось содержание фосфо ..1ИПИДОВ и возрастал уровень диг ..1ицерИДО8, ЧТО, веро

ятно, являлось следствием высокой активности фосфолипазы с. Переход, во вторую

фазу связан с накоплением в ткани свободных жирных кислот К б-му, триглицеридов

и общих ЛИПИДОВ К 24 часу эксперимента. Повышение уровня ряда липидных фрак

ций может быть связано с их синтезом или поступлением из крови и подкожной жи

ровой клетчатки.

Выявленные хронобиологические аспекты действия мелатонина на ЛИПИ,ДЫ ко

ЖИ крыс, по-видимому, обусловлены особенностями потлощения и метаболизма гор

мона в ткани и являются результатом дифференцированной активации различных

рсгуляторных механизмов, включающих участие собственных мембранных и ядер

ных рецепторов, действие биологически активных дериватов, влияние на синтез и

секрецию других гормонов-регуляторов ЛИПИДНОГО обмена.

ОБЪЁМНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВКУСОВЫХ почек МЛЕКОПИТАЮЩИХ

flA основе СЕРИЙНЫХ ПОЛУТОНКИХ СРЕЗОВ

И.В. Краевl, В.В. Рогачевский', н.и. Медведев', И.В. Патрушев', в.и. ПОПОВ·
1 2
Институт биофизики клетки, Институт биоорганической химии, Пущино

E-mail: kraev_i@n1ai/.ru

В большинстве ультраструктурных работ во всех типах вкусовых почек (8ГI)

млекопитающих выделяют 4 типа клеток: Тип l-клетки, с плотными гранулами в

апикальных отростках, имеют высокую электронную плотность (темные клетки); Тип

2, клетки с низкой электронной плотностью (светлые клетки); Тип 3, клетки сходны с

Типом 2, но имеют пучки промежуточных филаментов и пузырьки с "плотной серд

цевиной"; Тип 4-базалъные клетки. В отличие от Типа 4, все типы клеток имеют КОН

такты с базальной пластинкой и вкусовой порой. Клетки Типа 1 подобны

"поддерживающим" клеткам обонятельного нейроэпителия, И, подобно Шванновским

137



клеткам. своими отростками изолируют клетки Типов 2 и 3 и нервные окончания,

приходящие во вкусовую почку. Происхождение как клеток ВП., так организация

самих ВП все еще не ясны. Целью настоящей работы явилось исследование трехмер

ной организации вкусовых почек у различных грызунов, включая гибернирующих

СУСЛИКОВ. Были использованы большие серии как полутонких, так и ультратонких

срезовгцю и более на серию) С последующей их количественной обработкой и трех

мерной реконструкцией отдельных клеток и целых ВП. ДЛЯ трехмерной реконструк

ции использовали программу Тгасе (разработана Drs J.Fiala and R.}-Iarris~ Boston
University, Вовюп, USA: http://synapses.bu.edu/index.asp) и лицензированную про

грамму 3D Viewer (Actify, USA). В докладе демонстрируются результаты количест

венного стереологическогоанализа ВП и их клеток. Показано, что ВП могут лавать

ответвления, состоящие из клеток типов 1-3 и образующие собственные вкусовые

поры. Реже можно видеть вкусовые клетки, основания которых располагается на ба

зальной пластинке отдельно от ближайших 811, а их апикальные отростки могут об

разовыватъ как отдельную пору, так и могут сливаться с соседними Вй. На конкрет

ном материале обсуждается вопрос о взаимосвязи ВГI во вкусовых сосочках.

Работа выполнена при поддержке грантом j)ффИ: 98-04-48/75
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В хлоропластах многих водорос..лей ключевой фермент фотосинтсза - рибуло

зо-1,5-бисфосфаТl\арбоксилазalоксигеназа (Рубиско), нахо,,1].ИТСЯ в строме и пиренои

де. Пиреноиды на 90-95 % состоят ИЗ Рубиско, принимают активное участие R фото

синтетической фиксации СО2 и являются лабильными образованиями. В вашей рабо

те для изучения роли пиреноидов использована эвглена, в клетках которой содержит

ся несколько хлоропластов и пиреноидов.

Разработанный нами простой и быстрый метод окраски клеток EugJena gracilis
штамм Z контрастно выявляет пиреноиды и позволяет проводить морфометрию этих

структур, а также хлоропластов, ядер и целых клеток без приготовления срезов.

Клетки фиксируют водно-спиртовым раствором и окрашивают в растворе кумасси R.
ДЛЯ достижения лучшего контраста ПрО80ДЯТ обесцвечивание клеточных питментов

на свету. Число и размер окрашенных пиреноидов, хлоропластов и ядер опрсделяли с

помощью светового микроскопа при 1100-кратном увеличении и минимальной глу

бине резкости.

Оценку объема пиреНОИДО8, клеток .и ядер ПрОВОДИЛИ посредством измерения

этих объектов в трех взаимоперпендикулярных направлениях, принимая их форму за

эллипсоид.

Распределение пиреноидов по объемам отличается от нормального и имеет

сдвиг в сторону 1-го мкм', тогда как наиболее крупные пиреноиды достигают 15
МКМЗ• Число изучаемых структур в клетке варьирует от 8 до 40.

Выращивая водоросли в условиях освещенности 15 и 2 тыс. люкс, помимо пи

реноидов, мы изучали также общее содержание Rubisco в клетках.
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