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Электронно-микроскопический анализ микрососудов коркового веще-
ства почки выявил в целом стереотипный характер субклеточных измене-
ний, отличия состояли лишь в степени их выраженности. Характерными 
ультраструктурными изменениями эндотелиоцитов во всех случаях явля-
лись нарушения со стороны ядерного аппарата клеток, гиперплазия и по-
лиморфизм митохондрий. Результаты гистохимического анализа соответ-
ствовали картине распространения дистрофических и некробиотических 
изменений паренхимы, выявленных в морфологических исследованиях.  

Таким образом, в почках крыс после введения доксорубицина наблю-
дались значительные гемодинамические нарушения, характеризующиеся 
переполнением кровью сосудов микроциркуляторного русла, усилением 
проницаемости капиллярных мембран клубочков почки и выходом плазмы 
крови в интерстициальное пространство. Следствием нарушения внутри-
почечной гемодинамики явилось развитие патологических процессов в па-
ренхиме органа, отёк межуточной ткани, набухание, дистрофические и де-
структивные изменения эпителия канальцев. Выраженность 
патологических изменений зависела от продолжительности эксперимента. 
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В эксперименте на крысах с экспериментальным дерматитом исследова-
ны ультраструктурные изменения клеток эпидермиса после курсового воздей-
ствия фотомагнитотерапии. Показано, что фотомагнитотерапия способст-
вует стимуляции процессов ремоделирования кожи крыс. 
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In the experiment on rats with experimental dermatitis investigated the ultra-
structural changes of epidermal cells after systematic treatment of photomagnetother-
apy. It was shown that photomagnetotherapy helps stimulate the remodeling processes 
of the skin of rats. 
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Фотомагнитотерапия (ФМТ) — это лечебно-профилактический метод, 
основанный на одновременном использовании некогерентного оптическо-
го излучения (фототерапия) и магнитного поля различных дозиметриче-
ских параметров (магнитотерапия) [1, 2]. Животные (белые крысы-самцы) 
были разделены на 3 группы. 1-я группа — интактные; 2-я группа — 12-й 
день развития экспериментального дерматита по методике П. М. Залкана 
[3]; 3-я группа — курсовое воздействие ФМТ (8 сеансов) на фоне экспери-
ментального дерматита. Для электронно-микроскопического исследования 
образцы кожи (межлопаточная область) подвергали стандартной проводке 
по общепринятой схеме.  

По данным электронно-микроскопического исследования после воз-
действия ФТМ в коже крыс между эпидермисом и дермой определялась 
четкая граница, представленная двухслойной базальной мембраной, на ко-
торой выявлялись кератиноциты, прикрепленные к мембране с помощью 
полудесмосом и соединенные друг с другом десмосомами (рис. 1, а).  
По ультраструктурной организации базальные кератиноциты были близки 
к таковым у интактных животных. 
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Рис. 1. Ультраструктурная организация кератиноцитов базального (а), шиповатого (б), 
зернистого (в) и рогового (г) слоев эпидермиса крыс с экспериментальным дерматитом 

после воздействия ФМТ. Ув. 10 000 (а, в, г); 5800 (б): 
Я — ядро; М — митохондрии; Р — рибосомы; Т — тонофиламенты; БМ — базальная 
мембрана;  Д — десмосомы;  КВ — коллагеновые волокна; ТКК — тонофибриллярно-

кератогиалиновый комплекс; Рп — плоские безъядерные кератиноциты 
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Округло-овальной формы ядра клеток занимали большую часть цито-
плазмы, которая содержала многочисленные цитоплазматические органел-
лы, участвующие в белоксинтетических процессах клеток. Тонофиламенты 
располагались по краю цитоплазмы и образовывали комплексы тонофила-
мент-десмосома.  

Шиповатый слой эпидермиса был представлен несколькими слоями 
клеток полигональной формы, субмикроскопическая организация которых 
практически не отличалось от таковой у интактных животных (рис. 1, б).  
В большинстве кератиноцитов определялись округлые ядра с четко очер-
ченной ядерной мембраной и незначительным количеством конденсиро-
ванного гетерохроматина по периферии. Цитоплазма содержала комплекс 
хорошо развитых внутриклеточных органелл: митохондрии, канальцы эн-
доплазматической сети, рибосомы и полисомы. Обращало на себя внима-
ние обилие пучков тонофиламентов и большое количество десмосом. 
Плазматические мембраны в местах соединения кератиноцитов друг с дру-
гом образовывали значительное количество складок, проникающих в соот-
ветствующие углубления соседних клеток.  

В коже леченых животных зернистый слой эпидермиса был представ-
лен одним или двумя слоями вытянутых и уплощенных клеток с незначи-
тельным количеством цитоплазматических органелл (рис. 1, в). В зерни-
стых кератиноцитах наблюдались ядра вытянутой или неправильной 
формы, часто выявлялись кератогиалиновые гранулы и укороченные пучки 
тонофиламентов. 

Улътраструктура клеток рогового слоя практически соответствовала 
строению эпидермиса здоровой кожи (рис. 1, г). Уплощенные кератиноци-
ты (роговые чешуйки) имели зубчатые контуры, некоторые из них соеди-
нялись между собой десмосомами. В верхних слоях рогового слоя отмеча-
лось исчезновение межклеточных контактов, что необходимо для 
слущивания клеток. В сосочковом слое дермы определялось увеличение 
количества юных и зрелых фибробластов. В межклеточном веществе вбли-
зи фибробластов наблюдались коллагеновые фибриллы, волокна и пучки. 

Таким образом, курсовое воздействие ФМТ способствует на несколь-
ко дней раньше, чем в контроле, восстановлению ультраструктурной орга-
низации клеток эпидермиса кожи крыс с экспериментальным дерматитом. 
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