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Введение 

В докладе представлено сравнение результатов средних морфометрических 

показателей тучных клеток печени белых крыс, в нормальном состоянии и при 

изменении под воздействием физической нагрузки на крыс, в течении 30 дней по 

2 часа. 

Физическая активность является важной составной частью 

физиологического состояния, здоровья и благополучия человека. Несмотря на 

значительный интерес к изучению влияния физических нагрузок на организм 

человека, повышения работоспособности с их помощью, до конца точного 

мнения нет, как их применение в повседневной жизни может улучшить качество 

жизнедеятельности человека без вреда для здоровья. В связи с этим возникает 

необходимость изучить детально влияние физических нагрузок в зависимости от 

кратности их применения. 

Цель исследования 

Проанализировать морфофункциональные изменения тучных клеток у 

белых крыс в ходе выполнения многократных физических нагрузок.      
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Материалы и методы 

Исследование проводилось на 10 белых крысах рода Wistar. Физическую 

активность моделировали путем создания условий для непрерывного бега на 

трендбане на протяжении 2 часов, 30 дней подряд, со скоростью вращения 30 

м/мин.  Так же проводилось морфологическое исследование печени интактных 

животных, которые служили группой контроля. Для гистологического 

исследования образцы печени фиксировали в 10% нейтральном формалине, 

затем осуществляли проводку материала на автомате TISSUE-TEK VIPTM6 

(Sakkura, Япония). ТК выявляли толуидиновым синим («BioVitrum», Россия). 

Подсчет площади и периметр ТК проводили в пяти полях зрения при увеличении 

микроскопа х 400 в программе Image Tool.  

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования были получены морфофункциональные показатели 

популяции тучных клеток печени белых крыс. Средний периметр тучных клеток 

интактных крыс составил 51.13, площадь 141.79. Морфофункциональные 

данные популяции тучных клеток печени крыс после многократной физической 

нагрузки по 2 часа в течении 30 дней, средний периметр 38.76, площадь 88, 75. 

Наблюдается массивная дегрануляции тучных клеток, процентное значение - 90. 

Выводы 

Результаты проведенного исследования показали, что многократная 

физическая нагрузка на протяжении 30 дней по 2 часа в сутки, оказывает 

значительное влияние на морфофункциональную активность тучных клеток. 

Периметр и площадь тучных клеток уменьшились. Количество 

дегранурирующих форм данных клеток увеличилось.  
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