
связующем.  Адсорбционное  модифицирование 
наполнителя ПвС проводили из водных раство-
ров при наложении УЗ-колебаний  (УЗУ – 0250 
с частотой 18-20 кГц, мощностью 250 вт) в те-
чение 10 мин. Седиментационную устойчивость 
системы лестосил – ЦТС – толуол оценивали на 
основе анализа кинетических кривых седимен-
тации,  полученных  при  изучении  зависимости 
коэффициента  мутности  от  времени  (нефело-

метр  фотоэлектрический  однолучевой  НФО). 
в  случае  исходного  немодифицированного  по-
рошка ЦТС система была неустойчива. Опреде-
лены  оптимальные  условия  модифицирования 
наполнителя  и  компонентный  состав  системы 
для  получения  композита  с  равномерным  рас-
пределением наполнителя: 60 % раствор лесто-
сила в толуоле и 5 % масс. модифицированного 
порошка ЦТС.
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Для класса двудольных растений, к которо-
му относится наиболее многочисленное семей-
ство Сложноцветные, характерно три типа стро-
ения стебля: сплошное, пучковое и не пучковое. 
Многие растения этого семейства используются 
студентами для анатомоморфологического ана-
лиза в период ботанической практики, поэтому 
изучение  анатомии  этих  растений  является  ак-
туальным.

Цель нашего исследования - изучить общие 
анатомические особенности строения стебля не-
которых растений семейства Сложноцветные.

Методом исследования был выбран микро-
скопический  анализ  свежих  срезов  растений. 
При  анатомическом  анализе  главное  внимание 
уделяли  типу  стебля  и  строению  проводящих 
пучков.  Объектами  исследования  стали  лекар-
ственные  растения,  собранные  в  период  учеб-
ной полевой практики по ботанике в июне 2013 
года. Эхинацею пурпурную (Cichorium intybus), 
цикорий  внутритрубчатый  (Cichorium  intybus), 
мать и мачеху обыкновенную (Tussilago farfara), 
ромашку  непахучую  (Matricaria  inodora),  девя-
сил  японский  (Inula  japonica)  брали на  коллек-
ционном участке учебной базы ТГМУ. или, при 
отсутствии, в природных условиях.

При  микроскопическом  анализе  попереч-
ных срезов верхней третьей части стебля было 
отмечено, что все стебли имели уже вторичные 
ткани  и  сформированные  вторичные  структу-
ры органа. Пучки у всех исследованных расте-
ний имели мелкие, тонкостенные камбиальные 
клетки между вторичной ксилемой и вторичной 
флоэмой. Межпучковый камбиальный слой ме-
нее  активен  в  стеблях ромашки, по  сравнению 
со стеблем эхинацеи, мать и мачехи. У девясила 
японского  пучки  располагаются  в  шахматном 

порядке в два ряда. в результате анатомического 
анализа выяснили, что пучковое строение име-
ют растения: эхинацея пурпурная, мать и маче-
ха обыкновенная, а переходное строение стебля 
встречается у ромашки аптечной, цикория вну-
тритрубчатого.
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Введение 
Патологические процессы в крови, красном 

костном мозге, селезенке, печени, развивающи-
еся при пораженииии организма цитостатиками 
[1-5], а также в крови и печени при ее токсиче-
ском  поражении  тетрахлоруглеродом  [6]  хоро-
шо поддаются явлению донор-акцепторного пе-
реноса (ДАП) in vivo [6]. впервые исследование 
явления ДАП in vitro было продемонстрировано 
нами в  статье  [7]. Было морфологически дока-
зано,  что    донор-акцепторный перенос патоло-
гической  информации  возможен  только  между 
клетками,  обладающими  одинаковым  строени-
ем и функцией [7].

Цель настоящего исследования – не только 
подтверждение  данных,  полученных  в  статье 
[7], но и более расширенное исследование явле-
ния ДАП in vitro для выявления его специфиче-
ских особенностей.

материалы и методы
Использовались беспородные лабораторные 

крысы,  которые  были  разделены  на  2  группы. 
Первая  группа  –  контрольные  животные,  со-
держащиеся  в  стандартных  условиях  вивария. 
вторая группа животных была подвергнута вве-
дению в организм цитостатика фторурацила для 
моделирования патологических процессов в пе-
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чени, селезенке и ряде других органов и тканей 
[4]. 

После формирования у  второй  группы жи-
вотных  характерных  изменений  в  печени  (раз-
рушение  гепатоцитов,  уменьшение  количества 
и  купферовских  клеток,  расширение  синусои-
дов и центральных вен, формирование слайдж-
феномена в просвете синусоидов и микротром-
бов  в  просвете  центральных  вен,  отсутствие 
инфильтрации портальных полей макрофагами 
и  лимфоцитами),  у  животных  второй  группы 
была удалена печень, а у животныз первой (кон-
трольной) группы – печень, селезенка, красный 
костный мозг, семенники. Фиксация данных ор-
ганов производилась в среде хенкса. 

Донор-акцепторный  перенос  патологиче-
ской  информации  проходящим  ЭМИ  КвЧ  по 
методикам, описанным в [6] проводился по 2 на-
правлениям:

1)  в  качестве  донора  использована  печень 
крысы,  пораженной  цитостатиками,  в  качестве 
акцептора –печень здоровой (контрольной) кры-
сы

2)  в  качестве  донора  использована  печень 
крысы,  пораженной  цитостатиками,  в  качестве 
акцептора  –  селезенка,  красный  костный  мозг, 
семенники здоровой (контрольной) крысы
Результаты исследования и их обсуждение
После  сеансов  облучения,  проведенных  в 

точности  со  схемами,  описанными  в  [6]  ткань 
печени  крыс  как  первой,    так  и  второй  групп 
(акцепторы  и  доноры)  характеризуется  изме-
нениями,  характерными  для  цитостатического 
поражения,  описанными  выше,  следовательно, 
перенос  патологической  информации  проходя-
щим ЭМИ КвЧ между клетками, обладающими 
одинаковой структурой и функцией, состоялся. 

Ткани  селезенки,  красного  костного мозга, 
семенников  крысы-акцептора  в  результате  экс-
периментальных  мероприятий  не  подверглись 
никаким  патологическим  изменениям,  их  мор-
фологическая картина не отличается от таковой, 
полученной до начала облучения,  следователь-
но, перенос патологической информации прохо-
дящим ЭМИ КвЧ между клетками, обладающи-
ми разной структурой и функцией, не состоялся, 
информация,  полученная  в  [7],  подтвердилась. 
Кроме  того,  при  детальном  изучении  тканей 

печени  крысы-донора  было  установлено,  что 
саногенный  эффект,  характерный  для  сеансов 
ДАП-облучения  живых  организмов  in  vivo  в 
них отсутствует,  то  есть ДАП  in vitro  является 
«односторонним»  процессом.  возможно  это 
связано с тем, что отдельные органы в отличие 
от  целостного  организма  обладают  значитель-
но более слабыми электромагнитными полями, 
кроме того, между ними отсутствует нервная и 
гуморальная связь, поэтому акцептор, представ-
ляющий  собой  такие  разрозненные  органы,  не 
может дать «отражающий» эффект и санировать 
донорский орган.

Выводы 
Таким образом, данные, полученные в ста-

тье  [7], подтвердились более расширенным ис-
следованием.  Кроме  того,  обнаружена  новая 
особенность  явления  ДАП  in  vitro  –  передача 
информации идет только от донора к акцептору.
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