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В качестве базовой схемы очистки на первом 
этапе применили переосаждение 1-3 мл сыворотки 
1,5% раствором риванола в соотношении 1:1 в течение 
1 часа при комнатной температуре. Использование 
риванола обеспечивает удаление альбумина, а также 
альфа- и бета-глобулинов из образца сыворотки [1].

Далее препарат ИГ подвергали гель-фильтрации 
на мелкопористой декстрановой матрице «Молселект 
Г10» (элюент – 0,15М раствор хлорида натрия). Объем 
сорбента в полипропиленовых колонках диаметром 10 
мм составлял 8-10 мл. Проводили элюцию и собирали 
выходящие фракции. 

Полученный после этого препарат подвергали 
аффинной хроматографии, пропуская его через ко-
лонку с агарозой, конъюгированной с рекомбинант-
ным протеином А золотистого стафилококка (Pierce, 
США), уравновешенную 0,1М фосфатным буфером. 
После этого колонку отмывали до исчезновения белка 
в элюенте. Элюцию связавшихся иммуноглобулинов 
класса G вели 0,1М глицин-HCl буфером рН 2,8 (от-
бирали отдельно фракции по 1-1,5 мл). Фракции, 
содержащие наиболее высокие концентрации белка, 
объединяли. Концентрацию белка определяли по 
методу Бредфорд. 

Качественное определение ИГ различных классов 
в образцах проводили иммунодиффузией по Оух-
терлони [1]. Для этого использовали антисыворотки 
к сывороточным ИГ классов G, A, M производства 
РНИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи (Москва). 

Результаты и обсуждение. Иммунохимический 
контроль содержания сывороточных ИГ классов G, 
A, M в полученных фракциях выявил, что после пере-
осаждения сыворотки 1,5% раствором риванола в об-
разце остаются IgG и IgA при осаждении балластных 
белков сыворотки. Последующая гель-фильтрация 
проб на Молселекте Г10 не приводила к потерям ИГ 
при полном удалении риванола.

Иммунохимический анализ после аффинной 

хроматографии препарата на стафилококковом 
протеине А установил, что на данном этапе удается 
полностью разделить IgA и IgG в элюатах. Фракция 
IgA выходит сразу в свободном объеме при аффин-
ной хроматографии. В отдельных экспериментах в 
свободном объеме также обнаруживалось небольшое 
количество IgG, которые, однако, элюировались после 
IgA-фракций. Наиболее вероятно эти IgG принадле-
жат к IgG3-подклассу, который не взаимодействует с 
протеином А.

В дальнейшем весь оставшийся IgG выходил из 
колонки после элюции 0,1М глицин-HCl буфером рН 
2,8. Интересно, что в начале элюции с колонки вы-
свобождается минорная фракция IgA, которая также 
может быть собрана отдельно.

Таким образом, предложенный вариант хрома-
тографии позволяет из одного образца сыворотки 
получить отдельные препараты IgA и IgG в условиях 
одного эксперимента. 

Выводы. Разработана комбинированная афинно-
хроматографическая методика получения препаратов 
IgA и IgG, свободных от примесей других иммуно-
глобулинов по данным иммунохимического анализа. 
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Актуальность. Гладкая мышечная ткань являет-
ся важным структурно-функциональным элементом 
простаты человека и часто вовлекается в гиперпла-
стический процесс при развитии её доброкачествен-
ной гиперплазии [2, 6]. При этом изменяется струк-
тура мышечной ткани, ориентация пучков гладких 
миоцитов, их толщина и в сравнении с простатой 
мужчин в возрасте наивысшей функциональной 
активности органа. Существуют различные мнения 
относительно участия мышечной ткани и её роли в 
возникновении узлов гиперплазии. По данным Н.Е. 

Савченко и соавт. [5] до 60 % стромы гиперплази-
рованной простаты составляет гладкая мышечная 
ткань. Мнения по вопросам строения и развития 
мышечной ткани простаты человека в онтогенезе 
разноречивы, так как получены на разновозрастном 
материале. В научной литературе имеются лишь еди-
ничные сведения о закономерностях взаимораспо-
ложения желез и пучков гладкой мышечной ткани. 
Недостаточно изучено строение мышечно-желези-
стых комплексов в связи с их основной функцией 
– продукцией и эвакуацией секрета. 
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Материал и методы. Материалом для иссле-
дования послужили 22 простаты трупов мужчин 
первого периода зрелого возраста, погибших в 
результате случайных причин, не связанных с 
патологией органов таза и мочеполового аппа-
рата. Исследования выполнены на субтотальных 
срезах всех отделов органа. Использованы обще-
гистологические окраски (гематоксилин-эозином 
и галлоцианином-пикрофуксином по van Gieson). 
Коллагеновые, ретикулярные волокна и мышечную 
ткань окрашивали азокармином по Heidenhain, 
эластические волокна – фукселином по Hart. Все 
морфометрические измерения выполняли при 
суммарном увеличении микроскопа х480. Полу-
ченные данные представлены в процентах. Вычис-
ляли среднюю арифметическую и ошибку средней 
арифметической.

Результаты и обсуждение. Гладкие миоциты 
располагаются во всех отделах простаты и вместе с 
соединительной тканью образуют перегородки между 
отдельными альвеолами простатических желез, по-
слойно окружают отдельные железистые трубочки, 
дольки, сопровождают выводные протоки. 

В зрелом возрасте миоархитектоника простаты 
максимально усложняется, достигая своего пика к 
30 годам, что согласуется с данными литературы [2, 
7]. В периацинарных участках всех долек простаты 
миоциты формируют чёткие слои. Миоциты одного 
слоя объединены в пучки, разделённые прослойками 
соединительной ткани. В настоящем исследовании 
установлена предпочтительная ориентация гладко-
мышечных пучков в каждом из слоёв. Количество 
миоцитов, окружающих выводные протоки всех 
простатических желез в простате мужчин 22-35 лет 
высокое, что обеспечивает достаточную  эвакуатор-
ную способность. Вокруг концевых отделов пучки 
миоцитов располагаются в один-три слоя с различной 
ориентацией. Миоциты внутренного слоя обычно 
ориентированы циркулярно, а наружного – про-
дольно по отношению к оси ацинуса. В участках, где 
количество миоцитов максимально, пучки миоцитов 
объединяются в пласты.

Анализ собственных данных показал, что в про-
стате мужчин первого периода зрелого возраста во-
круг концевых отделов желез простаты определяются 
мышечные слои: периальвеолярный, окружающий 
отдельные альвеолы и периацинарный, ограничи-

вающий группу альвеол или весь ацинус. В данном 
исследовании показано, что ориентация гладкомы-
шечных пучков периальвеолярного слоя продольно-
циркулярная, относительно продольной оси ацинуса, 
а пучки периацинарного слоя ориентированы пред-
почтительно поперечно к ней. 

Выводы. 
Для простаты мужчин первого периода зрелого 

возраста характерна разная направленность и плот-
ность расположения пучков миоцитов вокруг и между 
альвеолами концевых отделов и выводных протоков 
желез различных долек органа. Если пучки миоцитов 
нижнебоковых и нижнезадних долек имеют тесное 
расположение между отделами простатических же-
лез, то пучки мышечной ткани переднемедиальных 
долек имеют относительно удалённое расположение 
относительно желез. Железы верхнемедиальных до-
лек наиболее сложно организованы, что согласуется 
с данными литературы [7]. 

Таким образом, в простате мужчин 22-35 лет 
характер взаиморасположения и степень взаимо-
удалённости пучков гладких миоцитов и проста-
тических желез в различных дольках неодинаковы 
и определяются строением последних и интенсив-
ностью их секреции в зависимости от групповой 
принадлежности. Количество и направленность 
пучков мышечной ткани обеспечивает полную и 
равномерную эвакуацию секрета из простатических 
желез [1, 3, 4]. 
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Актуальность. Изучение физического разви-
тия человека должно стать одним из приоритетов 
государства, так как физическое развитие является 

важнейшим критерием, характеризующим состо-
яние здоровья организма индивида (ВОЗ, 1999). 
Физическое благополучие является базовым с точки 


