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Исследовали морфометрических и биофизических показателей лимфоцитов крови 40 

аутбредных лабораторных крысах разных возрастных групп (молодые – m 70-90 г (n=20), 

старые – m 300-400 г (n=20). Моделировали аллоксановый сахарный диабет путем 

однократного введения раствора аллоксана тетрагидрата (Sigma, США) 

внутрибрюшинно, из расчета 100 мг на 1 кг массы тела животного. Забор крови у 

животных осуществляли на 1, 5, 7, 14 и 21 сутки экспреимента. Лимфоциты выделяли из 

периферической крови в градиенте плотности фиколл-урографина. 

Для анализа морфометрических и биофизических параметров лимфоцитов крови крыс 

использовали сканирующий зондовый микроскоп «Solver P47-PRO» (NT-MDT, Россия). 

По полученным АСМ сканам производили оценку морфометрических показателей: 

диаметр, высоту и площадь поверхности лимфоцитов, а также определяли модуль 

изометрического сжатия мембраны (модуль Юнга), характеризующий биофизические 

параметры клеточной мембраны лимфоцитов, такие как упругость, жесткость, вязкость 

мембраны  в норме и при индуцированном сахарном диабете [1,2]. 

В результате исследования было установлено, что в ходе развития аллоксанового 

сахарного диабета происходит уменьшение значений площади поверхности мембраны 

лимфоцитов крови как молодых, так и старых крыс на протяжении всего эксперимента. У 

молодых и старых животных опытных групп происходит увеличение значений показателя 

модуля Юнга лимфоцитов крови крыс с 1 по 21 сутки. Однако, показатели модуля Юнга 

лимфоцитов молодых и старых животных отличались. На 21 сутки показатель модуля 

Юнга лимфоцитов молодых крыс составлял 0,89 МПа, а у старых 2,65 Мпа. В 

контрольной группе модуль Юнга лимфоцитов молодых крыс составлял 0,36 Мпа, а в 

лимфоцитах старых крыс - 1,3Мпа. Увеличение значения модуля Юнга лимфоцитов крови 

крыс обеих экспериментальных групп  более чем в 2 раза, по сравнению с контрольными 

животными, свидетельствует о нарущении упруго-вязкостных свойств клеточной 

мембраны лимфоцитов при развитии аллоксанового сахарного диабета. Степень развития 

этих  нарушений  может быть связана с возрастными изменениями организма в ходе 

онтогенеза.  
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