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Исследование посвящено идентификации, морфологическому описанию и исследованию ди-
намики количества, размеров и оптической плотности Iba-1-позитивных клеточных структур се-
лезенки интактных крыс и на фоне длительного употребления соли кальция с питьевой водой. С 
помощью иммуногистохимического метода – непрямого иммуноферментного анализа с антителами 
к кальций-связывающим адапторным молекулам (Iba-1) – были выявлены Iba-1-позитивные клетки 
селезенки, имеющие моноцитарно-макрофагальное происхождение. Максимальная концентрация 
Iba-1-позитивных клеток обнаружена около периартериальных макрофагальных муфт с клетками, 
обладающими фагоцитарной активностью. Структурная организация большинства выявленных 
Iba-1-позитивных клеток белой и красной пульпы селезенки крыс позволяет идентифицировать эти 
клетки как макрофаги. Они имеют характерные локализацию и форму, своеобразное ветвление от-
ростков, что соответствует многочисленным описаниям и изображениям в литературе. Установлено, 
что происходит компенсаторная реакция органа в ответ на поступление кальция в организм, обна-
руживается качественная конформация клеток в сторону активации макрофагов за счет увеличения 
концентрации специфического пептида Iba-1, аккумулирующего ионы кальция.
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The study devoted to the identifi cation, morphological description and the dynamics of the number, 
size and optical density of Iba-1-positive cells in the spleen of intact rats, and prolonged use of calcium salts 
in drinking water. Using immunohistochemistry method with anti-calcium-binding adapter molecule (Iba-
1) were identifi ed Iba-1 positive cells of the spleen, having monocyte-macrophage origin. The maximum 
concentration of Iba-1 positive cells were detected around periarterial macrophage couplings with cells 
having phagocytic activity. Structural organization of the majority of the identifi ed Iba-1-positive cells 
in white and red pulp of the rats spleen allows the identifi cation of these cells as macrophages. Its have 
a characteristic location and shape, special branching processes, which corresponds to the numerous 
descriptions and images in the literature. So, the compensatory reaction of organ in response to the intake 
of calcium is found quality conformation cells towards activation of macrophages by increasing the 
concentration of a specifi c peptide Iba-1, accumulating calcium ions.
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Представлены результаты исследования влияния экстракта из осей соцветий винограда амурского, со-
держащего комплекс флавоноидов, свободных аминокислот, органических и фенольных кислот, фенольных 
альдегидов, в условиях экспериментального стресс-воздействия (вертикальная фиксация крыс за дорзальную 


