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АКТИВАЦИЯ КЛЕТОК ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ
СТРУКТУР ПРИ ВВЕДЕНИИ АНТИГЕНОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
(по экспрессии c-Fos гена)
Перекрест С.В., Гаврилов Ю.В., Абрамова Т.В.,
Новикова Н.С., Корнева Е.А.

Отдел общей патологии и патофизиологии;

ГУ НИИ Экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург

Резюме. Проведен анализ степени активации гипоталамических структур (AHN, PVH, DMH, VMH, LHA,
PH) в первые часы после введения антигенов различной природы (липополисахарид и бычий сывороточный
альбумин). Во всех исследованных гипоталамических структурах после введения антигенов наблюдалось
увеличение числа c-Fos позитивных клеток по сравнению с контролем. Реакция на ЛПС характеризовалась
активацией большего числа нейронов. Наиболее активно на липополисахарид реагировали структуры AHN,
PVH, LHA и PH. Введение бычьего сывороточного альбумина инициировало активацию меньшего количества
клеток, но содержание в них белка c-Fos было более высоким, что проявлялось в повышении оптической
плотности клеток VMH, LHA и PH. Таким образом, в настоящей работе показано, что при введении антигенов
разной природы паттерн активации гипоталамических структур различен.
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ACTIVATION OF CELLS FROM HYPOTHALAMIC STRUCTURES AFTER INJECTION
OF ANTIGENS DIFFERENT IN THEIR NATURE (by the c-Fos expression)
Abstract. Activation levels of hypothalamic structures (AHN, PVH, DMH, VMH, LHA, PH) were analyzed

within first hours after injection of antigens lipopolysaccharide (LPS) and bovine serum albumine (BSA). For all
investigated hypothalamic structures, an increase of c-Fos positive cells numbers was observed after injection of
the antigens, as compared to the controls. LPS injection caused activation of more multiple neuron populations.
AHN, PVH, LHA, and PH structures exhibited the highest levels of c-Fos activation upon LPS application. BSA
injection induced activation of lesser cells quantities, but their enrichment in c-Fos protein was higher, thus re-
sulting into increased optical density of VMH, LHA and PH neurons. Hence, the present work has shown that
activation pattern of hypothalamic structures differs upon application of antigens that are different by their origin.
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