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нервноклеточныЙ Фонд верхних ШеЙных СпиналЬных ганглиев 
плодов крыСы поСле пренаталЬного гамма-облУчения в доЗе 

0,5 гр в раннем эмбриогенеЗе
Как известно, наиболее радиочувствительными являются пролиферирующие клетки организма. Особенно 

опасным для повреждений считается эмбриональный период онтогенеза, когда происходит закладка органов 
и возможны диспластические изменения в виде пороков. Нервная система реагирует на повреждающие воз-
действия неравномерно, что связано с разной митотической активностью и миграцией структурных элементов 
в ходе эмбриогенеза. Важное значение имеют вид, доза, длительность облучения и срок онтогенеза, при котором 
произошло радиоактивное воздействие. Последствия облучения спинальных ганглиев, особенно в субтерато-
генных дозах, изучены недостаточно, хотя некоторые клинические нарушения у взрослых организмов могут 
быть связаны с поражением афферентного звена нервной системы. 

Целью данной работы явилось исследование структуры спинальных ганглиев 20-дневных плодов крысы, подверг-
шихся внешнему гамма-облучению в дозе 0,5 Гр в ранней стадии онтогенеза – на 9-е сутки внутриутробного развития.

Материал и методы. Объектом исследования послужили серийные гистологические препараты 20-дневных 
плодов, полученных после предварительного гамма-облучения беременных крыс-самок на 9-е сутки гестации, а так-
же взятых от контрольных животных, содержавшихся в стандартных условиях вивария без патогенных воздействий. 
Облучение проводилось на установке ИГУР (источник 137Cs, мощность дозы 0,001 Гр в секунду) в дозе 0,5 Гр. 
Плоды обеих групп фиксировали в жидкости Буэна, обезвоживали в серии спиртов и заливали в парафин. Из парафи-
новых блоков изготавливали серийные срезы толщиной 8 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Под 
микроскопом анализировалась структура верхних шейных спинальных ганглиев плодов, измеряли объемы спиналь-
ных ганглиев и число нейронов в них. В контрольной и опытной группах исследовалось по 10 плодов. Морфометри-
ческий анализ осуществлялся на микроскопе Leica при помощи программ Image-Pro Plus и ImageJ. 

Результаты. Проанализировано 900 гистологических препаратов. При микроскопическом изучении на серий-
ных срезах плодов выявлены хорошо сформированные спинальные ганглии. Нервные клетки выглядели высоко-
дифференцированными, они распололагались компактно и имели вариабельные размеры как в контрольных, так 
и в опытных случаях. Морфометрическое исследование показало, что на 20-е сутки пренатального развития объем 
верхнего шейного спинального ганглия, взятого от контрольной группы животных, в среднем равен 14686±519 мкм3, 
а его нервноклеточный фонд составляет 4213±566 нейронов. После воздействия внешнего низкодозового облучения 
в дозе 0,5 Гр на 9-е сутки внутриутробного развития объемные параметры верхних шейных спинальных ганглиев 
и их нервноклеточного фонда к 20-м суткам не имели статистически значимых отличий от контрольной группы. Объ-
ём их составил 14952±634 мкм3 (p > 0,05), а нервноклеточный фонд – 4172±472  нейрона (p > 0,05).

Rogov Y. I., Khariton N. S. 
the uPPer CervICal SPInal ganglIa nerve Cell fund of rat fetuSeS after Prenatal

gamma IrradIatIon at a doSe of 0,5 gy In early embryogeneSIS

The volumes and nerve cell funds of the spinal ganglia of the 20-day-old rat fetuses after external irradiation at 
a dose of 0,5 Gy in the beginning of embryogenesis were studied. The significant differences between the control and 
experimental groups were not detected. 
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 К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Толстая кишка человека является зоной постоянного взаимодействия макроорганизма, факторов внешней 
среды в виде предварительно обработанных по ходу пищеварительного тракта пищевых частиц, а также ми-
крофлоры этой зоны. Структура слизистой оболочки интегрально отражает эти сложные связи. Её реактивные 


