
93

Рогов Ю. И., Харитон Н. С. 
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

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 
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изменения обычно трудно оценить. Отличие нормы от патологии при основных заболеваниях типа язвенного 
колита, болезни Крона обычно не вызывают больших затруднений в диагностике. При минимальных поврежде-
ниях оценка биопсий кишки нередко становится довольно субъективной, что требует применения объективных 
морфометрических подходов. В алгоритме такого анализа одним из параметров является соотношение эпите-
лиального и стромального компонентов слизистой оболочки. Вместе с тем, реальные гистологические срезы 
биопсийного материала обычно представляют последнюю под разным углом – от поперечного направления до 
продольного.

Целью исследования явилось определение соотношения эпителия и стромы слизистой оболочки толстой 
кишки в зависимости от направления плоскости среза.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили гистологические препараты биопсий слизистой 
оболочки различных отделов толстого кишечника человека из архива УЗ «Минский консультационно-диагно-
стический центр». В разработку был взят материал пациентов без эндоскопической патологии толстой кишки, 
который прошел стандартную формалиновую фиксацию, проводку, парафиновую заливку. Готовились срезы 
толщиной 5 мкм и окрашивались гематоксилином и эозином. Изучение препаратов проводилось на микроско-
пе Leica DM2500. При помощи фотокамеры Leica DFC425 были получены микрофотографии срезов в разных 
плоскостях: 1) перпендикулярных к поверхности слизистой оболочки, 2) тангенциальных и 3) параллельных. 
Эти три группы изображений (по 50 снимков в каждой) были подвергнуты морфометрии с вычислением пло-
щади эпителия, стромы и соотношения этих компонентов с использованием программного обеспечения Leica 
Application Suite, ImageJ, а также графического редактора GIMP 2. Всего было исследовано 150 гистологических 
препаратов.

Результаты. На основе полученного цифрового массива данных осуществлялся статистический анализ. 
Для выявления достоверности различий между группами использовался t-критерий Стьюдента. Различия счи-
тали достоверными при значимости p < 0,05. Было установлено, что в зависимости от направления плоскости 
среза и, как следствие, типа снимка изменяется процентное соответствие эпителия к строме. На перпендикуляр-
ных срезах (I группа) отношение площади эпителия к строме варьировало в диапазоне 50–80%  со средним по-
казателем 61±8,2%, т. е. доля эпителия оказалась самой высокой. Во II группе тангенциальных срезов – 45–75%  
со средним показателем 51±6,5%. В III группе параллельных срезов – 45–20% и 36±7,9%, соответственно. Во 
II  группе имелась тенденция к снижению этого показателя (t = 0,95; p > 0,05), а в III он оказался достоверно 
самым низким (t = 2,19; p < 0,05 по отношению к I группе). Отличие II и III групп – t = 1,46; p > 0,05. Таким 
образом, при морфометрическом исследовании толстой кишки необходима стандартизация ориентированности 
срезов. 

Rogov Y. I., Musa Abubakar, Khrypach M. S., Kuralenia S. F.
to methodS for Colon Pathology aSSeSSment 

The aim of the research was to compare quantitatively the ratio of epithelium and stroma areas in the colon mucosa 
histological slides depending on the direction of the cutting plane. It was the highest in the perpendicular cuts. 
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медиЦинСкие поСледСтвия катаСтроФы на чернобылЬСкоЙ аэС 
в реСпУблике беларУСЬ: ЗаболеваемоСтЬ поСтрадавШего 

наСеления, проблемы и пУти их реШения 
В Республике Беларусь в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне радиоактивного загрязнения 

оказалось 3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов, где проживало 2,2 млн. человек. В первые недели 
после катастрофы наибольшую опасность для населения представляли короткоживущие радиоактивные изото-
пы, прежде всего йод-131. В некоторых населенных пунктах мощность дозы излучения достигала 0,5 мЗв/час – 
в несколько тысяч раз выше естественного радиационного фона. В мировой практике до настоящего времени 
не было опыта по ликвидации последствий столь масштабной техногенной катастрофы, как авария на черно-
быльской АЭС, в результате которой произошло массивное радиоактивное загрязнение на огромных площадях. 
По данным Чернобыльского Форума на тот период времени порядка 5,0 миллионов человек проживало на тер-
риториях, загрязненных радионуклидами. 

Целью работы явилось изучение оценки заболеваемости различных категорий населения Республики Бела-
русь, пострадавшего от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС спустя 30 лет после аварии.


