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Основными источниками поступления нитратов естественного происхождения являются овощи, в которых 
указанные соединения являются промежуточным этапом синтеза растительного белка. При этом условия выра-
щивания (агротехнические приемы, применение удобрений, световой и влажностный режимы) и генетические 
особенности растений могут оказывать существенное влияние на содержание нитратов. Также нитраты синте-
зируются в организме человека эндогенно (до 120 мг/сутки). 

Нитраты, и нитриты разрешены к использованию при производстве отдельных видов пищевой продукции 
в максимально допустимом количестве 50 мг/кг (нитриты – при изготовлении мясной продукции, нитраты – при 
производстве сыров, мясной продукции). 

Согласно имеющимся данным 25–60% от количества нитратов, поступивших алиментарным путем,  секре-
тируются в слюну из кровяного русла. Доля нитратов слюны , которая под воздействием микрофлоры ротовой 
полости трансформируется в нитриты составляет 13–22%.  

Образование нитрозаминов в продуктах переработки мяса зависит от начальной концентрации нитритов, 
наличие в пище катализаторов и ингибиторов нитрозирования, метода термической обработки (температура и 
время), условий хранения и наличия микроорганизмов, способствующих превращению нитратов в нитриты и 
расщеплению белка до аминов и аминокислот. Максимально допустимый уровень нитрозаминов в мясной про-
дукции составляет 0,002 мг/кг, в рыбной – 0,003 мг/кг. Одним из источником нитрозаминов в рационе человека 
также является  пиво, допустимый уровень содержания которых составляет 0,003 мг/кг. Также описан эндоген-
ный синтез нитрозаминов из предшественников – нитритов и аминов. 

Обсуждаемые вещества по степени опасности для здоровья человека различаются, нитраты относятся к ма-
лоопасным соединениям, токсичность нитритов существенно выше, перечисленные азотсодержащие вещества 
с учетом вероятной нитрозации как и нитрозамины Международной ассоциации изучения рака отнесены к груп-
пе 2А – вероятно канцерогенные для человека.

Таким образом, модель оценки риска здоровью алиментарного поступления нитратов, нитритов и нитроза-
минов должна включать не только поступление  указанных веществ с рационом, но и их трансформации и эн-
догенный синтез в организме. 
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аналиЗ покаЗателеЙ периФеричеСкоЙ крови  
при лечении онкопатологии ЖелУдочно-киШечного тракта

В последние десятилетия в мире наблюдается медленный (0,5–1,0% в год), но неуклонный рост заболеваемо-
сти онкопатологией. По данным ВОЗ каждый пятый из умирающих на планете погибает именно от рака различной 
локализации. По прогнозам ВОЗ смертность от злокачественных новообразований имеет угрожающую тенденцию 
к увеличению и в 2020 г. может составить уже более 12 миллионов человек. Среди всех видов рака, онкология же-
лудочно-кишечного тракта отличается наиболее злокачественным течением, являясь причиной смерти в половине 
всех выявленных случаев онкологии. В 2014 году в структуре всех злокачественных новообразований Беларуси 
опухоли желудка, печени, поджелудочной железы, и сигмовидной кишки составили около 10%.

Поэтому целью исследования было оценить влияние хирургического лечения рака желудка, печени, под-
желудочной железы, и сигмовидной кишки на количественный состав форменных элементов крови. 

Предметом анализа послужили результаты обследования больных с онкопатологией ЖКТ (рак желудка, 
рак печени, рак поджелудочной железы, рак сигмовидной кишки) в возрасте от 41 до 68 лет (средний возраст 
59,9 лет), В каждой группе было 50 больных из них 25 мужчин и 25 женщин. Для лечения больных использо-
вался хирургический метод. Использовались данные, полученные до начала лечения и после его окончания. 
Подсчет лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и содержание гемоглобина проводилось на гематологическом 
анализаторе Sysmex КХЕ-21. СОЭ определяли традиционным методом.

В результате количественной оценки показателей крови было установлено, что при поступлении у пациен-
тов была относительная норма в показателях периферической крови. В результате проведенного хирургического 
лечения было выявлено уменьшение в ряде исследуемых показателей. Количество эритроцитов снизилось на 
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18–19% при раках желудка и печени, а при раках сигмовидной кишки и поджелудочной железы уменьшилось 
в меньшей степени на 15% и 5%, соответственно. При всех видах, изучаемых онкопатологий уровень гемогло-
бина снижался 18–22%. Количество тромбоцитов после операции не изменялось. Хирургическое лечение всех 
названных онкопатологий приводило к увеличению уровня лейкоцитов на 20–22% и значительному увеличению 
в 3–4 раза СОЭ.

Из анализа количественных показателей форменных элементов крови следует, что необходимо тщательно 
следить за показателями периферической крови. Особенно это касается применения операционной терапии, 
и в случае значительного снижения количества форменных элементов крови требуется терапевтическая коррек-
ция показателей периферической крови (например, применение гемопоэтинов). 
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верхние ШеЙные СпиналЬные ганглии плодов крыСы 
поСле ниЗкодоЗового гамма-облУчения в поЗднем эмбриогенеЗе

Спинальные ганглии имеют большое функциональное значение в рефлекторных функциях, что связано 
с поступлением через них информации, как из внешней, так и из внутренней среды организма. В силу своей 
локализации они часто вовлекаются в разные патологические процессы и участвуют в трофических нарушени-
ях, однако изменения на этом уровне редко анализируются морфологическими и функциональными методами. 
Влияние патогенных факторов, в том числе ионизирующей радиации в малых дозах, на развитие этих структур 
остаётся малоизученным. По литературным данным на этапе позднего эмбриогенеза и раннего фетогенеза за-
канчивается тератогенный терминационный период, органные пороки не возникают, а зародыши при поврежда-
ющих внешних воздействиях становятся подверженными тканевым дисплазиям. 

Целью исследования явилось изучение развития спинальных ганглиев 20-дневных плодов крысы, под-
вергшихся внешнему гамма-облучению в дозе 0,5 Гр в конце периода эмбриогенеза и начала фетогенеза – на 
15-е сутки внутриутробного развития.

Материал и методы. Объектом исследования послужили серийные гистологические препараты 20-днев-
ных плодов, полученных после предварительного облучения беременных крыс-самок на 15-е сутки гестации, 
а также 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. Окрашенные гематоксилином и эозином серийные срезы толщиной 8 мкм изучали под микроскопом 
Leica DM2500 при помощи программ Image-Pro Plus и ImageJ c подсчетом объемов верхних шейных спиналь-
ных ганглиев и числа нейронов в них. В контрольной и опытной группах исследовалось по 10 плодов.

Результаты. За время проведения эксперимента было проанализировано 900 гистологических препара-
тов. Микроскопическое исследование показало, что на 20-е сутки пренатального развития объем верхнего шей-
ного спинального ганглия, взятого от контрольной группы животных, в среднем равен 14686±519 мкм3, а его 
нервноклеточный фонд составляет 4213±566 нейронов, имеющих четкую морфологическую дифференцировку 
с хорошо определяемой цитоплазмой, светлым ядром и довольно контрастным ядрышком. Спинальные ган-
глии зародышей крысы имеют к этому периоду строение, сходное со взрослыми крысами. Микроскопическое 
исследование спинальных ганглиев, взятых от крыс, обученных на 15-е сутки, не выявило существенных по-
вреждений нервных клеток и тканей в узлах. Воздействие ионизирующего излучения в малых дозах (0,5 Гр) 
на 15-е сутки внутриутробного периода не оказало значительного влияния на объемные параметры шейных 
спинальных ганглиев и не внесло существенных изменений в развитие нервноклеточного фонда. Эти показате-
ли имели значения 14705±600 мкм3 (p > 0,05) и 4099±558 (p > 0,05) нейронов на один ганглий соответственно. 
Других диспластических изменений в виде нарушений соотношения тканей и клеток нейроэктодермального 
и мезенхимального генеза выявить не удалось.


