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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). 

Hadyko O. S., Svirid V. D.
analySIS of PerIPheral blood ProPertIeS 
In treatment of gaStroInteStInal CanCer

We examined the impact of surgical treatment of various cancer pathology of the gastrointestinal tract on the quan-
titative levels of the blood cells and hemoglobin.
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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.



158

Khariton N. S., Rogov Y. I., Shtiribec A. V.
the uPPer CervICal SPInal ganglIa of the rat fetuSeS after the loW-doSe gamma 

IrradIatIon In late embryogeneSIS

The structure of the spinal ganglia of the 20-day-old rat fetuses after external gamma irradiation at a dose of 0,5 Gy 
in late embryogenesis was studied. The differences between the control and experimental groups in the ganglia volumes 
and nerve cell funds were not found.
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тропная ФУнкЦия гипоФиЗа  
при овариоэктомии и лечении оСтеопороЗа

Эндокринные железы очень чутко реагируют на изменения внешней и внутренней среды организма изме-
нением своего функционального состояния. Спонтанно синтезируя и секретируя в кровь некоторое базальное 
количество гормонов, железа в ответ на специфические внешние стимулы реагирует усилением своей функции 
(гиперфункция, гиперсекреция гормона) или ее ослаблением (гипофункция, гипосекреция гормона). Изменения 
функционального состояния железы осуществляются с помощью специальных для каждой железы механизмов 
регуляции и саморегуляции. В ряде случаев прямая регуляция функций железы осуществляется системой гипо-
таламус – гипофиз. Гипоталамус и гипофиз образуют единый структурно-функциональный комплекс. 

Гипоталамус является той областью ЦНС, которая посредством нейротрансмиттеров, гипоталамических, 
гипофизотропных гормонов, а также симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной систе-
мы интегративно регулирует функциональную активность гипофиза и периферических эндокринных желез.

Поэтому задачей исследования было определить содержание в крови АКТГ, ЛГ, ФСГ и инсулина у вариоэк-
томированных самок до и при лечении остеопороза.

Для экспериментального моделирования остеопороза использованы крысы-самки массой 240–280 г. Опе-
рацию овариоэктомия проводили на фоне обезболивания введением перед операцией внутрибрюшинно фен-
танила с дроперидолом. Летальности животных не было отмечено в контрольной и опытной группах до 90-го 
дня опыта. В опыт было взято 7 групп крыс-самок по 10 животных в группе. Шести группам животных была 
проведена 2-х сторонняя овариэктомия. Первым трем группам крыс-самок скармливали продронат натрия в дозе 
30 мг/кг массы в течение 6-ти дней недели. Через 1, 2 и 3 месяца у оперированных и оперированных, получав-
шие продроната натрия, собирали кровь, получали плазму крови и хранили в низкотемпературном холодильнике 
до использования. 

Для определения АКТГ, ЛГ, ФСГ и инсулин в плазме крови опытных животных использовали иммунофер-
ментные наборы, для закрытых систем, фирмы «Биохиммак» (Москва). Анализ образцов проб проводили на 
иммуноферментном анализаторе закрытого типа. 

В крови контрольной группы крыс-самок было определено содержание АКТГ 199,5±7,0 пг/мл, ЛГ 
5,0±0,9 мU/мл, ФСГ 3,0±0,5 мU/мл, и инсулина 12,4±1,6 мкU/мл. Показано, что через месяц после овариэкто-
мии крыс уровни ФСГ и ЛГ в крови не изменяются. Однако через три месяца концентрация ФСГ и ЛГ в крови 
резко возрастает более, чем на 80% и 190%, соответственно. Вероятно, это связано с компенсаторной реакцией 
жировой ткани на дефицит половых гормонов, а в последствии истощением ее функциональных возможностей. 
Установлено, что в первые месяцы после овариэктомии уровни инсулина в крови не изменялись, но к третьему 
месяцу наблюдения резко возрастали. Лечение продронатом натрия существенно не влияло на состояние гор-
монпродущирующих систем в начальный период, а на терминальных этапах имело тенденцию к их стимуляции. 
На начальном этапе содержание в крови АКТГ снижалось на 61%, а в дальнейшем постепенно восстанавлива-
лось, что подтверждает активацию стресс-реализующих систем после операции и постепенным возвращением 
ее функции к норме. 

Таким образом приведенные факты свидетельствует о способности организма животных адаптироваться 
к патологическим условиям, выходящих за рамки физиологических. 

Khomenko A. I., Žuharev Y. S, Svirid V. D.
troPIC PItuItary funCtIon at ovarIeCtomy and treatment of oSteoPoroSIS

We determined the content of adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone and 
insulin in blood of female rats before and after ovariectomy in the treatment by sodium prodronate.


