
зования мезенхимальных стволовых клеток (МСК) является альтернативой для развития клеточной терапии 
PC. Двойственная природа МСК как стволовых и стромальных клеток представляет преимущество этих клеток 
приспосабливаться к невральному микроокружению при патологическом процессе и проявлять иммуномодули-
рующую и нейропротективную активность. 

Цель. Оценить ремиелинизирующий эффект аутологичных МСК у пациентов с PC после клеточной тера-
пии по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) наряду с анализом концентраций сывороточного 
тромбоцитарного фактора роста (PDGF) и иммуноглобулина класса М. 

Материалы и методы. Материалом исследования явилась сыворотка 12-ти пациентов с PC до и после про-
ведения аутологичной трансплантации МСК. Концентрация PDGF-pp и IgM в сыворотке крови определялась 
методом иммуноферментного анализа с использованием наборов Quantikine Human PDGF-BB («R&D systems», 
США) и ЗАО «Вектор-Бест» (РФ). Для проведения ОКТ заднего отрезка глазного яблока использовался опти-
ческий когерентный томограф Stratus ОСТ модель 3000 («CarlZeis Meditec») с источником света длиной вол-
ны 820 nm. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета программы 
Statistica 6.0 («Stat Soft Inc.», США). 

Результаты. Через 12 месяцев после трансплантации у пациентов с PC наблюдалось статистически зна-
чимое увеличение толщины периферических нервных волокон сетчатки (СПНВ) по сравнению с контролем. 
При этом концентрация IgM в сыворотке крови также увеличилась к году после клеточной терапии наряду 
со статистически значимым снижением количества PDGF в периферической крови по сравнению с аналогич-
ным показателем до трансплантации МСК (р = 0,04). Проведенный корреляционный анализ позволил выявить 
взаимосвязи между концентрацией IgM, степенью снижения PDGF и СПНВ (rs = -0,57; р = 0,04 и rs = 0,75; 
р = 0,005, соответственно). 

Заключение. Выявленные зависимости изменения толщины СПНВ с концентрациями PDGF и IgM 
в сыворотке крови пациентов после АуТМСК позволяют использовать их в качестве биомаркеров, характеризу-
ющих процессы ремиелинизации после клеточной терапии. 
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THE ROLE OF IgM AND PDGF IN ASSESSMENT OF REMYELINATION EFFECT OF MESENCHYMAL 

STEM CELLS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

The assessment of the effect of autologous MSCs remyelinate MS patients according to optical coherence tomog-
raphy (OCT), along with an analysis of the concentrations of remyelination potential biomarkers of platelet-derived 
growth factor (PDGF - platelet-derived growth factor) and immunoglobulin class M. 
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РАЗВИТИЕ СПИНАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ ПЛОДОВ КРЫСЫ 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 0,5 ГР В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА 
Нервная система в ходе внутриутробного формирования проходит сложные этапы закладки, миграции 

и дифференцировки и является одной из наиболее чувствительных к внешним патогенным воздействиям, кото-
рые вызывают органные и тканевые пороки развития. Если тератогенные влияния радиоактивного излучения 
на эмбрион изучены разными исследователями довольно детально, то последствия низкодозового облучения 
остаются во многих аспектах довольно спорными. 

Целью нашего исследования было изучение структуры спинальных ганглиев 20-дневных плодов крысы 
после внешнего облучения в дозе 0,5 Гр в начальном периоде эмбриогенеза - на 9-е сутки внутриутробного 
развития. 

Материал и методы. Работа выполнялась на архивном материале Института радиобиологии НАН Беларуси. 
Объектом исследования послужили серийные гистологические препараты 20-дневных плодов, полученных по-
сле предварительного облучения беременных крыс-самок на 9-е сутки гестации, а также взятых от контрольных 
животных, содержавшихся в стандартных условиях вивария без патогенных воздействий. Облучение проводи-
лось на установке ИГУР (источник 137Cs, мощность дозы 0,001 Гр в секунду) в дозе 0,5 Гр. Плоды обеих групп 
фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина, прошли гистологическую обработку и были залиты 
в парафин. Из парафиновых блоков готовились серийные срезы толщиной 8 мкм и окрашивались гематоксили-
ном и эозином. Структура спинальных ганглиев плодов анализировалась под микроскопом, и проводился под-
счет нервноклеточного фонда. Морфометрическое исследование проводилось на микроскопе Leica с помощью 
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программы Bioscan: были подсчитаны объемы верхних шейных спинальных ганглиев и число нейронов в них. 
В контрольной и опытной группах исследовалось по 5 плодов. 

Результаты. При микроскопическом изучении на препаратах видны хорошо сформированные спинальные 
ганглии, состоящие из полигональных нервных клеток и окружающих их нейроглиальных клеток-сателлитов. 
Нервные клетки крупные, высоко дифференцированные, компактно расположены. Их ядра округлой формы, 
просветленные, с мелкодисперсным хроматином, расположены центрально или несколько сдвинуты к краю. 
Оболочка четко контурируется. В ядрах имеются округлые ядрышки. В соединительнотканных прослойках вид-
ны тонкие пучки коллагеновых волокон и лежащие между ними веретеновидные фибробласты. Соединительная 
ткань окружает весь спинальный ганглий в виде оболочки, проникает внутрь ганглия и образует его строму; 
в которой расположены нервные клетки. Строма состоит из рыхлой соединительной ткани, в ней можно разли-
чить отростчатые фибробласты с мелкими круглыми или овальными ядрами, а также тонкие коллагеновые во-
локна. Описанные структуры заметны на гистологических препаратах, взятых и от контрольных животных, и от 
облученных крыс. Статистически значимых различий в объеме ганглиев и их нервноклеточном фонде между 
контрольной и экспериментальной группами животных не было выявлено. 

Khariton N. S., Rogov Y. I., Grigorieva E. £., ShtiribecA. V. 
THE SPINAL GANGLIA RAT FETUSE DEVELOPMENT AFTER IRRADIATION 

AT A DOSE OF 0.5 GY IN THE INITIAL PERIOD OF ONTOGENESIS 

The structure of the spinal ganglia of the 20-day-old rat fetuses after external irradiation at a dose of 0,5 Gy was 
studied in the initial period of embryogenesis. Statistically significant differences in the ganglia volumes and their nerve 
cell funds between the control and experimental groups of animals were not detected. 
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СОСТОЯНИЕ СПИНАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ ПЛОДОВ КРЫСЫ ПОСЛЕ 
ВНУТРИУТРОБНОГО НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ В РАННЕМ ФЕТОГЕНЕЗЕ 

Хорошо известно, что воздействие ионизирующего излучения в критические периоды беременности мо-
жет негативно сказаться на развитии эмбриона, в то время как тератогенные эффекты низкодозового облучения 
не были изучены детально. Важность этих последних исследований возросла после аварии на Чернобыльской 
АЭС. Поскольку нервная система является одной из наиболее чувствительных к патогенным факторам, пред-
ставляется актуальным уточнить последствия внутриутробного облучения зародыша низкими дозами на даль-
нейшее формирование различных структур этой системы. 

Целью исследования было изучение морфологии спинальных ганглиев 20-дневных плодов крысы после 
внешнего облучения в дозе 0,5 Гр в начале периода фетогенеза - на 15-е сутки внутриутробного развития. 

Материал и методы. Работа выполнялась на архивном материале Института радиобиологии НАН Белару-
си. Объектом исследования послужили серийные гистологические препараты 20-дневных плодов, полученных 
после предварительного облучения беременных крыс-самок на 15-е сутки гестации, а также взятых от кон-
трольных 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 фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина, прошли гистологическую обработку и были за-
литы в парафин. Из парафиновых блоков готовились серийные срезы толщиной 8 мкм и окрашивались гематок-
силином и эозином. Структура спинальных ганглиев плодов анализировалась под микроскопом, и проводился 
подсчет нервноклеточного фонда. В контрольной и опытной группах исследовалось по 5 плодов. Морфоме-
трический анализ проводился на микроскопе Leica с помощью программы Bioscan: были подсчитаны объемы 
верхних шейных спинальных ганглиев и число нейронов в них. 

Результаты. Микроскопическое исследование спинальных ганглиев на гистологических препаратах не 
выявило существенных повреждений нервных клеток и тканей в экспериментальной группе. Нервные клетки 
спинального, ганглия и окружающие их нейроглиальные клетки-спутники видны четко. При этом их формы 
и размеры были более разнообразны по сравнению с контрольной группой. В спинальном ганглии облученных 
животных вместе с крупными полигональными нервными клетками, преобладающими в контрольных образцах, 
были заметны небольшие клетки различной формы и высоким ядерно-цитоплазматическим отношением. Эти 
изменения могут быть признаком незрелости исследуемых структур. Известно, что незрелость является прояв-
лением тканевой дисплазии. Количество нейронов в ганглиях опытных и контрольных групп статистически не 
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