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В НОРМЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ
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Изучена иннервация каротидных параганглиев плодов белой крысы в норме и после деме-
дулляции надпочечников беременной самки. В иннервации каротидных параганглиев в экспери-
ментальном эмбриогенезе, как и в норме, принимают участие языкоглоточный, блуждающий нервы 
и краниальный шейный симпатический ганглий. Степень участия каждого из названных нервов в 
иннервации органа неодинакова. Основным источником иннервации параганглиев, как в норме, так 
и в эксперименте, является ветвь сонного синуса. У места отхождения ветви сонного синуса от 
IX черепного нерва на 16-е сутки эмбриогенеза — на одни сутки раньше, чем в норме, — опреде-
ляются группы нейробластов. Краниальный шейный симпатический ганглий посылает постоянные 
ветви к параганглию, однако по сравнению с нормой нервные связи органа с симпатическим узлом 
значительно богаче и представлены клеточно-волокнистыми тяжами. Миграция симпатобластов к 
параганглию обнаруживается раньше, чем в норме, — на 16-е сутки экспериментального эмбрио-
генеза — и с ростом плодов нарастает. Блуждающий нерв, как и в норме, является непостоянным 
источником иннервации параганглия. Однако часто наблюдается слияние дистального узла X череп-
ного нерва с краниальным шейным ганглием (вагосимпатикус), что указывает на возможное участие 
блуждающего нерва в иннервации параганглия.

Удаление мозгового вещества из обоих надпочечников у крысы на 12-, 13-, 15- и 16-е сутки 
беременности, вызывающее дефицит катехоламинов в ее организме, не нарушает последователь-
ности прохождения каротидными параганглиями соответствующих стадий в своем развитии. Де-
медулляция надпочечников на 13-, 14-, 15-, 16-е сутки беременности вызывает более раннее (16-
е сутки эмбриогенеза), чем в норме, вселение клеток нейральной природы в мезенхимную закладку 
каротидных параганглиев, что приводит, по-видимому, к ускорению процессов дифференцировки 
клеток в органах.
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Целью проведения настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи между степенью 
загрязненности питьевой воды соединениями d-металлов и интенсивностью процессов свободнора-
дикального окисления (СРО) у лиц, проживающих на территории агропромышленного региона.

Обследовано 252 человека в возрасте 17–22 лет обоего пола, проживающих на территории 
Оренбургской области, при этом обследованные лица были разделены на группы по месту прожива-
ния (восточная, центральная и западная зоны области). На основании данных о химическом составе 
питьевой воды рассчитывались суммарные количества неорганических поллютантов, суммарный 
коэффициент антропогенной нагрузки (Ксум) и прооксидантная способность(φсумм) как модуль 
алгебраической суммы произведений стандартных red-ox-потенциалов катионов d-металлов на их 
концентрацию. Окислительно-восстановительный потенциал для каждого соединения рассчиты-
вался по формуле Нернста.

В плазме крови обследуемых лиц состояние СРО определялось методом хемилюминесценции 
при помощи анализатора ХЛ-003 (Уфа, РФ).

Было показано, что приоритетными загрязнителями питьевой воды являлись Al, Fe, Mn, Cu, 
Mo, Ni, Pb, Sr, Cr, и Zn. Суммарное содержание исследуемых веществ было минимальным на западе 
области и составило 230,6 мг/л. На востоке и в центре Оренбургской области эта сумма превышала 


