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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРОВ
Жадан С.А., канд. биол. наук, доцент

Белорусский государственный медицинский университет

Цель исследования — изучить морфоструктурные изменения кровеносных капилляров экзо-
кринной части поджелудочной железы 20-суточных плодов белой крысы и провести количествен-
ную оценку отдельных структурных элементов их эндотелиальных клеток в норме и в условиях 
облучения в дозах 0,5 и 2,0 Гр.

Работа выполнена на 80 плодах белых беспородных крыс 20-суточного возраста. Беременные 
самки крыс подвергались однократному внешнему гамма-облучению от кобальтового источника на 
установке ИГУР в дозах 0,5 и 2,0 Гр (мощность дозы 0,62 Р/мин) на 9-е и 15-е сутки внутриутроб-
ного развития. Контролем служили животные соответствующего возраста, содержащиеся в стацио-
нарных условиях вивария. Материал исследования — поджелудочная железа 20-суточных плодов 
белой крысы.

В ходе исследований установлено, что облучение животных в дозе 0,5 Гр оказывает влияние на 
течение важнейших процессов жизнедеятельности (синтетических, пластических, энергообмена и 
транспортных) развивающихся в плодном периоде клеток кровеносных капилляров поджелудочной 
железы. Изменения морфологических эквивалентов этих процессов (диаметры сосудов и площадь 
сечения их просветов, площади сечения цитоплазмы эндотелиоцитов и их ядер, число и объемная 
плотность митохондрий на срезе эндотелиоцитов, количество микровезикул) оцениваются нами как 
показатели развития механизмов адаптации и компенсации в системе гемоциркуляции железы в 
ответ на действие фактора. Увеличение дозы до 2,0 Гр вызывает в большинстве клеток деструктив-
ные повреждения, которые являются необратимыми, приводящими к нарушению развития органа 
в целом.

Результаты анализа морфофункциональных показателей клеток кровеносных капилляров под-
желудочной железы могут служить предпосылкой для понимания сложных механизмов эмбриоток-
сического действия сравнительно небольших доз ИИ на клеточном и субклеточном уровнях ор-
ганизации гемомикроциркуляторного русла тканей исследуемого органа, а также способствовать 
разработке методов повышения их устойчивости в условиях облучения.

СОСТОЯНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ СПУСТЯ СУТКИ  
ОТ НАЧАЛА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Кизюкевич Л.С., канд. мед. наук, доцент, Дричиц О.А., канд. биол. наук, доцент, 
Кузнецов О.Е., канд. мед. наук, Амбрушкевич Ю.Г., канд. биол. наук

Гродненский государственный медицинский университет

Цель работы — дать комплексную оценку состояния тканевого гомеостаза почечной паренхи-
мы через 24 часа от начала моделирования обтурационного холестаза.

Эксперимент выполнен на 67 беспородных белых крысах-самцах массой 250 ± 50 г. У опытных 
животных (35 особей) под эфирным наркозом холестаз моделировали путем перевязки общего желч-
ного протока (ОЖП) в области ворот печени. У контрольных крыс ОЖП оставался интактным.

В сыворотке крови и суточном объеме мочи осуществляли большой спектр биохимических 
исследований. В криостатных срезах свежезамороженного материала в эпителиоцитах различных 
отделов канальцевого аппарата нефронов гистохимическими методами изучали активность СДГ, 
НАД (НАДН-ДГ), ЛДГ и КФ. В гомогенатах почек определялись продукты перекисного окисления 
липидов (ПОЛ). Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использовани-
ем программного пакета Statistica 8.0 (StatSoft Inc.).

Исследования показали, что через 24 часа от начала моделирования холестаза в сыворотке кро-
ви опытных крыс в 74 раза увеличивается концентрация общих желчных кислот, почти в 12 раз — 
общего билирубина, достоверно увеличивается активность g-ГТП, ЩФ, АЛТ и АСТ, возрастает со-
держание холестерина, общих липидов и уровень мочевины. Наблюдаются заметные изменения со 
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стороны экскреторной функции почек — в 125,5 раза увеличивается в моче концентрация общих 
желчных кислот, наблюдается полиурия, увеличивается содержание белка, возрастает суточная экс-
креция мочевины и ионов К+. В почках опытных животных активируются процессы ПОЛ: достовер-
но возрастает содержание малонового диальдегида и активность каталазы, снижается концентрация 
α-токоферола. В цитоплазме эпителиоцитов проксимальных и дистальных канальцев корковых и 
юкстамедуллярных нефронов наблюдаются разнонаправленные метаболические сдвиги с компен-
саторным перераспределением функциональной нагрузки, что может свидетельствовать об участии 
компонентов желчи в регуляции тканевого гомеостаза почечной паренхимы.

РАЗВИТИЕ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА

Кизюкевич Л.С., канд. мед. наук, доцент, Левэ О.И., канд. мед. наук, доцент, 
Дричиц О.А., канд. биол. наук, доцент, Кузнецов О.Е., канд. биол. наук
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Цель работы — дать комплексную оценку состояния тканевого гомеостаза почечной паренхи-
мы через 30 суток от начала моделирования обтурационного холестаза.

Эксперимент выполнен на 55 беспородных белых крысах-самцах, массой 250 ± 50 г. У опыт-
ных животных (37 крыс) под эфирным наркозом 30-суточный обтурационный холестаз моделирова-
ли путем перевязки общего желчного протока (ОЖП) в области ворот печени. У крыс контрольной 
группы ОЖП оставался интактным.

В суточном объеме мочи и сыворотке крови проводили большой спектр биохимических ис-
следований. В криостатных срезах свежезамороженного материала в эпителиоцитах различных от-
делов канальцевого аппарата нефронов гистохимическими методами изучали активность СДГ, НАД 
(НАДН-ДГ), ЛДГ и КФ. В гомогенатах почек определялись продукты перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ). Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием 
программного пакета Statistica 8.0 (StatSoft Inc.).

Результаты исследований показали, что у выживших крыс (51 %) с 30-суточным холестазом 
концентрация общих желчных кислот и общего билирубина в сыворотке крови увеличена в 71 и 
8,5 раза соответственно, достоверно увеличивается активность АЛТ, концентрация общих липидов, 
ионов калия. Повышается уровень мочевины, достигая своего максимума в ходе всего эксперимен-
та. Значительно снижается активность АСТ и ЛДГ. В условиях выраженной холемии почки выводят 
из организма избыток желчных кислот — развивается стойкая холатурия. В гомогенатах почек ак-
тивизируются процессы ПОЛ и уменьшается антиоксидантная защита органа. Развивается реналь-
ная форма почечной недостаточности — в моче увеличивается концентрация белка, уменьшается 
удельный вес мочи, концентрация мочевины, ее min клиренс и суточная экскреция. В цитоплазме 
эпителиоцитов проксимальных канальцев как корковых, так и юкстамедуллярных нефронов снижа-
ется активность СДГ, увеличивается активность маркерного фермента лизосом — КФ, развивается 
гидропическая дисторфия.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ ХРЯЩЕВЫХ КЛЕТОК  
В СОСТАВЕ ХРЯЩА МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

С ОСНОВАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА
Китель В.В.

Белорусский государственный медицинский университет

Количественные методы позволяют провести более детальный анализ происходящих в органе 
изменений в процессе его развития в норме и при патологии, а использование информационного 
анализа в морфологических исследованиях дает возможность охарактеризовать биологические объ-
екты как целостную систему.


