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.......... ... МЖРОЦНРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЯНЧННКА ЖНВОТНЫХ ПЕРВОГО

ІІОКОЛЕНЙЯІІОСЛЕ ПРОЛОНГНРОВАННОГО ОБЛУЧЕННЯ РОДНТЕЛЕЙ

Аблековская О.Н.

Ннстнтут раднобюлопш НАН Беларусн, г. Мннск

ІІнучсіше вопросов прогнознровання состояння здоровья людей н жнвотных в поколеннях явля- 
н і'іі пдіінм нз преорнтетных направленш современной раднобнологнн. В  этом плане, как нам пред- 
11 ніі N нется, немаловажное значенне нрнобретает нзученне структурного н функднонального состоя- 
ніііі .шдокрннных органов н, в частностн, женскнх гонад, выполняюіцнх генератнвную н эндокрнн- 
цуіо фупкцйн.

Цель нсследовання - нзучнть структурную органнзацню кровеносных капнлляров (КК) мшкро- 
11 н 11 к у ляторного русла янчннка 30-сут крысят после пролонгнрованного облучення нх роднтелей в 
іні н 1,0 Гр (137Сз, моіцность дозы — 3,08?10-7 Гр/с).

ІІісснернментальный матернал - янчншк - обрабатывался для электронно-мнкроскопнческого 
іііт.ніідованвд (фнксацня в 2,5 % р-ре глютаральдегяда с последуюіцей обработкой в 1% р-ре окнсн 
пгмнн, обезволшванне в спнртах возрастаюцей крепостн к залнвка в эпон).

Аііалнз данных, полученных в результате ультрамнкроскопнческого нсследовання КК янчннка 
по’гомства (П ) облученных роднтелей, указывает на определенные нзменення нх морфофункцнональ-
.... показателей. Установлено, что у 30-сут жнвотных по сравненшо с ннтактнымн в КК  янчннка
птмпчается увелнченне плоіцада нх сечення(на 24%; р<0,001). Подобное нзмененне является, веро- 
нтнр, следствнем увелнченшя плоцадп сечення цмтоплазмы эндотелноцнтов — этот показатель воз- 
ішстает на 20% (р<0,001). Прн этом, однако, мы не наблюдалн процесса гндратацнн цлтоплазматн- 
чііского матрнкса, что могло бы явнться прнчнной увелнчення плоіцадн сечення цнтоплазмы. Воз- 
моляю, здесь нмеет место ускоренне процессов роста КК. Плоіцадь сечення ядра также нзменяется. 
Опа увелнчнвается на 40% (р<0,001). Прн этом, однако, деструктнвные нзменення в структуре ядра 
ііі! паблюдаются: хроматнн равномерно распределен по всей плоіцадн ядра, ядерная мембрана обра- 
;іует лнпіь незначнтельные ннвагннацнй.

йндекс ЦЯО, определяюцшх уровень метаболнческнх процессов в клетке, уменьшается на 27% 
(р<0,05). По-внднмому, здесь нмеет место актнвацня сннтетйческнх процессов в ядре.

Чнсло мнтохондрш в эндотелноцнтах почтн не нзменяется.
В транспортной снстеме клеток также не выявлено суіцественных нзмененш. Нмеется лншь не- 

которое сннженне обцей чнсленностн мнкровезнкул, но этн нзменення недостоверны.
Чнсленность мембраносвязанных мнкровезнкул (люмннальных я базальных) также остается на 

уровне контрольных значеннй. Пмеется лшпь незначнтельное колебанне цнтоплазматнческнх шк- 
ропнноцнтозных пузырьков - этот показатель уменынается на 19% (р< 0,01).

Необходнмо отметнть, что в просвете нзучаемых мнкрососудов мы не наблюдалн такой харак- 
терной реакцш КК на облученне, как образованне большого колнчества цнтоплазматнческнх отрос- 
тков. Ворсшчатые выросты на люмннальной поверхностн, как правюго, былн такнх же размеров н 
формы, как н у ннтактной группы.

Такнм образом, результаты электронно-мшроскоішческого нсследовання структуры кровенос- 
ных капшляров янчннка неполовозрелого потомства, роднвшегося от облученных (пролонгнрован- 
ное гамма-облученне в дозе 1,0 Гр) роднтелей свндетельствуют о развнтнн нзмененнй, которые но- 
сят, скорее всего, функцнональный характер н связаны с актнвацней пластнческнх процессов в со- 
зреваюшнх фоллшулах н штерстнцнальной тканн органа.
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