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П СПОЛЬЗОВАНІІЕ ЭЛЕКТРОННОМНКРОСКОІШЧ ЕС КОГО 
МЕТОДА ДЛЯ ХАРАКТЕРНСТНКН СОСТОЯННЯ 
I ІСМОКАПНЛЛЯРОВ В НОРМЕ Н ЭКСПЕРНМЕНТЕ

О.Н. Аблековская
І'іпстіітут радтбііологіш НАН Беларусіі, г. Мілнск, Беларусь

На электронномнкроскогшческом уровне был проведен аналнз состоя- 
ння кровеносных капнлляров (КК) н нх эндотелнальной выстнлкн янчннка 
нотомства белой крысы с нзмененным гормональным статусом (тнреондэк- 
гомня н тнреондэктомня с заместнтельной терапней тнрокснном) на фоне 
ннешнего однократного у-облучення в дозе 1,0 Гр.

Нсследуемый матернал обрабатывался по обідепрннятой методнке 
1>. Унклн (1975). Ультратонкне срезы (500-600 А°), нзготовленные на ульт- 
рамнкротоме ІЛіхатісгоІот зузіет 2128 (Швецня) н' емонтнрованные на 
опорные сеткн с последуюшнм контрастнрованнем по методу Е.З.КеупоЫз 
(1965), просматрнвалн на электронном мнкроскопе «ІЕМ-ЮОСХ» (Лпоння) 
прн ускоряюшем напряженнн 80 кВ н рабочем увелнченнн от 5800 до 
36000 раз.

Состоянне мнкрососудов характернзовалн по такнм морфофункцно- 
нальным показателям, как большой н малый днаметр, пловдадь сечення КК 
п нх просвета, толіцнна стенкн в ядерной ш безьядерной зонах. Характерн- 
стнка клеточно-тканевых образованнй оценнвалась по следуюшнм показа- 
гелям: пловдадь сечення цнтоплазмы эндотелноцнтов н нх ядер, нндекс цн- 
гоплазменно-ядерных отношеннй, отражаюшнх уровень метаболнческнх 
процессов, колнчество мнтохондрнй, обеспечнваюшнх энергетнческне 
возможноетн клеток, а также обгцее колнчество мнкровезнкул, высту- 
паюіцнх в качестве основного канала транспорта в стенке КК. Путем ка- 
чественного аналнза, основанного на внзуальных наблюденнях сннтетнче- 
ского аппарата клеткн (эндогшазматнческой сетн, комплекеа Гольджн, 
рнбосом н полнеом), сделана оценка состояння нластнческнх процессов, 
отражаюшнх уровень функцнональной актнвностн эндотелноцнтов КК.

Статнстнческую обработку полученных данных проводнлн пользуясь 
основнымн положеннямн теорнн вероятностн н математнческой статнстн- 
іш, обшепрннятымн прн обработке результатов неследованнй бнологнче- 
скнх обьектов, с помоіцью статнстнческого пакета «Статнстнка для \Уіп- 
с1о\У5», нспользуя параметрнческне методы оценкн данных.

Полученные результаты нсследовання епособствуют поннманню 
развнтня патологнческнх процессов н формнровання функцнонной недос- 
таточностп янчшіка на клеточном н субклеточном уровне, а также развн- 
'шя адаптацнонно-компенсаторных механнзмов в снстеме термннальных 
кровеносных соеудов.
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