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ТЕЗІ/ІСЫ ДОКЛАДОВ IV КОНГРЕССА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦМАЦІ/11/1 МОРФОЛОГОЕ

О.Н.Аблековская (г. Мннск, Ннстнтут раднобнолошн 
Нацнональной Академнн наук Беларусн) 
СОСТОЯННЕ ГЕМОКАПНЛЛЯРОВ ЯНЧННКА 
Ю-СУТОЧНЫХ ПЛОДОВ ПРН ОДНОКРАТНОМ 
ВНЕШНЕМ ОБЛУЧЕННН НА 10-е П 14-е 
СУТКП ЭМБРНОГЕНЕЗА

О.М.АЫекоткаіа (Міпзк, Ыаііопаі Асасіешу оГ Зсіепсез 
оГ Веіашз ІпкііШІе оГ ЯаёіоЬіо1о§у)
ТЬе 8(а(е оГ ЬаешосаріІІагіе® оГ оуагіек іп 20-сІау 
ГоеШяек шошепіагу оцІ«агс1 іггасііаііоп 
оп 10 апй 14 йау8 оГ етЬгуо§епе«І8

Н зучено влнянне ноннзнрую іцей раднацнм (в дозе 0,5 н 
1,0 Гр) на состоянне гем окапнлляров янчннка  в антенаталь- 
ном перноде развнтня. 20-суточные плоды белой крысы 
подвергнуты облученню  на 10-е н 14-е суткн развнтня. Пло- 
ды подопытных м контрольны х кры с развнвалнсь в обыч- 
ных условнях внварня. М атернал обрабаты валн для элек- 
тронной м нкроскопнн.

Результаты нсследовання свндетельствую т о значнтель- 
ных нзмененнях стрўктурных эквмвалентов энергетпческнх, 
пластнческнх процессов, транспортной ф ункцнн клеток 
кровеносны х капнлляров ян ч н н ка  прн облученнн плодов на 
этапах органо- н фетогенеза.

Л.Л.Абрамова (Оренбургскнй аграрный уннверснтет) 
КОРРЕЛЯЦНЯ ГНСТОЛОГНЧЕСКНХ СТРУКТУР 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Н ВЛНЯННЕ НА ННХ 
ФАКТОРОВ ВОЗРАСТА Н ФУНКЦНН 
В ПОСТНАТАПЬНОМ ПЕРНОДЕ ОНТОГЕНЕЗА

Ь.Ь.АЬгатоуа (ОгепЬцг§ А§гагіап Ііпіуегеііу)
М атш агу §1аік1 Ьіяіохігцсіцгев соггеіаііоп  
аші (Ьеіг (Іерепсіепсе оп іЬе а§е апіі Гыпсііоп Гаеіогх 
іп (Ье рохіпаіаі оп1о§епе8І8

М сследовання показалн, что между ш стологнческнм н 
структурамн молочной железы небеременных, беременных н 
лактаруюіцнх коз нмеются сюіьные коррелятнвные связн. 
Нанболее снльная нз ннх — с днаметром снмпатнческого 
нервного волокна. Для него взанмосвязь с велмчнной попе- 
речного сечення параснмпатнческого нервного волокна н 
стромально-альвеолярным отнош еннем была отрнцательной 
н значнмой (—0,98). Аналогнчный характер суіцественных 
связей проявляют днаметр капсулы афферентного нервного 
окончання со стромально-альвеолярным н стромально-доль- 
ковым отношеннямн. Положнтельно н значнмо взанмосвяза- 
ны поперечное сеченне мыш ечных венул н плошадь сечення 
долькн (у лактнруюшнх коз — 0,96), стромально-альвеоляр- 
ное н стромально-дольковое отнош ення (у беременных коз — 
0,99), а также днаметры прекапнлляра н параснмпатнческого 
нервного волокна (у небеременных коз — 0,97). Слабее всего 
связаны с другнмн гнстологнческммн структурамн нзменення 
днаметров артернол, капнлляров, пучка нервных волокон 
межальвеолярной трабекулы м междольковых протоков.

Установлено, что домнннрую ш ее значммое влнянне ф ак- 
тор возраста оказывает на нзм ененне днам етров всех сосу- 
дов м нкроцнркуляторного русла, но особенно прекапнлля- 
ров н посткапнллярны х венул, а также н а  нзмененне попе- 
речных сеченнй альвеол, внутрндольковых протоков п пло- 
ш адн сечення долек. В то же время ф актор возраста не ока- 
зывает значнмого влняння на нзм енення ядерно-плазм ен- 
ного отнош ення (Я П О ) лактоцнта н поперечного сечення 
пучка нервных волокон м еж альвеолярной трабекулы. Ф ак- 
тор ф ункцнонального состояння оказы вает домнннрую ш ее 
значнмое влнянне (прн этом влнянне ф актора возраста, как 
правнло, незначнмо) на нзмененне днам етров прекапнлля-

ров н собнрательных венул. Ф актор лактацнн с нанбі 
снлой оказы вает влнянне на нзмененне днаметра і 
пнллярных венул, междольковых протоков н альвео. 
чнмое влнянне на  нзмененне Я П О  лактоцнта н попе 
го сечення снмпатнческого нервного волокна ока; 
беременность н лактацня. На нзмененне днаметра в 
долькового протока, капнлляра, м ы ш ечной венулы і 
снмпатнческого нервного волокна значнмо влняю т 
ры лактацнн н ннволю цнн.

М.В.Абрамова, З.А.Махмудов м М.В.Морозов 
(Москва, Росснйскнй уннверснтет дружбы нарі 
ВЛЙЯНПЕ ПОННЗНРУЮІЦЕГО ПЗЛУЧЕННЯ 
НА КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ Н ТОПОГРАФНЮ 
БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛНМФАТНЧЕСКНХ УЗЛОВ 
БЕЛЫХ МЫШЕЙ

М.У.АЬгатома, 2.А.МакНтшіоу апё М .У .М о го ю у  
(Мо$со\у, Яцззіап Шіуегзііу оі- Реоріе’з Ргіепсізіі]
ТЬе іпПііепсе оГ іопігіп§ гайіаііоп оп сеіі сошро«і 
аші Іоро§гарЬу оГ шекепГегіс пойев іп аІЬіпо

Высокая радночувствнтельность лнмфатнческнх уз̂  
факт, установленный на обш нрном экспернменталы 
ю ш ннческом матернале, прнчем процессы деструкцні 
обладают над пролнфератнвнымн. Нанболее заметнь 
враш ення в гермннатнвных центрах лнмфондных узех 
в мозговых тяжах, онн выражаются в уменьшеннн. пло 
заннмаемой на срезе герммнатнвнымн центрамн (онн 
вообше не определяться), но колнчество макрофагов н 
кулярных клеток в ннх увелнчнваетея. В клеточном с< 
мозговых тяжей преобладают зрелые плазмвтнческне іс

Настояш ее нсследованне проведено на белых м і 
самцах ВАЬВ/С. Ж мвотные былн подвергнуты однокр 
му воздействяю  гамма-лучей Сх. Поглош енная доза с 
внла 4,0 Гр, экспознцня — 67 с. Облученных жнвс 
умервш лялн по 8 особей на 1-, 3-, 7-, 15-, 20-, 30-е \  
суткм после воздействня. Ж нвотны х контрольных груп 
4 особн) умервш лялн в начале н в конце экспернм еш

Задачн нсследовання заключаются в нзученнн клето1 
соетава н взанмоотношення клеточных элементов брьг 
ных лнмфатнческнх узлов мышей в норме с заранее выд 
нымн двумя подгруппамн — прнкорневой н околокмше' 
а также после воздействня жесткого электромагннтного 
чення. йзучены  нзменення структур брыжеечных лнмфа 
скнх узлов в завнснмостн оТ поглошенной дозы облуч 
Разннца во временн взятня матернала также была учтен

А.А.Авагян (Московскнй меднцннскнй 
стоматологнческнй ннстмтут)
ЗАКОНОМЕРНОСТН СТРОЕННЯ ННЖНЕЙ ЧЕЛЮ

А.А.Ауа§іап (Мозкоу МесЗісаІ Бепіаі ІпзГішге) 
8ресіа1Шек оГ сопкігцсііоп оГ тапсІіЫе

На 50 препаратах ннж ней челю ста методом краннс 
рнн было проведено нзученне особенностей ее архнте 
ннкн н лннейны х размеров у людей в возрастном днаг 
не от 20—65 лет.

Н сследованне показало, что длнна тела, высота ве 
угол ннж ней челю ста, угол подбородочного отдела, в 
чнна подбородка пнднвндуально разлнчны н нх раз% 
колеблю тся в значнтельны х пределах. Половые разлі 
касаю тся велнчнны  подбородка, высоты челюстн, 
растные — угла ннж ней челю ста. Установлена прі 
завнснмость длнны  тела челю ста н ее высоты от фо 
лнцевого отдела черепа.
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