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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 
КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРАХ ЯИЧНИКА ПЛОДОВ 

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ 
В ОТНОСИТЕЛЬНО МАЛЫХ ДОЗАХ

О.Н. Аблековская 
Институт радиобиологии НАНБ

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, в результате которой, как  из
вестно, низкие мощности ионизирующей радиации (ИР) превратились в посто
янный фактор окружающей среды на значительной территории Республики Бе
ларусь и сопредельных с ней государств, проблема малых доз приобрела особую 
актуальность. Это обстоятельство явилось одной из основных причин повы
шенного внимания многих исследователей к  теоретическим и практическим ас
пектам хронического действия И Р на живые организмы (Бурлакова и др., 1996). 
Проведенные в этом аспекте наблюдения показали значительный рост наруше
ний функций в органах репродуктивной системы женщин, проживающих на за
грязненных территориях, а  такж е в районах с повышенным фоном радиации. 
Для понимания механизмов развития подобной дисфункции этих органов в ус
ловиях действия на организм И Р может способствовать исследование развития 
жепских гонад в антенатальном периоде. К ак известно, одним из важных звень
ев этих механизмов является реакция системы микроциркуляции органа на об
лучение, в  частности, кровеносных капилляров (КК), обеспечивающих его тро
фику, рост и структурно-функциональное становление.

Целью настоящего исследования является изучение состояния К К  яични
ка в  плодном периоде онтогенеза белой крысы  при облучении животных на 10-е 
и 14-е сутки гестации в  дозах 0,5 и 1,0 Гр, а также после пролонгированного об
лучения в дозе 0,43 Гр. Облучение беременных животных проводилось на экспе
риментальных установках ИГУР (источник у-лучен ш Сз, мощность дозы 
9,0*10"“ Гр/с) и ГАММАРИД - т 1мо ( источник у-лучей и7Сз, мощность дозы 
3, 12*10 7 Гр/с).

Стереологический анализ проводился с помощью проскцпониой установ
ки с негативных изображений профилей ееченйш капилляров при конечном уве
личении 10140 раз с последующей их обработкой на компьютере с помощью уст
ройства ввода графической информации «Морфометрический планшет».

Результаты исследования показали, что преобладающая часть перестроек 
КК связана с изменением их размеров. Так, по сравнению с контролем одно
кратное облучение в дозе 0,5 Гр приводит к  некоторому увеличению площади 
сечения сосудов (на 9% ) н их просветов (на 15 %), в то время как при увеличе
нии дозовой нагрузки до 1,0 Гр, а также в случае пролонгированного облучения 
этн показатели достоверно обнаруживают противоположные изменения, причем 
в значительных размерах. Во всех опытных группах характерно образование 
большого количества цитоплазматических отростков эндотелноцитов (ворси
нок), выступающих в просвет сосудов. Увеличение дозовой нагрузки и  длитель
ное действие ИИ приводит к  образованию более сложных форм ворсинок, спо
собных замыкаться на поверхности клеток или друг с другом, формируя круп
ные вакуоли. Такие изменения просвета сосудов приводят к  замедлению или 
застою крови в них, а нередко к  нх окклюзии.
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Значительные изменения претерпевают и другие структурные элементы 
эндотелнонитои КК. Установлено существенное сокращение общего числа мик
роне тк у л  и шдогелиоцитах во всех опытных образцах, особенно при действии 
ИИ пн 14-г сутки гестации в дозе 1,0 Гр и в условиях длительного действия фак
тора (ил 24%; р<0,001), что свидетельствует об угнетении транспортной функ
ции шлотелнпльных клеток сосудов развивающегося яичника.

Наибольшие изменения в условиях облучения выявляются в энергообра- 
зующих структурах - митохондриях эндотелиальных клеток изучаемых микро- 
сосудон. Довольно часто эти органоиды распадаются, в результате чего их чис
ленность значительно сокращается. Массивное сокращение фонда этих орга- 
нелл и о сравнению с контролем наблюдается при действии радиация на 14-е су
тки беременности (особенно в дозе 1,0 Гр - на 57%; р<0,001) и в условиях прена- 
трлыпп о пролонгированного облучения (на 58%; р<0,001).

Наряду с этим в условиях эксперимента структурные преобразования об
наруживают ядра эндотелиоцитов, комплекс Гольджи, эндоплазматическая 
есть, рибосомы; изменяются цитоплазменно-ядерные отношения, характерн
ейших' сосгоиние синтетических и пластических процессов в клетках КК яич
ники облученного организма.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что ионизи
рующий радиация п относительно небольших дозах в состоянии вызвать значн- 
гольные изменения в системе микроциркуляцин, в частности, в одном из основ- 
иых се ии-ш.гн - кровеносных капиллярах развивающихся в эмбриогенезе жен
щин мшид. При этом степень выраженности процессов деструкции в микросо
суд»», ни ршнпвющнх все функциональные элементы эндотелиоцитов, физиоло- 
■ 1 п п 1 . и и  роль и значение которых для динамически развивающихся органов 
письма педика, швисят от дозы и вида облучения, а такж е от возраста плода к 
момсн I у дейстаия лучевого фактора. В результате развития подобных измене
ний нарушаются система энергообеспечения, транспортная система, пласгиче- 
I нне и гишегические функции клетки. Просвет сосудов суживается и во многих 
мп I а к иоднергастся полной окклюзии. Все это, очевидно, и составляет основу 
дли поншкшшеннн и развития функциональной недостаточности органа, уско
рении его пннолюпии па последующих этапах онтогенеза.

ОДИН И I ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

А.А. Абрамович, О.К. Мороз 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Природные ресурсы крайне неравномерно распределены по различным 
регионам Земного шара, а в некоторых истощены или истощаются. Так по дан-
.... ..  международного союза охраны природы 40% самых продуктивных лесов
нашей планеты - тропических - в последнее время оказались уничтоженными. 
Кжггоднос сбрасывание в моря и океаны нефтепродуктов способствует образо- 
Ш1НИИ1 на подпой поверхности водонепроницаемой пленки, препятствующей 
шидуяооПмену между атмосферой и толщей воды, что наносит вред развитию
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