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ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРОВ ЯИЧНИКА 20-СУТОЧНЫХ ПЛОДОВ.
Аблековская О.Н.
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Ионизирующие излучения при воздействии на организм оказывают существенное влияние на
структуру различных органов и систем. В этом особый интерес представляет вопрос о характере и
направленности реактивных изменений гемокапилляров половых желез на ранних стадиях их раз-
вития, поскольку в это время происходит закладка гонад и их функциональное становление.

Цель исследования - изучение с помощью количественных методов ультраструктурных изме-
нений эндотелиоцитов кровеносных капилляров 20-и суточных плодов в условиях облучения.

Эксперименты ставились на белых беспородных крысах. К самкам 4-х месячного возраста
подсаживали самцов в отношении 3:1. После тестирования беременности крысы-самки подверга-
лись однократному внешнему гамма-облучению (источник цезий-137, мощность дозы 9,0x10^ Гр/с)
в дозе 0,5 и 1,0 Гр на 10-е и 14-е сутки беременности ( время появления кровеносных сосудов и вре-
мя активного органогенеза). Параллельно с этим ставилась контрольная серия опытов без облуче-
ния. Опытные и контрольные плоды развивались в обычных условиях вивария. Доза облучения 0,5
Гр была выбрана как относительно небольшая, а 1,0 Гр - как половинная стерилизующей дозы для
яичника крыс при их антенатальном облучении.

Объект исследования - яичник 20-и суточных плодов - обрабатывался для электронной мик-
роскопии по методике Уикли (1963) в модификации нашей лаборатории.

Ультратонкие срезы, контрастированные уранилацетатом и цитратом свинца, изучат в
трансмиссионном микроскопе "JEM -100 СХ".

Стереологическому анализу подвергались следующие параметры: большой и малый диаметр
сосуда, площади сечения капилляра и его просвета, площади сечения цитоплазмы эндотелиоцита и
его ядра, толщина стенки в ядерной и безъядерной зонах. Определялся также индекс ЦЯО, как один
из интефальных показателей состояния клетки. Энергетические возможности клеток оценивали по
количеству митохондрий на срезе эндотелиоцита, а также их объемной плотности. По общему коли-
честву микровезикул на срезах и их численной плотности на 1 мкм2 площади сечения цитоплазмы
характеризовали транспортную функцию.

Результаты проведенного исследования дают основание сделать заключение об изменениях
структурных эквивалентов энергетического и пластического процессов, а также транспортной
функции клеток гемокапилляров яичника при облучении плодов на этапах органо- и фетогенеза.


