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сивно снижаются в интервале от грудного возраста до 

подросткового возраста включительно. Напротив, 

доля внутридолькового компонента стромы желез у 

мальчиков 1 – 3 лет значительно увеличивается по 

сравнению с детьми грудного возраста. В течение 

первого и второго периодов детства величина этого 

параметра существенно не меняется и приобретает 

тенденцию к снижению лишь в конце пубертатного 

периода. 

Таким образом, для гистогенеза бульбоуретраль-

ных желез в детском возрасте и в период полового 

созревания характерны прогрессивный рост парен-

химы с одновременным перераспределением компо-

нентов стромы в пользу еѐ внутридолькового компар-

тмента. Можно полагать, что выявленные тканевые 

соотношения играют определенную роль в регуляции 

процессов морфогенеза бульбоуретральных желез в 

детском и подростковом возрастах. Возможно, увели-

чение объема внутридольковой соединительной тка-

ни, формирующей микроокружение для разви-

вающегося эпителия бульбоуретральных желез, обес-

печивает поддержание оптимального внутриорган-

ного уровня дигидротестостерона, являющегося ак-

тивным тканевым метаболитом циркулирующих анд-

рогенов. 
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Мелатонин представляет собой нейрогормон, ко-

торый обладает широкими биологическими свойст-

вами: угнетает обменные процессы в организме, за-

медляет пролиферацию и деление клеток, посредст-

вом механизма обратной связи резко усиливает синтез 

серотонина и эффекты парасимпатической части ве-

гетативной нервной системы. В полости рта источни-

ком синтеза мелатонина являются тучные клетки. 

Целью работы являлось изучение количествен-

ной плотности и функциональной активности мелато-

нинпродуцирующих тучных клеток десны в норме и 

при патологии тканей пародонта. 

Под наблюдением находилось 50 больных. Все 

обследованные пациенты имели воспалительные за-

болевания пародонта (ВЗП), в частности хронический 

генерализованный пародонтит легкой, средней и тя-

желой степени тяжести. Группу сравнения составили 

практически здоровые лица, имеющих интактный 

пародонт - 20 человек. Материал для гисто- и имму-

ногистохимического исследования получали при био-

псии из слизистой оболочки маргинального края дес-

ны и десневых сосочков в процессе кюретажа па-

родонтальных карманов. 

При иммуногистохимическом исследовании ТК 

полости рта у здоровых лиц контрольной группы об-

наружены следующие морфометрические характери-

стики. Количественная плотность тучных клеток по-

сле окраски толуидиновым синим 8.7±0,3 на 1 мм , 

мелатонин-иммунопозитивных ТК = 4,1 ±0,4 на 1 мм . 

При легкой форме пародонтита наблюдалось досто-

верное нарастание общей популяции ТК=10,4+0,6 на 

1 мм
2
, также нарастали значения Ткмел =7,4±0,7 на 1 

мм
2
 . У пациентов со средней и тяжелой степенью 

хронического генерализованного пародонтита отме-

чено дальнейшее нарастание анализируемых пара-

метров - Ткобщ =19,4±1,1 на 1 мм
2
; ТК=9,4+0,7 на 1 

мм
2
. Однако при пародонтите тяжелой степени отме-

чено снижение количественной плотности общей по-

пуляции Ткобщ =4,3+0,6 на 1 мм
2
, а также уменьше-

ние показателей ТКсер = ТК= 1,6+0,1 на 1 мм
2
 

Таким образом, хронический пародонтит легкой, 

средней и тяжелой степени тяжести сопровождается 

изменениями количественной характеристики и 

функциональной активности тучных клеток паро-

донта, продуцирующих мелатонин, соответственно 

тяжести поражения пародонта. 
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Одной из проблем морфологии является специа-

лизация морфологических исследований на одной из 

составляющих органных структур. Комплексные ис-

следования сравнительно редки. В связи с этим целью 

настоящего исследования явился комплексный анализ 

морфологических изменений в одном из ядерных цен-

тров – центральном сером веществе среднего мозга.  

Исследование проведено на 120-ти крысах 12, 15, 

17, 19-ти суток внутриутробного развития, новорож-

денных, конца 1, 2-ой недели, 1-го, 3-х, 6-ти и 12-ти 

месяцев постнатального онтогенеза. Препараты ок-

рашивали комплексом гистологических, импрегнаци-

онных методик.  

В результате исследования было выяснено, что к 

12-м суткам пренатального онтогенеза на уровне 

среднего мозгового пузыря имеются медулобласты. К 

15-17-м суткам анатомическая закладка среднего моз-

га сохраняет слоистое строение. Область, анато-

мически соответствующая закладке центрального се-

рого вещества среднего мозга, представлена скопле-

нием тесно лежащих бластных клеток. В нервной 

трубке можно наблюдать активные процессы ангио-

генеза в виде эндотелиальных ―почек‖ и тяжей, что 

наиболее выражено на 17-19-ые сутки. При этом уве-

личение размеров нервной трубки уступает скорости 

формирования сосудистого русла, что сопровожда-

ется улучшением кровообращения в закладке. Цен-

тральное серое вещество новорожденной крысы пред-

ставляет собой скопление равномерно распределен-

ных мелких и небольшого количества средних нейро-

нов. Соотношение условий трофического обеспечения 

между отдельными нейронами и ядром в целом зна-

чительно ниже по отношению зрелым особям (около 

1,5 у новорожденных и 2,7 - в 6 месяцев), что указы-

вает на относительно равномерный характер распре-

деления кровеносных капилляров на данном сроке. 

Показатель взаимодействия астроцитов с одним ней-
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роном существенно не отличается от взрослых, хотя 

длина отростков макроглии гораздо ниже. Централь-

ное серое вещество среднего мозга крысы 1-ой недели 

постнатального онтогенеза характеризуется тем, что 

морфологические типы нейронов и их соотношение 

близки к таковому у новорожденных. Среди нейронов 

выявляются сравнительно небольшая популяция 

среднеклеточных слаборазветвленных клеток. Мелко-

клеточные нейроны преобладают. Достоверно улуч-

шается кровоснабжение отдельных нервных клеток в 

сравнении с новорожденными особями (вероятность 

ошибки P<0,05). Это происходит за счет увеличения 

числа сосудов в центральном сером веществе в целом 

(P<0,01) и, в меньшей степени, концентрации сосудов 

вблизи нейронов (соотношение показателя содержа-

ния сосудов в непосредственном окружении нейрона, 

в сравнении с ядром, составил 1,65, а у новорожден-

ного 1,5). Если общие показатели кровоснабжения 

ядер достигают уровня зрелых особей, а по некото-

рым из них даже несколько превосходят их, то по 

васкуляризации собственно самих тел нервных клеток 

различия не достоверны в сравнении с 1-ым и 6-м ме-

сяцами постнатального развития. В течение 1-го ме-

сяца после рождения количественное представитель-

ство нейронов средних размеров постепенно возрас-

тает, не достигая уровня половозрелых особей. Значи-

тельного развития достигает концентрация сосудов 

непосредственно в областях распределения нервных 

клеток, что выравнивает уровень морфометрических 

показателей микроциркуляторного русла с таковым в 

наиболее зрелой рассматриваемой популяции. По от-

ношению к нервным клеткам возрастает содержание 

астроцитов, увеличивается длина и степень морфоло-

гического разнообразия их отростков, что приближает 

основные морфометрические показатели к половозре-

лым крысам. Таким образом, в рассматриваемом ядре 

основные показатели ансамблевой организации дос-

тигают достаточной степени зрелости к концу 1-го 

месяца после рождения.  
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Влияние патогенного фактора в первые дни или 

недели жизни животного вызывает резкие струк-

турно-функциональные отклонения желудочно-ки-

шечного тракта. В частности у свиней развитие и 

строение кишечника завершается к шести-семи ме-

сячному возрасту. Следовательно, если с первого по 

шестой месяц жизни желудочно-кишечный тракт 

подвергается действию вирусного, бактериального, 

паразитарного фактора, то происходят необратимые 

изменения в структуре, которые отражаются в даль-

нейшей работе пищеварительного тракта, на росте, 

продуктивности животного. 

Проблема влияния простейших семейства Cryp-

tosporidiidae на морфологическое строение стенки 

кишечника и влияния различных доз заражения на 

функцию пищеварительной системы поросят остается 

не раскрытой. 

Для решения этих задач мы провели следующие 

исследования. 

Материалом для исследования служили дно же-

лудка, пилорический отдел желудка, 12-ти перстная 

кишка, тощая, подвздошная, слепая, ободочная и 

прямая кишки, взятые от 27 поросят при различных 

дозах заражения (200 тыс. и 400 тыс. ооцист на го-

лову). 

Анализ результатов наших исследований свиде-

тельствует о серьезных отклонениях обменных про-

цессов в организме поросят, что ведет к снижению 

естественной резистентности. Низкие защитные воз-

можности организма, благоприятствуют заражению 

Cryptosporidium parvum сильной степени. При этом 

степень поражения разных кишок не одинакова. Более 

тяжелые изменения развиваются в дистальном уча-

стке тощей и в подвздошной кишке. Быстрому вне-

дрению паразитов в микроворсинки кишечника может 

способствовать ослабление барьерных свойств желу-

дочно-кишечного тракта.  

Ответная реакция на паразит проявляется разви-

тием слабых деструктивных изменений и атрофией 

ворсинок кишечника, а также реакцией из лимфоци-

тов, гистиоцитов и слабой эозинофильной инфильт-

рацией. Слабо выраженные симптомы болезни: угне-

тение, анорексия, жажда, частая дефекация, учащен-

ное дыхание. Интенсивность инвазии до 39 ооцист в 

первой опытной группе дозой заражения 200 тыс. на 

голову, а 400 тыс. ооцист на голову до 20-ти. Чем 

больше доза заражения на голову, тем меньше интен-

сивность инвазии. 

По мере развития болезни изменения наблюда-

лись в различных отделах желудка, которое проявля-

лось узостью и сглаженностью желудочных ямок, 

разрыхлением и утолщением подслизистого слоя, ин-

фильтрацией лимфоцитами, эритроцитами, гистиоци-

тами и плазматическими клетками. 

В 12-ти перстной кишке слизистая складчата, а в 

тощей утолщена, ворсинки покрыты призматическим 

кутикулярным эпителием. В просвете железистых 

крипт встречаются лимфоциты, гистиоциты и клетки 

слущенного эпителия. 

Слизистая в подвздошной кишке представлена 

полиморфными, местами деформированными ворсин-

ками, видны скопления ооцист Cryptosporidium par-

vum и различных стадий развития (шизонты, меро-

зоиты). 

При дозе заражения 400 тыс. ооцист Crypto-

sporidium parvum на голову, желудочные ямки также 

были узкие и имелись признаки ослизления апикаль-

ных частей. 

В 12-ти перстной кишке слизистая была с поли-

морфными несколько отечными ворсинками, глубо-

кими железистыми криптами, в просвете отдельных 

крипт встречались единичные лимфоциты и клетки 

слущенного эпителия. В тощей кишке слизистая была 

покрыта призматическим эпителием с примесью бо-

каловидных клеток. В просвете подвздошной кишки 

местами виднелись ооцисты Cryptosporidium parvum.  

 

 


