
 



МЕТОДИКА 

Исследования выполнены на эксплантатах сенсорных ганглиев 10-12-дневных 

куриных эмбрионов, культивируемых в течение 3 суток на подложках из коллагена в 

чашках Петри при 36,5° С и 5% СО2 [']. Питательная среда содержала 45% раствора 

Хенкса, 40% среды Игла, 5% куриного эмбрионального экстракта и 10% фетальной 

сыворотки коровы с добавлением инсулина (0.5 ед./мл), глюкозы (0.6%), глютамина 

(2мМ), гентамицина (100 ед/мл). Контрольными служили эксплантаты, культивируемые 

только в условиях питательной среды. Осмат калия К2ОsО4 (Россия) добавляли в 

питательную среду в концентрациях 1 * 10х, 1 * 10у и 1 * 10z М. 

Для количественной оценки влияния осмата калия на рост эксплантатов применяли 

морфометрический метод, использовали критерий - индекс площади (ИП). Последний 

рассчитывали как отношение площади всего эксплантата, включая периферическую зону 

роста, к площади центральной зоны. Для удобства сравнения результатов, величину ИП 

выражали в процентах. Контрольные значения принимали за 100%. Достоверность 

различий контрольных и экспериментальных эксплантатов оценивали с помощью t-

критерия Стъюдента. 

Для визуализации объектов использовали микроскоп Carl Zeiss Axiostar Plus 

(Германия), цифровую фотокамеру Nicon 8М и пакет программ для обработки 

изображений. Эксплантаты сенсорных ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов 

исследовали прижизненно и на фиксированных препаратах, окрашенных акридиновым 

оранжевым, с помощью микроскопа LSM 710 фирмы «Zeiss» Германия. 

Через трое суток культивирования в контрольных эксплантатах сенсорных 

ганглиев формировались две отчетливо выраженные зоны: центральная, состоящая из 

немигрирующих дифференцирующихся нейробластов, и периферическая (зона роста). 

Периферическая зона представляла собой характерный ореол вокруг ганглия. В ней 

представлены растущие нейриты, фибробластоподобные клетки и глия. За время 



культивирования различия в развитии эксплантатов при добавлении в питательную среду 

исследуемого вещества и в его отсутствии (контроль) становятся более явными. 

Добавление в питательную среду вещества, оказывающего стимулирующее действие, 

вызывает образование более интенсивной зоны роста вокруг ганглия. 

Исследовали влияние осмата калия на рост эксплантатов сенсорных ганглиев 10-12 

дневных куриных эмбрионов. В концентрации 1*10х М осмат калия вызывал нейрит-

угнетающее действие. При введении в питательную среду препарата в концентрациях 

1*10УМ наблюдали незначительное угнетение роста нейритов сенсорных ганглиев 10-12-

дневных куриных эмбрионов. Добавление в культуральную среду осмата калия в 

концентрации 1*10z М вызывало стимуляцию роста нейритов сенсорных ганглиев. 



 

 

Рис 1. Схема эксплантатов спинального ганглия 10-дневного куриного эмбриона (2-е 

сутки культивирования) в органотипической культуре. 

Ц - центральная зона; П - периферическая зона роста; К - коллагеновая подложка, ЗР - 

зона роста. 



ПОДПИСИ К РИСУНКАМ 

Рис. 2. Влияние осмата калия на рост нейритов сенсорных нейронов спинальных ганглиев 

10-12-дневных куриных эмбрионов (3-е суток культивирования). 

По оси абсцисс - концентрация, М; По оси ординат - индекс площади эксплантатов (ИП, 

%). 
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