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Резюме. Тадқиқот материали сифатида 9 кгдан 15 кггача бўлган 35 та ёши катта зотсиз итлар 

ташкил этди. Ампутациядан сўнг мияча пўстлоғи барча қаватларида компенсатор-тикланиш 

жараёнлари деструктив жараёнлар билан параллел кечади ва гиперпластик ва гипертрофик қайта 

тикланиш нерв хужайраларида айниқса ампутациядан 3 ва 6 ойдан кейин яққолроқ намоён бўлади.  

Калит сўзлар. Ампутация, мияча, пўстлоқ, нейрон, баландлик, кенглик, морфометрия, нишаб, 

япроқ, тиқинча. 
 

Abstract. The study material was 35 adult mongrel dogs, weighing from 9 to 15 kg. Compensatory – res-

toration processes in all layers of the cerebellar cortex after amputation proceeded in parallel with destructive 

ones and have been characterized by the development of hyperplastic and hypertrophic rearrangements in the 

nerve and neuroglia cells whichclearly have been marked after 3 and 6 months. 
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Актуальность. Одной из ведущих проблем 

современной нейроморфологии является выясне-

ние закономерностей структурно-

функциональной организации мозга, его интегра-

тивной деятельности и реализации пластических 

возможностей при экстремальных воздействиях. 

Афферентные связи коры червя мозжечка со 

спинным мозгом, в основном, прямые (гомолате-

ральные), а связь полушарий большого мозга с 

полушариями мозжечка перекрестная [1].  

Имеющиеся в литературе данные, выпол-

ненные на разнообразных моделях, носят фраг-

ментарный характер и ограничиваются в боль-

шинстве своем описанием деструктивных и ча-

стично компенсаторно-восстановительных изме-

нений отдельных нейронных популяций, пре-

имущественно ганглионарного, молекулярного 

слоев коры и зубчатого ядра мозжечка [2]. 

Впервые проведен комплексный анализ 

морфологического состояния нейронных популя-

ций, всех слоев коры различных долек мозжечка, 

в динамике посттравматического периода. Ис-

пользование адекватных приемов морфометриче-

ского анализа позволило сравнить изменения в 

коре различных долек мозжечка в разные сроки 

после ампутации задней конечности; выявлена 

разная степень выраженности реактивных и дис-

трофических изменений разных нейронных попу-

ляций. Установлено, что при травматическом воз-

действии наиболее выраженные изменения выяв-

ляются в нейронах ганглионарного слоя, умерен-

ные – в молекулярном, а наименьшие – в зерни-

стом слое коры мозжечка. 

Материал и методы. Материалом исследо-

вания послужили 35 взрослых беспородных со-

бак, весом от 9 до 15 кг. Первая группа из 5 жи-

вотных, которая служила контролем. Во вторую 

группу вошли 30 собак, которым была произведе-

на трехмоментная ампутация правой задней ко-

нечности на уровне средней трети бедра по Пиро-

гову. Морфометрические исследования проводи-

лись по методу Г.Г. Автандилову (1990), окраска 

препаратов по Нисслю гематоксилином и эози-

ном, а также метод вариационной статистики. 

При окраске по методу Ниссля мозжечок погру-

жали в 5% раствор нейтрального формалина на 1 

сутки, а на 2-е сутки в 10% раствор нейтрального 

формалина на срок не менее 3-х недель. 

До исследования мозжечок в течение 5 ча-

сов тщательно промывали в поточной воде. Затем 

вырезали кусочки толщиной 1×1×1 см, которые 

высушивали фильтровальной бумагой, помещали 

в спирты восходящей концентрации, абсолютный 

спирт, затем спирт – эфир и заключали в целлои-
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дин. Из целлоидиновых блоков готовили непре-

рывные серии срезов в дорсо-вентральном 

направлении толщиной 8-10-12 мкм. Срезы окра-

шивали креазилфиолетом по методу Ниссля в мо-

дификации Снесарева и гематоксилином и эози-

ном. На препаратах изучали морфологические 

особенности и морфометрические параметры 

нейронов ската, втулки, листа червья мозжечка у 

собак, перенесших ампутацию правой задней ко-

нечности и здоровых контрольных животных. 

Затем с помощью микроскопа МБИ-6 изу-

чали толщину молекулярного, ганглионарного и 

зернистого слоев. При этом определяли характер 

изменения клеток, окраски, формы, морфометри-

ческие параметры – высоту, ширину и плотность 

в норме и в патологически измененных нейронах, 

морфологические изменения структуры слоев 

мозжечка в разные сроки (7, 14, 30, 60, 90 и 180 

сутки). 

Результаты и обсуждение. Результаты ис-

следования показали, что высота набухших кле-

ток Пуркинье лист червья мозжечка (ЛЧМ) на 7 

сутки после ампутации конечности в обоих по-

лушариях увеличилось в 1/10 раза (от 39,7±0,41 

до 43,85±0,34мкм, Р<0,001), затем уменьшаясь, 

справа через 2, слева – 3 месяца, становится почти 

одинаковой с контролем, а через 6 месяцев вновь 

незначительно увеличивается. Ширина набухших 

(ЛЧМ) на 7 сутки после АПЗКС, увеличивается в 

1/10 раза (от 29,6±0,09; Р<0,001). На 21 сутки по-

казатель уменьшается: в правом полушарии в 1,6 

раза (Р<0,01). В последующих сроках ширина 

(ЛЧМ) вновь увеличивается, наибольшей стано-

вится через 3 месяца (до 36,7±0,45 мкм, Р<0,001), 

а через 6 месяцев вновь уменьшается. Следует 

отметить, что характер изменений ширины 

набухших (ЛЧМ) после АПЗКС – «двухгорбный» 

(двухвершинный), вершины соответствуют 7 сут-

кам и 3 месяцам и напоминают букву V. 

Ширина нейронов с набухшими ядрами 

(ЛЧМ) после АПЗКС на 7 сутки увеличивается в 

среднем на 3,9 мкм (от 29,4±0,49 до 33,3±0,49 

мкм, Р<0,001); на 21 сутки резко уменьшается – 

слева в 1,3 раза (Р<0,001), справа – 1,4 раза 

(Р<0,001). Этот показатель сохраняется до 30 су-

ток, затем вновь резко увеличиваясь на 2 и 3 ме-

сяцах, а на 6 месяце, незначительно уменьшаясь 

приближается к контролю. Таким образом, изме-

нения ширины нейронов с набухшими ядрами 

(ЛЧМ) после АПЗКС носят «двухгорбный», двух-

вершинный) характер, вершины соответствуют 7 

суткам и 3 месяцу, напоминают букву V. Ширина 

наиболее интенсивно уменьшается на 3 неделе (на 

21 сутки), а наиболее интенсивное изменение ши-

рины происходит на 2 и 3 месяцах. 

Исследования показали, что высота нейро-

нов с деформированными ядрами (ЛЧМ) на 7 сут-

ки после АПЗКС незначительно (в среднем на 1 

10) увеличивается (от 39,7±0,41 до 42,7±0,36 мкм, 

Р<0,001). Эта высота почти сохраняется до конца 

2 месяца, на 3 месяце становится наименьшей, а к 

6 месяцу слегка увеличивается. Высота нейронов 

с деформированными ядрами (ЛЧМ) после 

АПЗКС изменяется «клюшкообразно», наиболь-

ший показатель наблюдается на 7 сутки, а 

наименьший – на 3 месяце. Нейроны с деформи-

рованными ядрами (ЛЧМ) после АПЗКС менее 

изменчивы, чем набухшие нейроны и нейроны с 

набухшими ядрами.  

Ширина нейронов с деформированными 

ядрами (ЛЧМ) на 7 сутки после АПЗКС незначи-

тельно изменяется (от 29,4±0,52 по 31,6±0,33 мкм, 

Р<0,01;), на 3 неделе (на 21 сутки) резко умень-

шается – в 1,5 раза, (Р<0,001). Этот параметр не 

изменяется и на 30 сутки, затем на 2 и 3 месяцах, 

резко увеличиваясь, становится наибольшим (до 

35,35±0,25 мкм; Р<0,001), а на 6 месяце – вновь 

уменьшается на 1/6 (Р<0,001). Изменения ширины 

(ЛЧМ), подвергшихся тотальному хроматолизу, 

после АПЗКС напоминают букву V, при этом 

наименьшие показатели обнаруживаются на 3 не-

деле (21 сутки), а наибольшие – на 2 и 3 месяцах. 

Установлено, что ширина гиперхромно окрашен-

ных (ЛЧМ) после АПЗКС изменяется в виде бук-

вы V, при этом наибольшее уменьшение отмеча-

ется на 3 неделе (21 сутки), а интенсивное увели-

чение на 2 и 3 месяцах. 

Мы согласны с мнением о том, что при воз-

действии на организм крысы вибрации через 7 

сутки значительно увеличивается количество ги-

перхромных нейронов [4] наблюдали такую же 

картину после 1 и 3 суток.  

Это положение почти совпадает с нашими 

данными, в наших исследованиях увеличивалось 

количество не только гиперхромных, но и других 

групп нейронов. Полученные нами данные пока-

зали, что высота и ширина патологически изме-

ненных нейронов коры изученных долек мозжеч-

ка изменяются волнообразно, что согласуются с 

данными [5].  

Изучив высоту и ширину патологически 

измененных нейронов хвостатого и чечевицеоб-

разного ядер после АПЗКС авторы также устано-

вили, что патологически измененные нейроны 

изменяются гетерохронно и гетеродинамично. 

Полученные данные согласуются с результатами 

исследований [6], [7] и подтверждают описанную 

в литературе детерминированность количествен-

ных соотношений нейронов мозжечка, их топо-

графию и функциональные взаимоотношения. 

Вывод. Компенсаторно-восстановительные 

процессы во всех слоях коры червья мозжечка 

после ампутации протекают параллельно с де-

структивными и характеризуются развитием ги-

перпластических и гипертрофических перестроек 

как со стороны нервных, так и нейроглиальных 
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клеток, наиболее выраженные через 3 и 6 меся-

цев. 
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