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Общая характеристика работы. 
Актуальность темы. Проблема регуляции численности животных, 

несмотря на интенсивные исследования в этой области специалистов 
различного профиля и безусловные достижения, остается во многом 
до конца не выясненной  В этом отношении тундровые лемминги, осо
бенно островные их популяции, представляют особый интерес, так как 
являются  удачной  природной  «моделью»  для  изучения  механизмов 
регуляции численности 

Один из подходов к изучению данной  проблемы   исследования 
нейроэндокринного комплекса гипоталамуса, участвующего в осуще
ствлении и регуляции многообразных функций организма  Так, ГГНС 
имеет  непосредственное  отношение  к  защитноприспособительным 
реакциям организма. Становление нейросекреторной системы в онто
генезе  один из ключевых моментов в раскрытии участия нейроэндок
ринных механизмов в регуляции популяционного цикла. В настоящее 
время, в частности, слабо изучен постнатальный период формирова
ния гипоталамогипофизарного  комплекса леммингов, когда оконча
тельно устанавливаются тесные морфофункциональные связи между 
гипофизом и гипоталамусом. От темпов и характера становления этих 
связей зависит успешность адаптации организма в ответ на требова
ния среды, что особенно важно при переходе к самостоятельному об
разу жизни 

Диссертационная работа является разделом плановых  исследова
ний, проводимых в лаборатории экологии млекопитающих Института 
биологических проблем Севера. 

Цель и задачи  исследования: Основной целью работы является 
исследование темпов дифференцировки и морфофункциональных осо
бенностей созревания ГГНС растущих леммингов в период от рожде
ния до перехода  к самостоятельному  образу  жизни  при  флуктуации 
численности популяции  Предполагается, что резкие колебания чис
ленности, характерные для арктических леммингов, отразятся на осо
бенностях становления ГГНС у потомства, что в свою очередь может 
быть одним из факторов определяющих численность популяции 

В ходе работы решались следующие задачи 
1  С помощью иммуно и гистохимических  методик  исследовать 

крупноклеточные ядра (паравентрикулярное  ядроПВЯ  и супраопти
ческое ядроСОЯ), я также нейрогемятгьные отделы гипоталамуса (сре
динное возвышение  СВ и заднюю долю гипофиза   ЗДГ ) в «крити
ческие» сроки развития в первый месяц после рождения леммингов 
при разной численности популяции 

2. С помощью метода электронной микроскопии  изучить форми
рование СВ и ЗДГ и выявить характер развития аксовазальных связей 
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в эти же сроки жизни леммингов при разной численности популяции 
(высокой и низкой) 

3. Для выявления особенностей формирования  гипоталамогипо
физарного  комплекса  леммингов  при разной  плотности  популяции, 
живущих в естественных условиях, провести сравнение полученных 
результатов с аналогичными литературными данными дпч лаборатор
ных крыс и мышей 

4  Сопоставить темпы дифференцировки и особенности становле
ния ПВЯ и СОЯ, а также СВ и ЗДГ леммингов, исследованных  при 
разной численности популяции 

Научная новизна работы. Впервые на ультраструктурном и све
товом  уровне  с применением  иммуно  и гистохимических  методик 
детально  исследовано  постнатальное  развитие  крупноклеточных 
нейро секреторных ядер (СОЯ и ПВЯ) и нейрогемальных отделов (СВ 
и ЗДГ) гипоталамуса  копытного лемминга  Впервые показано, что в 
постнатальном развитии ГГНС в зависимости от численности популя
ции наблюдаются морфофункциональные особенности формирования 
исследуемых центров и различные темпы их дифференцировки  Впер
вые показана специфика развития гипоталамогипофизарного комплек
са леммингов в зависимости от демографической ситуации по сравне
нию с таковым у лабораторных крыс и мышей 

Научнопрактическая  значимость. Полученные результаты ка
саются общих вопросов развития ГГНС в онтогенезе диких грызунов, 
во многом недостаточно исследованных  В том числе на уровне иссле
дования онтогенеза особи изучаются актуальные проблемы популяци
онной экологии  Данные  светового  и  электронномикроскопического 
анализа представляют несомненный интерес для раскрытия механиз
мов внутрипопуляционной регуляции численности животных. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  прогноза 
численности леммингов, которые являются одним из основных ком
понентов тундровых экосистем  Они оказывают существенное  влия
ние на растительный покров, служат важным источникам питания пуш
ных зверей, в частности песцов, а также могут быть источником эпи
зоотии. Наличие подобных прогнозов имеет важное значение. Мате
риалы настоящего исследования используются в курсе лекций по эко
логии и природопользованию на биологическом факультете Северно
го международного университета 

Основные положения выносимые на защиту: 
Темпы и своеобразие  формирования ГГНС леммингов связаны с 

фазами численности популяции. В условиях повышенной  плотности 
популяции грызунов наблюдается отставание темпов созревания  ней
росекреторных крупноклеточных ядер и нейрогемальных отделов ги
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поталамуса по сравнению с таковыми при низкой плотности  Леммин
ги, родившиеся на стадиях с высокой численностью, следовательно от 
родителей,  находящихся в неблагоприятных «социальных» условиях, 
имеют меньше возможностей для адаптации, вследствие своей функ
ционально менее зрелой ГГНС 

Публикации: по теме диссертации опубликовано  15 работ 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе

ния, обзора литературных данных, описания материала и методик ис
следования, изложения полученных результатов, их обсуждения, вы
водов и списка литературы ( 270 источников, в том числе 215 иност
ранных)  Общий объем работы составляет  172 стр. Работа содержит 
62 рисунка и микрофотографий 

Апробация работы и публикации. Результаты исследования док
ладывались  и обсуждались  на конференции  «Механизмы  регуляции 
численности млекопитающих на СевероВостоке» (Магадан, 1984), на 
Всесоюзном  совещании  по эволюционной  физиологии  (Ленинград, 
1986),  на  3ей  Всесоюзной  конференции  по  нейроэндокринологии 
(Харьков, 1988), на 14й Европейской конференции по сравнительной 
эндокринологии  (Зальцбург,  1988), на 4й Всесоюзной  конференции 
«Нейроэндокринная система и вредные факторы окружающей среды» 
(Иваново,  1991), на Ленинградском  семинаре по  нейроэндокриноло
гии  (1990), на отчетных  научных сессиях  института  биологических 
проблем Севера (Магадан, 1996,2002), на 2ой научной конференции 
с международным участием «Эндокринная регуляция физиологичес
ких функций в норме и патологии» (Новосибирск, 2002), на межлабо
раторном семинаре в Институте эволюционной физиологии и биохи
мии им  И  М. Сеченова (СанктПетербург, 2003), на Ученом Совете 
Института  систематики  и экологии  животных  (Новосибирск, 2003), 
на Ученом Совете Института биологических проблем Севера (Мага
дан, 2006) 

Материалы и методы исследования. Полевые работы проводи
лись на острове Врангеля в течение одного популяционного цикла ко
пытных леммингов  на  стадиях  низкой  (1978 и  1980  гг  )  и высокой 
(1981 и 1982 гг) их численности  Учет численности производился со
трудниками лаборатории экологии млекопитающих Института биоло
гических проблем Севера (Чернявский, Ткачев, 1982)  В период летне
го размножения отлавливали беременных самок, а также детенышей 
разного возраста. Пойманных самок помещали в виварий, созданный 
на острове  После рождения зверьков наблюдали их развитие в тече
ние месяца  Возраст  пойманных  молодых леммингов, родившихся в 
естественных условиях, определяли, сопоставляя их вес и внешние при
знаки  с таковыми  у виварных  животных  этого же вида  с  известной 
датой рождения. 
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Для светооптического  и электронномикроскопического  изучения 
брали по 35 животных в возрасте  1 (в первый день рождения, ново
рожденные), 3, 7 ,13, 21 и 30 суток в соответствии с «критическими 
сроками» развития  мышевидных грызунов (Шаляпина с соавт, 1983) 
Для светооптического  изучения после декапитации животного гипо
таламическую область мозга вместе с гипофизом фиксировали в жид
кости Буэна в течении 10 дней и после гистологической проводки  за
ливали  в парафин  Чередующиеся  серии  срезов, изготовленных  во 
фронтальной плоскости, толщиной 56 мкм окрашивали паральдегид
фуксином по ГомориГабу с докраской азан по Гейденгайну или обра
батывали иммуногистохимически с применением немеченых антител 
(Sternberger, Joseph, 1979)  Нами использовались антисыворотки к ва
зопрессину (ВП) и окситоцину (ОКС). 

Чередование гистологических срезов позволило после окраски их 
паральдегид фуксином или иммуногистохимической обработки опре
делить локализацию  неиросекреторных  элементов,  продуцирующих 
ВП или ОКС, на близлежащих срезах 

Функциональную активность ГГНС на препаратах, окрашенных па
ральдегид фуксином, оценивали по следующим параметрам  1) на ос
новании  морфофункционального  анализа  неиросекреторных  клеток 
(НСК) СОЛ и ПВЯ  При этом подсчитывали  процент НСК, условно 
подразделенных на основные морфологические типы (Данилова с со
авт,  1972), соответствующие главным фазам нейросекреторного цик
ла  (Поленов,  1968), 2)  измеряли диаметр  ядер НСК (не менее 33) у 
каждого животного  У новорожденных леммингов измерения не про
изводили ввиду недостаточно представительной  выборки НСК в яд
рах, 3) определяли  содержание  Гоморипозитивного  нейросекретор
ного материала (нем) в ЗДГ и СВ визуально по 5 бальной системе. На 
препарата>, окрашенных иммуногистохимически, обращалось внима
ние на локализацию иммуноположительных НСК в ПВЯ и СОЯ, а так
же интенсивность их окраски, вычисляли их процентное содержание в 
ядрах. 

Измерение диаметров ядер производили при увеличении объекти
ва  х  100  с  помощью  окуляр  микрометра  МОВ115х.  Затем,  по 

формула V=4/ЗЯ  г3  вычисляли их объем  Содержание ВП и ОКС в 
ЗДГ и СВ оценивалось визуально также по 5 бальной шкале. Для элек
тронномикроскопического исследования после выделения ЗДГ и фраг
мента гипоталамуса, содержащего СВ, их фиксировали в 5% растворе 
глутаральдегида в фосфатном буфере при рН=7,4, а затем обрабатыва
ли согласно общепринятой  методике  в модификации  Угрюмова (Уг
рюмов, 19'?9) и заключали в эпонаралдит  Для контроля локализации 
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необходимых участков готовили полутонкие срезы, их окрашивали 1% 
толуидиновым  синим  и исследовали  на уровне  средней  части  СВ в 
рострокаудальном направлении на ультрамикротоме LKB Ш  Ультра
тонкие срезы докрашивали ци гратом свинца по Рейнольдсу и исследо
вали под электронным микроскопом Tesla BM 500S. Для гроведения 
морфометрического  анализа  область  нейроваскулярных  контактов  в 
наружной зоне СВ (НЗСВ) и ЗДГ фотографировали, делали фотоотпе
чатки при постоянном увеличении, изучали и производили морфомет
риго  Произведено определение1 1) диаметра просвета портальных ка
пилляров первичного портального сплетения (ППС) и капилляров си
стемного кровотока в ЗДГ, 2) относительной  протяженности  фенест
рированного ( с «порами») эндотелия капилляров в ЗДГ и НЗСВ, как 
процентное соотношение длины фенестрированного участка эндоте
лия к общей длине контакта глиальных и нейросекреторных  отрост
ков с наружной базальной мембраной капилляров,  3) отнссительной 
протяженности  аксовазальных  (нейроваскулярных)  контактов,  как 
процентное  соотношение  их протяженности  ко всей длине  контакта 
глиальных и нейросекреторных отростков с наружной базальной мем
браной капилляров, 4) диаметра нейросекреторных гранул (НСГ) в ней
росекреторных терминалях (НСТ) в НЗСВ и ЗДГ, 5) объемной плотно
сти НСГ в НСТ («численности» НСГ) в области их контакта с наруж
ной базальной мембраной капилляров в ППС НЗСВ и в ЗДГ точечным 
стереометрическим методом (Автандилов с соавт,  1984)  НСТ в зави
симости от размеров содержащихся в них НСГ  классифицировались 
на типы (Belenky et al,  1973)  Полученные данные обрабатывали ста
тистически с использованием tкритерия Стьюдента (при уровне зна
чимости р=0,05) и Uкритерия Вилкоксона  Использовалис ь компью
терные программы Excel и Statistica 5. Всего исследовалось 91 живот
ное. 

Результаты собственных исследований 

Постнатальное  формирование крупноклеточных  нейросекре
торных ядер и нейрогемальных  отделов леммингов при высокой 
численности популяции. 

Новорожденные лемминги 
А) Иммуно и гистохимический анализ нейросекреторных центров 
При светооптическом  анализе клетки СОЯ с трудом можно отли

чить от окружающих нейронов  Гоморипозитивный нем выявлен толь
ко у одного лемминга. ВПиммунореактивный  материал различим в 
перикарионе  отдельных  НСК у большинства  животных  Реакции  на 
ОКС не обнаружено 
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Рис. 1а. Процентное соотношение типов НСК СОЯ 
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Рис. 1 б. Процентное соотношение типов НСК ПВЯ 
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Заметное варьиро
вание также  наблюда
ется  в степени  разви
тия  ПВЯ. У  большин
ства  леммингов  ПВЯ 
слабо выражено, круп
ноклеточная  и  мелко
клеточная  части  ядра 
не различаются,  а Го
морипозитивный  нем 
не  выявлен.  Иммуно
гистохимические реак
ции  отрицательные. 
Соотношение  содер
жания  НСК  разных 
морфофункциональ
ных  типов  в  течение 
онтогенеза  представ
ление на рис. 1  а,б. 

СВ слабо развито. 
Его базальная  повер
хность ровная, капил

лярная сеть  мантийно
го  сплетения  едва  на
мечается,  трудно диф
ференцировать  НЗСВ 
от ВЗСВ. Гоморипози
тивный нем, ВП и ОКС 
не выявлены. 

ЗДГ  небольшая  по 
размеру.  У  всех  лем
мингов  в  ней  содер
жится  незначительное 
количество Гоморипо
зитивного  нем  и  ВП 
(менее  1  б). ОКС выяв
лен  только  у  одного 
животного (менее  1  б). 

Б) Ультраструктур
ный  анализ  нейроге
мальных отделов. 

ППС СВ слабо раз

вито; капиллярных  пе



тель, прорастающих в НЗСВ не обнаружено  Диаметр просвета редких 
капилляров небольшой (рис  2а)  Эндотелиальные клетки, образующие 
стенки капилляров малодифференцированы. Их периферическая часть 
почти не фенестрирована (рис. 26)  Почти на всем протяжении со стен
кой капилляров контактируют только отростки таницитов, аксовазаль
ные контакты редки (рис  За)  НСТ содержат немногочисленные синап
тические везикулы и редкие элементарные НСГ (рис  36) диаметром 145 
нм, совпадающие по размерам с ВПергическими (тип А2) 

В ЗДГ аксоны и НСТ небольшие по размерам, рыхло расположены 
Капилляры находятся на различных стадиях формирования, диаметр 
их просвета невелик (рис  4а). Периферическая часть эндотелия слабо 
фенестрирована  (рис  46). Протяженность аксовазальных  контактов 
мала (рис  5а). НСТ содержат синаптические везикулы и немногочис
ленные элементарные НСГ (рис  56)  НСТ уже можно подразделить на 
3 типа  а) содержащие только синаптические везикулы диаметром 40  
60 нм /холинергические терминали С типа/, б) содержащие НСГ диа
метром  150   175 /предположительно  ВПергические  терминали  А2 
типа/, и в) содержащие НСГ диаметром 225   235, /предположительно 
ОКСергические терминали А1 типа/  ВПергические НСТ более мно
гочисленны по сравнению с ОКСергическими 

3х суточные лемминги 
А) Иммуно и гистохимический  анализ  нейросекреторных  цент

ров 
СОЯ представлено относительно компактной группой НСК. Гомо

рипозитивный нем выявлен в НСК СОЯ у всех леммингов  НСК уже 
можно подразделить на 3 основных  морфофункциональных типа* вы
сокоактивные светлые клетки  (Стип), неактивные темные  (Ттип) и 
пикноморфные, дегенирирующие (Птип). Содержание нем в них раз
лично, но преобладают высокоактивные НСК СО, CI, C2 типов (рис 
1 а)  Ядра некрупные (рис  6а)  ВП в НСК СОЯ обнаружен у всех жи
вотных. Реакции на ОКС отрицательные. 

ПВЯ в большей  степени дифференцировано,  чем  у новорожден
ных леммингов, но мелкоклеточную часть от крупноклеточной отли
чить трудно  Клеток, содержащих  Гоморипозитивный  нем,  заметно 
меньше, чем в СОЯ леммингов этого возраста (рис  1 б)  Ядра НСК ПВЯ 
несколько больше, по сравнению с таковыми у НСК СОЯ (рис  66)  ВП 
обнаружен в редких НСК у части животных, а ОКС не выявлен 

СВ леммингов в разной степени дифференцировано, но у всех жи
вотных хорошо различаются внутренняя зона СВ (ВЗСВ) и НЗСВ Ман
тийное сплетение слабо развито. Лишь в одном случае отмечено врас
тание в глубь СВ капиллярной петли  У всех леммингов во ВЗСВ обна
руживается Гоморипозитивный нем (менее 1 б)  Содержание ВП зна
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чительно варьрует. 1,2 ± 0,60. ОКС выявлен только у части животных 
в незначи гельных количествах во ВЗСВ (менее  1  б). 

ЗДГ увеличивается в размерах, сосудистая сеть становится более 
разветвленной. Содержание Гоморипозитивного нем не более 1 б. ВП 
обнаружен у всех леммингов, содержание его варьирует (1,3 ± 0,50). 
ОКС выявлен только у части из них; интенсивность реакции менее 16. 

Б) Ульграструктурный анализ нейрогемальных отделов 
ППС СВ слабо развито  Капиллярные петли не выявлены, но от ос

новного русла сосудов в глубь СВ проникают капиллярные «ростки». 
Диаметр просвета капилляров увеличивается (рис  2а). Относительная 
протяженность фенестрированного эндогелия достоверно возросла (рис 
26)  НСТ, достигающие стенок портальных капилляров, очень редки (рис 
За)  НСГ в них немного (рис  36) Часть наиболее дифференцированных 
НСТ уже можно отнести к ОКС,  ВП или холинергическим НСТ 

В  ЗДГ  межклеточное  расстояние  сокращается.  Рост  капилляров 
продолжается (рис  4а), но протяженность фенестрированного эндоте
лия  остается  низкой  (рис  46)  Заметно  возрастает  количество  НСТ 
достигающих стенки портальных капилляров (рис. 5а)  В них отмече
ны первыг признаки активного выведения нейрогормонов* «остаточ
ные» НСГ' (еще редкие) и синаптические везикулы, собранные у плаз
молеммы  Число НСГ в НСТ достоверно повышается (рис. 56). 

Рис 2а. Диаметр просвета портальных 
капилляров СВ 
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Рис. 26 Относительная 
протяженность  фенестриро
ванного эндотелия портальных 
капилляров СВ 
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7 суточные лемминги 

А) Иммуно и гистохимический анализ нейросекреторных центров 
В перикарионе большинства НСК СОЯ отмечено скопление Гомо

рипозитивного  нем. При  этом численность  низкоактивных  темных 



клеток заметно возрастает, среди них впервые отмечены НСК Т3 типа 
с максимальным содержанием нейросекрета (рис  1а)  Нейросекретор
ные волокна в области ядра нередко содержат обильный нейросекрет 
ВП  выявлен  почти у половины  НСК  (43%);  окситоцинсодержащих 
клеток заметно меньше (25,0%). Объем ядер НСК несколько возраста
ет(рис  6а). Крупноклеточная и мелкоклеточная части ПВЯ дифферен
цированны лучше, чем на предыдущем сроке развития леммингов. В 
нем, как и в СОЯ, наблюдается заметное снижение доли высокоактив
ных НСК за счет появления пикноморфных и низкоактивных НСК (рис. 
1 б)  Часть наполненных нейросекретом волокон вплотную прилегает 
к эпендиме 3его желудочка, что позволяет предполагать у леммингов 
этого возраста  наидревнейшего  способа  нейрогормональиой  регуля
ции трансвентрикулярным  путем (Данилова, 1993)  ВПиммунореак
тивные  клетки  составляют  всего  14%, а  ОКСиммунореактивные  
11% Объем ядер НСК увеличивается (рис. 66) Поверхность СВ слегка 
волнистая  Капиллярные петли редки или их совсем нет  Во ВЗСВ об
наружены значительные скоп пения Гоморипозитивного нем (2,4 ± 0,4 
б)  Содержание ВП повышено (2,3 ±0,51)  Отдельные ВПиммуноре
активные  волокна  отмечены  и  в НЗСВ  ОКС  немного  (менее  16) 

В ЗДГ Гоморипозитивною нем немного (1,5 ± 0,22 б )  Реакция на 
ВП средней интенсивности (1,7 ± 0,336); а ОКС мало (менее  1  б) 

Рис. За  Относительная  протяженность 
аксовазальных контактов в СВ 

Рис 3& Показатели объемной 
плотности НСГ  в НСТ  С В 
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Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Капилляры ППС СВ большей частью недостаточно дн фференци

рованны  Хотя диаметр их просвета резко увеличивается  (рис  2а), но 
протяженность фенестрированного эндотелия остается низкой (рис  26) 
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Не намного увеличивается  и протяженность аксовазальных  контак
тов (рис  За)  Отмечено появление НСТ, содержащих элементарные НСГ 
диаметром 85120нм, предположительно это моноаминергические НСТ 
(Втип)  Наиболее многочисленны ВПергические НСТ. Число НСГ в 
НСТ продолжает увеличиваться  (рис. 36)  Регулирующие расширен
ные «подошвы» таницитов покрывают большую часть стенки капил
ляров 

В ЗДГ расположение отростков нейросекреторных и глиальных кле
ток еще довольно рыхлое  Хотя НСТ, содержащих НСГ, становится за
метно больше, содержание НСГ в них несколько снижается (рис  56) 
Повидимому, это происходит вследствие резкого увеличения относи
тельной протяженности  аксовазальных  контактов  (рис. 5а) и протя
женности  фенестрированного  эндотелия  (рис. 46), что  способствует 
выведению нейросекрета в кровь. Но при этом, в просвете расширен
ных капилляров (рис  4а) видны скопления эритроцитов. 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Капилляры ППС СВ большей частью недостаточно дифференци

рованы. Хотя диаметр их просвета резко увеличивается  (рис  2а), но 
протяженность фенестрированного эндотелия остается низкой (рис  26) 
Не намного увеличивается  и протяженность аксовазальных  контак
тов (рис. За). Отмечено появление НСТ, содержащих элементарные НСГ 
диаметром 85120нм, предположительно это моноаминергические НСТ 
(Втип)  Наиболее многочисленны ВПергические НСТ  Число НСГ в 
НСТ продолжает увеличиваться  (рис  36)  Регулирующие  расширен
ные «подошвы» таницитов покрывают большую часть стенки капил
ляров. 

В ЗДГ расположение отростков нейросекреторных и глиальных кле
ток еще довольно рыхлое  Хотя НСТ, содержащих НСГ, становится за
метно больше, содержание НСГ в них несколько снижается (рис  56) 
Повидимому, это происходит вследствие резкого увеличения относи
тельной протяженности  аксовазальных  контактов  (рис. 5а) и протя
женности  фенестрированного  эндотелия  (рис  46), что  способствует 
выведению нейросекрета в кровь. Но при этом, в просвете расширен
ных капилляров (рис  4а) видны скопления эритроцитов 

13 суточные лемминги 
А) Иммуно и гистохимический анализ нейросекреторных центров 
В СОЯ  продолжается тенденция накопления Гомори позитивного 

нем в перикарионе НСК и нейросекреторных волокнах в области ядра 
Процент низкоактивных  НСК намного увеличивается  (рис  1а). При 
этом содержание ВПергических  НСК снижается до  21%,  но интен
сивность реакции  в них, как правило, максимальная  ОКСсодержа
щие НСК редки (2,8%). Объемы ядер НСК уменьшаются (рис. 6а) 
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В ПВЯ, наоборот,   число высокоактивных НСК несколько возрас
тает Содержание ВПергических клеток достигает 34%, но количество 
ВП в них незначительное или умеренное  Численность ОКСиммуно
реактивных клеток, как и в СОЯ, снижается до 5%. Нейросекреторные 
волокна в области ядра содержат значительные скопления ВП  Объем 
ядер НСК снижается (рис  66) 

ППС СВ относительно хорошо развито  Число капиллярных петель 
увеличивается, однако, проникновение их в глубь СВ небольшое  они 
редко достигают ВЗСВ  Содержание Гомориположительного  нем во 
ВЗСВ нарастает (2,6 ± 0,24 б.). Большая часть нейросекрета во внутрен
ней зоне СВ представлена ВП (2,5 ± 0,61) и лишь незначительная  ОКС 
(менее 16)  Нейросекреторные волокнах ВЗСВ иногда образуют расши
рения, достигающие размеров тел Герринга, они содержат ВП  Нередко 
видны скопления ВП возле стенки портальных капилляров НЗСВ 

В ЗДГ содержание нейросекрета  также возрастает  (2,4 ± 0,24  б.) 
Реакция на ВП выражена ярче (2,0 ± 0,31), чем на ОКС (менее 1 б) 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Капилляры ППС СВ недостаточно дифференцированы  протяжен

ность их  фенестрированного  эндотелия  невелика  (рис  26)  Просвет 
расширенных капилляров (рис. 2а) заполнен эритроцитами  Протяжен
ность аксовазальных контактов увеличивается, но остаётся незначи
тельной (рис  За)  НСТ большей частью отделены от стенки капилля
ров глиальной  прослойкой.  Увеличивается  количество моноамин и, 
особенно, ВПергических НСТ В НСТ увеличивается количество зер
нистых и «остаточных» НСГ, а также скопления синаптических вези
кул  При этом численность НСГ в НСТ резко возрастает (рис  36), ве
роятно, вследствие недостаточной «пропускной» способности слабо
дифференцированных портальных капилляров 

Межклеточное пространство в ЗДГ заметно уменьшается  Капил
ляры высоко или умереннодифференцированны  От узкого перикапил
лярного пространства нередко ответвляются межкапиллярные каналы 
Протяженность фенестрированного эндотелия недостоверно увеличи
лась (рис. 46). Но при этом, капилляры выглядят спавшимися, их про
свет резко сужается (рис. 4а) и заполнен эритроцитами  Протяженность 
аксовазальных  контактов осталась без изменений  (рис  5а)  Числен
ность элементарных, зернистых и «остаточных» НСГ в НСТ нарастает 
(рис  56)  Следует отметить, что НСТ терминали, расположенные вне 
области контакта с капиллярами, имеют больше НСГ, главным обра
зом, ВПсодержащих 
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Рис 4а. Диаметр просвета 
капилляров ЗД  г 

I  D, мкм 

Рис. 46. Относительная 
протяженность  фенестрированного 
эндотелия капилляров ЗД Г 
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21 суточные  лемминги 
А) Иммуно и гистохимический анализ нейросекреторных центров 
В СОЯ  НСК с обильным количеством нем продолжают преобла

дать. Но доля низкоактивных НСК ТЗ типа намного снизилась, а высо
коактивных  НСК СЗ типа заметно возросла (рис. 1а). Содержание как 
ВП, так и ОКСергических клеток увеличивается (до 38 % и 33% со
ответственно)  Нейросекреторные волокна в области ядра наполнены 
нейросекрегом  В них особенно выражена реакция на ВП  Объем ядер 
НСК увеличился (рис. 6а). 

ПВЯ принимает характерную форму «бабочки»; но дорсолатераль
ные края ее еще закруглены, а крупноклеточная и мелкоклеточная ча
сти не чётко дифференцированы. Перикарионы большинства НСК выг
лядят  опустошенными,  немногие  клетки  содержат  умеренное  или 
обильное количество Гоморипозитивного нем (рис. 16). Реакция в них 
на ВП и ОКС выражена сильнее: в 45% НСК отмечена позитивная ре
акция на один из гормонов. Нейросекреторные волокна содержат от
дельные скопления, в основном ВП. Ядра НСК некрупные, но, как и в 
НСК СОЯ, их объем возрос (рис. 66). 

СВ выглядит полностью сформированным. Волокна гипоталамо
гипофизарного тракта во ВЗСВ содержат примерно равные количества 
ВП и ОКС (2,8 ± 0,20 б и 2,3 ± 0,33 б соответственно), иногда депони
рованные в телах Герринга 
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В ЗДГ умеренное количество ВП (2,3 ± 0,33 б) и немного ОКС (1,8 
± 0,24).Иногда видны мелкие тела Герринга 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов. 
Диаметр просвета высокодифференцированных  капилляров ППС 

значительно  уменьшился  (рис  2а) В них  нередко  наблюдается  стаз 
эритроцитов  Протяженность фенестрированного эндотелия увеличи
лась втрое (рис. 26)  Примерно на столько же увеличилась протяжен
ность аксовазальных контактов (рис  За), но зачастую НСТ отделены 
от стенки капилляров глиальными «подошвами» большой протяжен
ности. Очевидно, вследствие этого в НСТ происходит дальнейшее на
копление элементарных, зернистых и «остаточных» НСГ (рис  36), Всё 
чаще в НСТ видны ламмелярные тельца 

Отростки глиальных и нейросекреторных клеток в ЗДГ плотно при
мыкают друг к другу  Капилляры, в основном, высокодифференциро
ванны  Фенестрация  уплощенной  части их эндотелиальных  клеток 
достоверно увеличилась  (рис  46) Капилляры  остаются  спавшимися 
(рис  5а), нередко видны картины стаза эритроцитов  Отдельные НСТ 
образуют расширения сопоставимые по своим размерам с телами Гер
ринга  НСТ содержат НСГ различных типов  элементарные, зернистые, 
«остаточные» примерно в равных пропорциях  НСТ часто контактиру
ют с базальной мембраной капилляров (рис  5 а),  вероятно, вследствие 
этого увеличилось  поступление нейрогормонов в сосудистое русло и 
численность НСГ в НСТ снизилась 
Рис. 5а  Относительная  Рис. 56. Объемная  плотмость  НСГ 

протяженность  аксовазальных  в НСТ  З Д Г 
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30 суточные лемминги 
А) Иммуно и гистохимический анализ нейросекреторных центров 
В СОЯ содержание НСК с большим количеством нейросекрета про

должает преобладать. Состав НСК не претерпел существенных изме
нений  (рис.  1а). Содержание  ВПи ОКСергических  клеток возросло 
(до 71% и 35% соответственно). Неиросекреторные волокна перепол
нены  нейросекретом,  главным  образом, ВП. В пределах  СОЯ виден 
«каплевидный» ВП. Объем ядер НСК снизился (рис. 6а). 

ПВЯ принимает форму, характерную для взрослых леммингов / По
пович (Аршавская), Поленов 1978 /. В нем хорошо различаются круп
ноклеточная и мелкоклеточная части. Высокоактивные светлые клет
ки продолжают преобладать (рис. 26), при этом большинство  из них 
выглядят оптически «пустыми». Тем не менее, 71% из них дают реак
цию на ВП, а 33%  на ОКС. Неиросекреторные  волокна  наполнены 
нейрогормонами. В пределах ядра виден «каплевидный» ВП, реже 
ОКС. Объем ядер НСК несколько увеличился (рис. 66). 

Рис. 6а. Объем ядер НСК СОЯ 

>су' 

Рис. 66. Объем ядер НСК ПВЯ 

:И 
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В нейросекреторных волокнах ВЗСВ наблюдаются умеренные скоп
ления ВП или ОКС (1,5±0,29  и 1,6±0,17 соответственно). Иногда, по 
ходу волокон видны скопления ВП в телах Герринга. Нередко ВП скап
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ливается стенок у портальных капилляров в НЗСВ. 
В  ЗДГ  содержание  ВП  умеренное  (1,9±0,37),  а  ОКС  немного 

(1,3±0,55). Иногда видны ВП •, реже ОКС, содержащие некрупные тела 
Герринга 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов. 
Капилляры ППС СВ имеют  вид зрелых  Протяженность фенест

рированного эндотелия увеличилась (рис. 26). От основного капилляр
ного русла  ответвляются  многочисленные,  переплетающиеся  между 
собой межкапиллярные канаиы. Диаметр просвета капилляров недо
стоверно увеличился (рис  2а), но они нередко выглядят спавшимися и 
гиперемированы. Протяженность аксовазальных контактов снижает
ся (рис  За), большей частью к базальной мембране прилегают глиаль
ные отростки, препятствующие контакту НСТ с портальными капил
лярами. Вероятно, вследствие этого, а также нарушения  кровотока в 
капиллярах, происходит дальнейшее накопление НСГ в НСТ (рис  36) 

Высокодифференцированные капилляры ЗДГ (рис  46) имеют вид 
спавшихся, их диаметр увеличился недостоверно (рис  4а)  В просвете 
сосудов повсеместно наблюдается стаз эритроцитов  Резкое увеличе
ние аксовазальных контактов (рис. 5а), повидимому, вызвало досто
верное снижение численности  НСГ в НСТ (рис  56)  НСТ  образуют 
крупные расширения  в виде тел Герринга,  содержащие либо много
численные в разной степени  зрелости НСГ, или, нередко, одни «оста
точные» НСГ. Нередко содержимое тел Герринга или более мелких НСТ, 
претерпевает процессы выраженной дегенерации 

Постнатальное формирование крупноклеточных нейросекре
торных ядер и нейрогемальных  отделов леммингов  при низкой 
численности популяции. 

Новорожденные лемминги (1е сутки после рождения) 
А) Гистохимический анализ нейросекреторных  центров 

СОЯ хорошо выражено  Оно представлено группой крз'пных свет
лоокрашенных НСК. У всех животных в отдельных НСК хорошо раз
личим Гоморипозитивный нем 

ПВЯ ещё слабо выражено, но у всех животных  уже  намечается 
разделение на крупноклеточную и мелкоклеточную его части  Редко 
в перикарионе НСК виден мелкодисперсный Гоморипозитивный нем 

В  СВ  хорошо  различимы  его основные  зоны  Поверхность  СВ 
слегка волнистая в результате формирования капиллярной сети ман
тийного сплетения, причем в медиальной  части начинается  враста
ние капиллярных петель в глубь СВ  Во ВЗСВ и в латеральной части 
НЗСВ  отмечены  слабые  скопления  Гоморипозитивного  нем 
(менее 16) 
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В ЗДГ у всех лемминжат выявлен мелкодисперсный  Гоморипо
зитивный нем (менее 16) 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов. 
ППС СВ хорошо выражено  Большинство  капилляров умеренно, 

реже хорошо дифференцированны. Их диаметр небольшой (рис. 2а), а 
фенестры в стенках капилляров еще редки (рис. 26)  Аксовазальные 
контакты также редки ( рис  За), но НСТ прилегающие к стенке пор
тальных капилляров содержат элементарные, зернистые, «остаточные» 
НСГ и многочисленные синаптические везикулы. Диаметр элементар
ных НСГ составляет 100140 нм, что совпадает по размерам с ВПер
гическими  Численность НСГ в НСТ велика (рис  36). 

В ЗДГ расположение разной величины отростков нейросекретор
ных и глиальных клеток относительно плотное. Капилляры находятся 
в разной степени их развития  Но, в целом, диаметр их просвета неве
лик (рис  4а), а протяженность фенестрированного эндотелия мала ( 
рис  46). Относительно хорошо развиты аксовазальные контакты (рис 
5а)  Глиальные отростки нередко образуют на стенках капилляров «со
судистые  ножки»  НСТ можно подразделить  на 4 типа  ВПергичес
кие, ОКСергические, холинергические и моноаминергические  Наи
более часто видны ВПергические, реже  холинергические и ОКСер
гические, чрезвычайно редкомоноаминергические  НСТ  НСГ в НСТ 
нередки (рис  56)  помимо элементарных, в них находятся зернистые и 
«остаточные» НСГ, а также синаптические везикулы 

3х суточные лемминги. 
А) Иммуно и гистохимическое исследование 
НСК СОЯ можно подразделить на основные морфофункциональ

ные типы. Преобладают высокоактивные светлые НСК всех типов (рис 
1а)  Среди них особенно много НСК СО типа  Проведенные реакции 
на ВП и ОКС   отрицательные  Ядра НСК светлые, крупные (рис. 6а) 

ПВЯ по форме приобретает вид «бабочки»  Структура ПВЯ стано
вится более выраженной  мелкоклеточная часть заметнее отличается 
от крупноклеточной. Почти все НСК лишены видимого нем, редко в 
них видны  небольшие  его количества  (рис.  16). Ядра  НСК светлые, 
крупные (рис  66)  Реакции на ВП и ОКС  отрицательные 

ППС СВ хорошо развито  В медиальной части СВ его капиллярные 
петли достигают ВЗСВ  В волокнах ВЗСВ выявлен мелкодисперсный 
ВП (менее 16)  ОКС не обнаружен 

ЗДГ содержит незначительные количества ВП (менее 16). ОКС не 
выявлен. 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Капилляры  ППС СВ, в основном,  хорошо  или умеренно диффе

ренцированны  Их диаметр резко увеличивается  (рис  2а) по сравне
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нию с таковым у новорожденных животных. Фенестры в стенках ка
пилляров видны все чаще (рис. 26)  НСТ часто достигают базальной 
мембраны (рис. За). Их можно подразделить на ВПергические НСТ, 
моноамиергические НСТ и, наиболее часто встречающиеся, холинер
гические НСТ. Содержание НСГ в НСТ сильно падает (рис  36), что 
вероятно связано с большой протяженностью аксовазальных контак
тов и достаточно высокой дифференцированностью капилляров 

Капилляры в ЗДГ находятся в разных стадиях их развития. Часть 
из них высокодифференцированны,  просвет капилляров значительно 
увеличился (рис. 4а), но фенестрированные участки  эндотелиальных 
клеток ещё редки (рис. 46). Появляются достаточно крупные НСТ, ко
торые нередко контактируют со стенкой капилляров (рис  5а)  Числен
ность НСГ в них возрастает (рис. 56). Среди НСТ, содержащих НСГ 
преобладают ВП ергические НСТ. ОКСергических НСТ очень мало. 

7 суточные лемминги. 
At Гистохимическое исследование 
В СОЯ продолжают преобладать высокоактивные НСК, однако про

порции в их содержании несколько изменились   возросла доля НСК 
содержащих нем (рис. 1 а), Нейросекреторные волокна выглядят, в ос
новном, опустошенными  Нередки двуядерные НСК  Объем ядер в НСК 
заметно снижается  (рис  6а); возможно, вследствие того, что размер 
ядер в двуядерных клеток всегда меньше, чем в одноядерных. 

ПВЯ по структуре и форме имеет большое сходство с таковым у взрос
лых леммингов, однако дорсолатеральные края его еще закруглены. В 
перикарионе НСК отмечено увеличение нем, но преобладают высокоак
тивные НСК лишенные нем или содержащие его в малых количествах 
(рис  16)  В нейросекреторных  волокнах  нем  не обнаружен.  Нередко 
видны двуядерные НСК. Объем ядер НСК снижается (рис. 66). 

СВ имеет вид хорошо сформированной структуры. В НЗСВ выра
жена палисадность  в расположении  нейросекреторных  волокон  Не
редко капиллярные петли ППС достигают ВЗСВ. В нейросекреторных 
волокнах ВЗСВ и в латеральной части НЗСВ отмечены небольшие мел
кодисперсные скопления нем (менее 1  б ) 

ЗДГ продолжает увеличиваться в размерах, а сосудистая сеть в ней 
усложняется. Гомориположительного нем немного (менее  16) . 

В) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Капилляры  ППС СВ, как правило, хорошо  дифференцированны. 

От основного их русла ответвляются глубоко внедряющиеся в окружа
ющую ткань межкапиллярные каналы. Стенки расширенных (рис  2а), 
но не гиперемированных капилляров образуют высокодифференциро
ванные эндотелиальные клетки, периферическая часть которых хоро
шо фенестрирована  (рис. 26)  Со стенкой  капилляров  контактируют 
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многочисленные  НСТ  (рис  За)  Большинство  НСТ содержат много
численные синаптические везикулы, собранные в «активных» зонах, 
элементарные и «остаточные» НСГ  Наиболее часто видны ВПерги
ческие и холинергические НСТ. ОКСергические НСТ редки. Числен
ность НСГ в НСТ увеличивается (рис. 36). 

В ЗДГ межклеточное пространство  между отростками глиальных 
и нейросекреторных элементов узкое  Капилляры хорошо или умерен
но развиты.  Протяженность  фенестрированного  эндотелия  намного 
увеличивается (рис. 46)  Капилляры выглядят умереннорасширенны
ми, не гиперемированы  Их просвет уменьшается  (рис  4а)  НСТ не
редко прим ыкают к стенке капилляров (рис  5а). НСТ, содержащие эле
ментарные НСГ редки и, как правило, они относятся к ВПергическим 
НСТ Иногда можно увидеть НСТ с «остаточными» гранулами или гра
нулами «тенями». Число синаптических везикул в НСТ невелико и они 
редко собраны в «активные» зоны  Численность НСГ снижается (рис 
56)  Описанные выше ультраструктурные показатели приводят к зак
лючению о процессах активного выведения нейрогормонов в систем
ный  кровоток 

13 суточные лемминги 
А) Иммуно и гистохимическое исследование 
В перикарионе высокоактивных НСК СОЯ продолжается накопле

ние НСМ  Но светлые высокоактивные НСК продолжают преобладать 
(рис. 1 а)  Среди них трехкратно увеличилась доля НСК с умеренным 
содержанием нем (С2тип)  ВПпозитивная реакция выявлена у 16% 
НСК  Реакция на ОКС отрицательная  В нейросекреторные волокнах в 
пределах ядра нем очень мало или он не выявлен. Иногда видны дву
ядерные НСК  Объем ядер увеличивается (рис  6а) 

В ПВЯ состав НСК не претерпел существенных изменений  около 
80% составляют высокоактивные НСК, из них на долю СОтипа клеток 
приходится 60%. Но при этом следует отметить увеличение числа пик
номорфных НСК  ВПпозитивная реакция выявлена в немногих клет
ках (6%)  Реакция на ОКСотрицательная. Нейросекреторные волокна 
в области ядра выглядят опустошенными. Ядра НСК крупные, их объем 
увеличился(рис  66) 

Капиллярные петли в СВ немногочисленны, но в медиальной части СВ 
они достигают ВЗСВ, иногда глубоко пронизывают её и видны близ эпен
димы дна 3его желудочка  Волокна ВЗСВ большей частью выглядят опус
тошенными  В них выявлена слабая реакция на ВП, а ОКС обнаружен в 
некрупных расширениях по ходу гипоталамогипофизарного тракта 

В ЗДГ выявлены слабые реакции на ВП и ОКС (обе менее 16) 
ОКС реакция несколько повышена у стенок умеренно расширенных 
капилляров 
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Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Капилляры ППС СВ хорошо развиты, имеют вид расширенных (рис 

2а) и умеренно гиперемированных.  Уплощенная часть энцотелиаль
ных клеток фенестрирована на большом протяжении (рис  26)  С ба
зальной мембраной  капилляров большей частью контактируют  НСТ 
(рис  За). Они содержат небольшое число элементарных, зернистых и 
«остаточных» НСГ и многочисленные везикулы или нередко  только 
синаптические везикулы  Большая часть НСТ классифицируется нами 
как моноаминергические,  реже ВПергические  Численность  НСГ в 
НСТ снижается (рис  36), что, вероятно, связано с их быстрым выведе
нием в портальный кровоток. 

Капиллярная сеть ЗДГ хорошо развита  От основного русла капил
ляров  ответвляются  глубокие  межкапиллярные  каналы  Капилляры 
выглядят умереннорасширениыми (рис  4а), не гиперемированы  Про
тяженность фенестрированного эндотелия возросла (рис. 46)  Протя
женность аксовазальных кон тактов достигла 50% (рис  5а)  НСТ выг
лядят большей частью опустошенными, содержат редкие  элементар
ные, зернистые или «остаточные» НСГ, умеренное или небольшое ко
личество синаптических  везикул. Численность  НСГ в НСТ недосто
верно увеличилась (рис. 56)  Отмечены крупные расширения НСТ со
поставимые по размерам с телами Герринга. 

21 суточные лемминги 
А) Гистохимическое исследование. 
В составе НСК СОЯ произошли изменения1 доля всех высо коактивных 

НСК заметно упала, но при этом среди них увеличилась численность С1
типаНСК  Нередки пикноморфные и низкоактивные НСК (рис  1а) Вней
росекреторных волокнах нейросекрета мало Ядра крупные, часто инваги
нированы; их объем увеличился (рис. 6а) 

В ПВЯ также отмечено снижение в содержании всех высокоактив
ных НСК, увеличивается доля низкоактивных НСК (рис  16). В нейро
секреторных волокнах в области ядра иногда видны небольшие скопле
ния нем  Ядра  крупные, светлые, нередко инвагинированы,  их объем 
увеличился(рис  66) 

Вид ППС СВ соответствует таковому у взрослых леммингов  петли 
капилляров пронизывают всю толщу СВ. Нейросекреторныг волокна в 
области ядра, выглядят, большей частью, опустошенными 

В ЗДГ содержание Гоморипозитивного нем остаётся незначитель
ным (менее 16)  Видны его слабые скопления у стенок умереннорасши
ренных капилляров 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Глубокие капиллярные петли внедряются в НЗСВ, увеличивая, та

ким образом, область контакта с НСТ  Высокодифференцированные 
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капилляры (рис 26) выглядят спавшимися (рис 2а) Протяженность аксо
вазальных контактов велика (рис  За)  Среди НСТ, примыкающих к стен
кам капилляров, преобладают терминали, содержащие только синапти
ческие везикулы  Остальные НСТ содержат незначительное количество 
элементарных, зернистых или остаточных НСГ, многочисленные синап
тические везикулы  Численность НСГ в НСТ резко упала (рис  36). 

Капилляры в ЗДГ высокодифференцированны (рис. 46)  Они выг
лядят умереннорасширенными  (рис  4а),  умеренногиперемированы 
Протяженность аксовазальных  контактов почти не изменилась (рис 
5а). Большая часть НСТ содержит  неопределенно расположенные си
наптические везикулы, редкие элементарные НСГ, незначительное ко
личество «остаточных» гранул и «гранултеней»  Численность НСГ в 
НСТ достоверно снизилась (рис. 56). 

30 суточные лемминги. 
А) Иммуно и гистохимическое исследование 
В СОЯ, как и на предыдущем сроке развития, высокоактивные НСК 

преобладают (рис. 1а). Среди них увеличился процент клеток с умерен
ным и большим содержанием нейросекрета (С2 и СЗ типы НСК)  ВП
позитивная реакция отмечена у 20% НСК  Около половины НСК по со
держанию могут быть отнесены к С1 типу, почти все остальные к С2 типу, 
и редкие клетки к СЗтипу НСК Также выявлены редкие умереннои сла
боокрашенные (3,5% и 2,7%) ОКСсодержащие НСК. В области ядра в 
нейросекреторных волокнах обнаружены небольшие скопления ВП, и, в 
меньшей степени,ОКС. Ядра крупные, светлые, иногда содержат два яд
рышка, нередко инвагинированы  Их объем увеличился (рис  6а) 

В ПВЯ основная масса НСК представлена светлыми высокоактив
ными клетками (рис. 16)  Наибольший процент составляют клетки СО
типа  Доля низкоактивных темных НСК снизилась  В НСК ПВЯ выявле
на слабая реакция на ОКС. На ВП в НСК реакция отрицательная. Ней
росекреторные волокна в пределах ядра выглядят опустошенными 

В нейросекреторных волокнах ВЗСВ отмечены умеренная реакция 
на ВП (1,1 ±0,176) и более слабая на ОКС (менее 16)  В НЗСВ возле сте
нок капилляров выявлены незначительные скопления ВП. 

В ЗДГ выявлено умеренное содержание ВП (1,3±0,24б) и незначи
тельное ОКС (менее  16)  Интенсивность  окраски выше у стенок уме
ренно расширенных капилляров 

Б) Ультраструктурный анализ нейрогемальных отделов 
Портальные капилляры СВ выглядят умереннорасширенными, их 

диаметр увеличился  (рис  2а). От основного капиллярного русла от
ветвляются  многочисленные  межкапиллярные  каналы.  Увеличилась 
протяженность фенестрированного эндотелия (рис  26)  Протяженность 
аксовазальных контактов недостоверно снизилась (рис  За). Большин
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ство НСТ, прилегающих к базальной мембране капилляров, содержат 
многочисленные синаптические везикулы, собранные у плазмолеммы 
в «активные» зоны, немногочисленные элементарные, зернистые или 
«остаточные» НСГ. НСТ, контактирующие со стенкой капилляров, как 
правило, относятся к ВПергическим  Численность НСГ в НСТ досто
верно возросла(рис  36) 

Капиллярная  сеть в ЗДГ хорошо развита.  Капилляры  соединены 
между собой многочисленными разветвляющимися и анастомозирую
щими межкапиллярными каналами. Диаметр просвета капилляров не
достоверно снизился (рис  4а), они выглядят умереннорасширенными, 
но не гиперемированы  Протяженность аксовазальных контактов уве
личилась недостоверно  (рис  5а)  Средних размеров тела Герринга и 
НСТ разной величины содержат, как правило, умеренное количество 
элементарных,  зернистых  и «остаточных»  НСГ (рис.  56)  «Остаточ
ные» гранулы отмечены чаще, чем у 21 сут леммингов. Наиболее час
то с капиллярами ЗДГ контактируют ВПергические НСТ, реже ОКС
содержащие. Численность НСГ в НСТ несколько увеличилась (рис  56) 

О б с у ж д е н и е 
Таким  образом,  у  новорожденных  леммингов  крупноклеточные 

нейросекреторные ядра (СОЯ и ПВЯ) и нейрогемальные отделы (ЗДГ 
и  СВ)  являются  принципиально  сформированнными  структурами 
Однако, степень их развития выше у лабораторных крыс и леммингов 
при низкой численности популяции  Наши наблюдения согласуются с 
данными, полученными в эти же годы при исследовании ГГНС плодов 
леммингов /Ткачев с соавт.,  1987/. Более высокий уровень выработки 
ВП, необходимого для перенесения родового стресса и установления 
нового уровня водносолевого обмена,  а также активное его выведе
ние  в системный  и портальный  кровотоки  способствует  успешной 
адаптации новорожденных леммингов при низкой плотности популя
ции. 

К 3х сут возрасту леммингов степень развития СОЯ, ЗДГ относи
тельно выравнивается при разной плотности популяции и сходна с та
ковой у лабораторных крыс /Данилова, 1993/  Однако, в функциональ
ном отношении имеются существенные различия. В СОЯ леммингов 
этого возраста при высокой численности выявлено торможение выве
дения из НСК нейрогормонов, в частности ВП, которое в той или иной 
мере наблюдается  на  всем  протяжении  их дальнейшего  онтогенеза 
Вероятно, это связано с продолжительной  активацией ВПергических 
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НСК леммингов в условиях стресса , как это показано в экспери
менте на лгбораторных крысах /Черниговская с соавт., 2001/. Несмот
ря на то, что степень зрелости ЗДГ при разной численности леммингов 
по своим морфологическим характеристикам (начиная с 3х сут возра
ста и далее) очень близка,   в условиях переуплотненной популяции 
наблюдается  значительное торможение выведения нейросекрета в си
стемный кровоток. У 1 мес леммингов блокада выведения нейрогор
монов сопровождается выраженными процессами деструкции цитоп
лазматических структур и стазом эритроцитов в русле капилляров  Ана
логичные явления показаны у половозрелых леммингов при пике чис
ленности популяции /Аршавская, 1989/  Тем не менее, резкое увеличе
ние или умгньшение просвета капилляров, сопровождающиеся коли
чественными изменениями в уровне нейрогормонов в ЗДГ при разной 
численности популяции, позволяет сделать заключение о том, что фи
логенетически более древний нейрогемальный отдел гипоталамуса (по 
отношению к СВ) развивается «надежнее» и более адекватно реагиру
ет на изменившиеся условия среды  Наши наблюдения согласуются с 
предположением о большей устойчивости филогенетически более древ
них структур в неблагоприятных условиях /Орбели, 1959/ 

Различия в степени дифференцировки ПВЯ, СВ у 3 сут леммингов 
при разной численности остаются существенными. Они относительно 
сглаживаются не ранее 7х сут  постнатальной жизни. При этом, высо
кий уровень активности ПВЯ в условиях переуплотненной популяции 
сопровождается  нарастающим  накоплением  нейросекрета  в СВ, что 
связано, повидимому, на начальных этапах онтогенеза с недостаточ
ным развитием портальных капилляров СВ, а в дальнейшем  с нару
шениями в регуляции выведения нейрогормонов. В эксперименте на 
лабораторных крысах в условиях стресса установлено сходное накоп
ление нейросекрета в НЗСВ /Wotjak et al, 1996 и др./. Перенапряжение 
в функционировании  ПВЯ также  отражается  в накоплении  ВП, и, в 
меньшей  степени, ОКС, в виде  «крупнокапельного»  нейросекрета  в 
области ядра, что обнаружено и у други>  животных /Поленов, 1993/ 

В годы низкой численности популяции, наблюдается повышенное 
функционирование СОЯ, особенно выраженное у 1 месячных леммин
гов. Это сопровождается активным транспортом и беспрепятственным 
выведением ВП, и, особенно ОКС, в системный кровоток. Как извест
но, ОКС играет большую роль в регуляции репродуктивной функции 
организма  Мы  предполагаем,  что  «благополучное»  развитие  ГГНС 
леммингов способствует их успешной адаптации и вступлению в осен
нее размножение, показанное для сеголеток в эти годы /Чернявский, 
Лазуткин, 2004/. 

Несмотря на то, что гипофизарноадренокортикальные отношения 
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у лабораторных грызунов закладываются ещё в плодном периоде, раз
витие «обратных» функциональных  связей адренокортикальной сис
темы с гипоталамусом происходит уже в постнатальном периоде /Уг
рюмов, 1999/, и их становление зависит от зрелости гипотааамогипо
физарного комплекса в первые 23 недели жизни /Шаляпина, Чемыр
тан,  1983/. В эксперименте на лабораторных  крысах  показано, что в 
раннем постнатальном онтогенезе существует период от 4 до 14го дня 
постнатальной жизни, когда молодые животные выявляют минималь
ный питуитарноадреналовый ответ на стресс / Walker et al, 1986, Dental 
et al., 2000 и др)  Это так называемый стресс «гипореактивный период» 
По нашим данным, у леммингов при низкой плотности популяции, он, 
как и у крыс, он заканчивается к 2х недельному возрасту  В то время 
как при высокой плотности популяции в этот период СВ леммингов об
наруживает  недостаточную функциональную  зрелость, что позволяет 
предположить наличие у них более длительного «гипореактивного» пе
риода  Первые  10 дней постнатального развития мышевидных грызу
нов являются «критическими» для формирования взаимосвязи между 
половыми железами и регулирующими центрами гипоталамуса /Баби
чев, Озоль, 1981/. Мы предполагаем, что отставание в развитии иссле
дованных гипоталамических центров, особенно СВ (обеспечивающего 
гипоталамические влияния на переднюю долю гипофиза), в первую не
делю жизни леммингов при высокой плотности популяции, может стать 
одной из важных причин в задержке развития и функциональных нару
шений как гипоталамогипофизарного комплекса /Ткачев с соавт, 1987/, 
так и репродуктивной системы /Шварева, 1987/, установленных в онто
генезе леммингов. Большие индивидуальные различия в степени зрело
сти ГГНС леммингов, растущих в условиях переуплотненной популя
ции, позволяют нам предположить, что особи с выраженной задержкой 
в развитии гипоталамических центров наиболее подвержены элимина
ции, вследствие их меньшей способности реагировать на неблагоприят
ные условия среды. Наше предположение согласуется с данными о по
вышенной ювенильной смертности леммингов (до 70%) в условиях вы
сокой численности /Чернявский, Кирющенко, 1979/ 

Необходимо подчеркнуть, что в годы высокой численности детёны
ши родились у матерей, испытывающих стресс как во время беременно
сти, так и в период ухода за потомством  Большое число данных, полу
ченных при исследовании человека, а также в экспериментальных рабо
тах, убедительно  показали, что факторы окружающей  среды, возник
шие в ранней жизни, потенциально влияют на развитие потомства. В 
частности, считается, что раннее програмирование  нейроэндокринной 
системы стрессом, является фундаментальным  процессом, лежащим в 
основе разнообразных нарушений / Welberg, Seek], 2001/ 
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В ы в о д ы : 
1. В годы высокой численности темпы дифференцировки СОЯ от

стают от таковых в годы низкой численности в период от рождения до 
3х  сут возраста,  а ПВЯ  не менее, чем до 7 сут жизни леммингов 
Вследствие чего происходит задержка в формировании  гипоталами
ческой регуляции на ранних этапах постнатального онтогенеза в усло
виях переуплотненной популяции. 

2. В годы высокой  численности  популяции  на всем  протяжении 
постнатального периода леммингов  отмечена повышенная функцио
нальная  активность  ПВЯ,  сопровождающаяся  усиленным  синтезом 
вазопрессина. Вероятно, это связано с участием ПВЯ в формировании 
стрессответа организма в условиях переуплотненной популяции  При 
этом, транспорт вазопрессина по волокнам гипоталамогипофизарно
го тракта и его выведение в СВ заторможены, на всем протяжении по
стнатального онтогенеза, начиная с 3х сут возраста зверьков. Вероят
но, это объясняется как недостаточной зрелостью НЗСВ и ППС, так и 
ранними нарушениями механизмов, регулирующих выведение нейро
гормонов. 

3. В годы низкой численности в постнатальный период леммингов 
выявлена повышенная функциональная активность СОЯ, сопровожда
ющаяся усиленным выведением окситоцина в ЗДГ, что, по   видимо
му, связано с подготовкой репродуктивных процессов  В эти годы от
мечено вступление сеголеток в осеннее размножение. 

4  Дифференцировка основных элементов ЗДГ в годы низкой чис
ленности  популяции у новорожденных леммингов опережает не ме
нее, чем на 3е сут таковую у леммингов в годы высокой  плотности 
популяции. Относительное выравнивание степени зрелости ЗДГ у всех 
леммингов происходит к 7 сут возрасту  Однако, в годы высокой плот
ности  популяции  наблюдается  усиливающаяся  с  возрастом  блокада 
выведения нейрогормонов в системный кровоток и дегенерация кле
точных элементов ЗДГ, что свидетельствует о нарушении гормональ
ных регуляций в этот период 

5. В годы низкой численности  гипоталамический  контроль пере
дней доли гипофиза  осуществляется  посредством  выведения нейро
гормонов из НСТ в капилляры  портальной  системы СВ уже у ново
рожденных леммингов, а в годы высокой численности  не ранее 37х 
суток постнатального  развития  Замедленное  формирование  гипота
ламогипофизарных связей в первую неделю жизни леммингов может 
отражаться на становлении их репродуктивной системы  В годы высо
кой плотности не отмечено вступление сеголеток в размножение. 

6.  При высокой численности популяции темпы дифференцировки 
СВ заметно отстают от таковых при низкой плотности  Ещё у 13 сут 
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леммингов в переуплотненной популяции СВ остается  недостаточно 
зрелой структурой в морфофункциональном  отношении. Вследствие 
чего предполагается наличие более длительного «гипореактивного» пе
риода у леммингов этого возраста, что снижает возможности их адап
тации к неблагоприятным условиям среды и может служить одной из 
причин повышенной ювенильной  гибели зверьков, показанной  в эти 
годы 

7. Таким образом, развитие ЗДГ менее подвержено неблагоприят
ным воздействиям в условиях переуплотненной популяции, как фило
генетически более древней структуры, отвечающей за гомеостатичес
кие реакции организма  в целом, Колебания численности  леммингов 
сопровождаются  изменениями  в темпах  роста  и  дифференцировки 
прежде всего эволюционно более молодой структуры  СВ, обеспечи
вающей тонкие механизмы гипоталамических регуляций посредством 
связей с передней долей гипофиза 

Полученные  нами  светооптические,  иммуногистохимические  и 
ультраструктурные данные свидетельствуют с одной стороны, о сход
стве основных этапов становления крупноклеточных нейросекретор
ных центров ГГНС у лабораторных  крыс и мышей с таковыми у ко
пытных леммингов, а с другой, о своеобразии развития  исследован
ных гипоталамических  структур  в зависимости  от демографической 
ситуации в популяции. 
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