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Целью настоящей работы являлся морфометрический анализ особенностей 
формирования в постнатальном онтогенезе нервной ткани сенсомоторной коры 
мозга крыс, перенесших пренатальную гипоксию.  

Материал и методы. Беременные самки крыс линии Вистар (13-14-е сутки 
беременности) в течение трех часов подвергались гипоксии в специальной камере 
при содержании кислорода 7%. Изучение структуры сенсомоторной коры на 
материале, взятом от крыс в возрасте 5, 10, 17, 60 и 90 суток после рождения, 
проводили на препаратах, окрашенных по методу Ниссля. Ввод микроизображений 
среза коры в компьютер осуществляли с помощью светового микроскопа H605T 
(WPI, США) и цветной цифровой камеры “Leica DC 300-F”. Количественные 
изменения структуры мозга оценивали на персональном компьютере по программе 
для анализа изображений “ВидеоТест-Мастер-Морфология” (ООО “ВидеоТест”, 
СПб, Россия). Для каждого исследованного срока анализировали срезы мозга 
четырех животных. Сравнение препаратов в норме и после гипоксии проводили по 
двум параметрам: количество и суммарная площадь клеток в кадре размером  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Контуры клеток V слоя сенсомоторной коры головного мозга крыс 

(P10), выделенные в ручном режиме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Контуры клеток V слоя сенсомоторной коры головного мозга крыс 
(P90), выделенные в автоматическом режиме. 

1950х1545 пикселей, что при увеличении объектива х40 соответствует 0,03 мм2. С 
помощью стандартного набора инструментов программы было проведено ручное 
(рис.1) или автоматическое (рис.2) выделение контуров клеток. Ручное выделение  
контуров применялось при большой плотности клеток, что характерно для структур 
мозга на ранних стадиях онтогенеза. Идентификация (распознавание) клеток 
проводили по двум основным критериями: 1. Визуальное наблюдение клеточного 
ядра по максимальной интенсивности окраски; 2. Наличие окрашенного тела 
клетки округлой, вытянутой или треугольной формы (в зависимости от типа 



клетки) без нарушения ее целостности. Граница клетки определялась как разница в 
оптической плотности между интенсивностями окраски цитоплазмы и 
межклеточного пространства, равная или превышающая величину 0,02 
относительных единиц. Автоматически программой проводился подсчет 
суммарной площади и числа клеток, контур которых был выделен в 
автоматическом или в ручном режиме.  

Результаты. Показано, что пренатальная гипоксия нарушает нормальное 
формирование мозга в раннем постнатальном онтогенезе и у взрослых животных. 
Обнаружены: некротические области в IV-V слоях (5-7-е сутки после рождения) и 
уменьшение количества нейронов в слое больших пирамид сенсомоторной коры; 
дегенеририрующие по “светлому” и “темному” типам нервные клетки и усиленная 
глиальная реакция в остальные сроки постнатальной жизни крыс. 
Морфометрический анализ показал, что по сравнению с контрольными животными, 
у экспериментальных крыс на 5, 10, 17 и 60-е сутки онтогенетического развития 
наблюдается статистически достоверное (р<0,05) уменьшение суммарной площади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.3. Суммарная площадь клеток V слоя сенсомоторной коры головного 
мозга крыс в процентах к наблюдаемой  площади, в норме и после пренатальной 
гипоксии (Е13-14) в различные сроки онтогенеза (5, 10, 17, 60, 90-е сутки после 

рождения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Общее количество клеток (на площади 208,65х165,32 мкм2, область 
V слоя) сенсомоторной коры головного мозга крыс в норме и после 

пренатальной гипоксии (Е13-14) в различные сроки онтогенеза (5, 10, 17, 60, 90-
е сутки после рождения). 

клеток V слоя сенсомоторной коры (рис.3), а также уменьшение общего количества 
клеток (рис.4) в определенные сроки онтогенеза. Эти данные согласуются с 
обнаруженными в нашей лаборатории нарушениями биохимических реакций и 
поведения животных в те же сроки развития [1, 2, 3]. 

Работа поддержана грантами РФФИ 02-04-49385, РАН 00-11-292, Интеграция 
ВУЗ-наука А0144.  
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