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В качестве исследуемых животных мы ис-
пользовали половозрелых крыс линии Спрег-
Доули обоего пола с массой тела 350-400 грам-
мов. Двигательную активность животных 
оценивали количественно с применением сужи-
вающейся беговой дорожки, бассейна для пла-
вания, лесенки для вертикального подъема крыс 
и прибора рота-род с крутящимся с разными 
скоростями барабаном (Hamm, et al., 1994). Это 
позволило получать объективную информацию 
об исходном функциональном состоянии экспе-
риментальных животных (на основе данных по 
двигательной активности крыс, регистрируемых 
видеокамерой). Морфологию серого вещества 
спинного мозга (СМ) изучали на полутонких 
срезах разных отделов СМ, заключенного в эпок-
сидную смолу аралдит после фиксации всего 
органа в 4 % параформальдегиде и спиртовой 
дегидратации согласно предыдущему описанию 
(Павлович с соавт., 2012). Весь орган разрезали 
на 12 отрезков равного размера, которые после-
довательно помещали в капсулы. Располагали 
куски СМ параллельно длинной оси заливочной 
капсулы. Полутонкие срезы получали с осно-
вания капсул и все 12 срезов с разных участков 
мозга помещали на одно стекло, а после окраски 
толуидиновым синим, оценивали форму и раз-
мер серого вещества СМ, топографию и размер 
нейронов, а также количество нервных клеток, 
расположение спинногомозгового канала и со-
судисторого русла органа. Подтвердили данные 
других исследователей об изменении формы се-
рого вещества СМ в его разных сегментах и из-
менениях размера СМ на его поперечных срезах 
(Grant, Koerber, 2004). Показали, что в сером 
веществе СМ присутствовали мелкие и круп-
ные мультиполярные (многоотростчатые) ней-
роны, с разной степенью окраски их ядра и ци-

топлазмы, небольшое количество кровеносных 
капилляров и множество глиоцитов. Кроме нор-
мохромных нейронов, составлявших основную 
массу серого вещества СМ, встречались и не-
многочисленные гиперхромные клетки. Ядра 
имели разные размеры в зависимости от раз-
меров нейронов и также могли быть светлыми 
или темными. Нейроны могли различаться по 
своим диаметрам в несколько раз. В ядрах были 
хорошо видны ядрышки. Кроме того показали, 
что в отличие от шейных сегментов, где наибо-
лее крупные нейроциты встречались в передних 
рогах по сравнению с задними в поясничных 
сегментах СМ наиболее крупными были нейро-
ны задних рогов по сравнению с передними. На 
некоторых срезах существовали отличия в раз-
мерах и количестве нейронов в правой и левой 
половинах СМ. Помимо сохранных нейронов 
была выявлена небольшая часть клеток, демон-
стрировавшая деструктивные изменения сво-
ей цитоплазмы и ядра в виде их просветления 
и разрушения мембранных структур. Получен-
ные на интактных животных данные могут быть 
использованы в дальнейшем как базовые при 
моделировании повреждений различных участ-
ков СМ разного генеза (компрессионная травма, 
перерезка) в экспериментах на самцах или сам-
ках крыс, в том числе и животных различных 
возрастных групп. 
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Актуальность темы. Вся жизнедеятель-
ность человечества связана с образованием 
огромного количества разнообразных отходов. 
Твердые промышленные отходы могут являться 
источником поступления вредных химических 
соединений в окружающую природную среду. 
Это создает определенную угрозу здоровью 
и жизни населения.

Цель работы. Изучение химического соста-
ва подземных вод на полигоне промышленных 
отходов ОАО «Пластик».

Материалы и методы. Вода из режимных 
скважин ППО. Исследования проводились в 2006-
2007 гг. в лаборатории ОАО «Пластик» (аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.512683) по ут-
вержденным методам измерений. 

Результаты исследования: Проведенные 
исследования показали, что подземные воды 
в районе полигона характеризуются широким 
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