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С целью выявления особенностей мор-
фологии источника чувствительной иннерва-
ции слезной железы у хищных, проведено ис-
следование тройничного ганглия у серебристо-
черной лисицы и американской норки. Иссле-
дование проводили с использованием методов 
классической гистологии, морфометрии и ста-
тистики. Тройничный ганглий у изученных 
животных имеет гистологическую структуру, в 
целом характерную для ганглиев автономной 
нервной системы. Тройничный ганглий покрыт 
плотной соединительнотканной капсулой, от 
которой отходят тонкие соединительнотканные 
пучки, формирующие остов органа. В ганглии 
располагаются нервные и глиальные клетки, а 
также проходят нервные волокна с их глиаль-
ными компонентами и кровеносные сосуды. 
Толщина капсулы ганглия незначительно пре-
обладает слева. Нейроциты тройничного ганг-
лия в плоскости поперечных срезов распола-
гаются группами. Нервные клетки имеют 
крупные базофильные тела овальной формы. В 
теле нейроцита располагается хроматофильное 
вещество, которое выявляется в виде зерен 

различных размеров и их скоплений. Тела 
нервных клеток содержат крупные округлые 
ядра. Ядра содержат одно, реже два ядрышка. 
Нейроциты ганглия покрыты одним слоем гли-
альных клеток. Ядра глиоцитов имеют округ-
лую форму, контуры самих клеток неотчетли-
вы. Число глиальных клеток на единицу пло-
щади ганглия достоверно не отличается на гис-
тосрезах левой и правой сторон. Клетки тонко-
волокнистой соединительнотканной капсулы, 
прилежащие к глиоцитам, характеризуются 
базофильными ядрами овальновытянутой фор-
мы. Площади тел нервных клеток и их ядер, 
ядерно-цитоплазменное отношение (ЯЦО) ха-
рактеризуются вариабельностью. Площадь тел 
нейроцитов значительно преобладает справа, 
тогда как площадь ядер нейроцитов достоверно 
больше слева. ЯЦО в нейроцитах составляет в 
среднем слева 0,49±0,03, справа 0,39±0,03. Вы-
явлены достоверные корреляционные связи 
(Р<0,05) между морфометрическими показате-
лями (толщина капсулы, площади тел нейроци-
тов и их ядер, ЯЦО) тройничного ганглия, сви-
детельствующие о сложных взаимоотношениях 
изученных структур. Таким образом, тройнич-
ный ганглий у лисицы и норки представлен 
клеточными и волокнистыми структурами. 
Нейроциты ганглия имеют овальную форму, 
компактно располагаются группами между 
нервными волокнами тройничного нерва. Тол-
щина капсулы, площади нейроцитов и их ядер, 
ЯЦО вариабельны. 

 
Медицинские науки 

 
К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  
В МЕНЯЮЩИХСЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Линченко С.Н., Хан В.В., Грушко Г.В. 

Кубанский государственный  
медицинский университет 
Краснодар, Россия 

 
Одними из основных, т.е. неспецифиче-

ских, факторов среды, влияющих на организм 
человека, следует считать климатические усло-
вия, только лишь количественно отличающиеся 
по своей интенсивности от аналогичных при-
сутствующих в других регионах: температура, 
атмосферное давление воздуха (в т. ч. аэроди-
намический режим – резкие перепады атмо-
сферного давления), высокая относительная 
влажность воздуха, скорость движения воз-
душных масс (постоянные, сильные ветры). 

Известно [1, 3, 6, 9, 10, 12, 13], что воз-
действие чрезмерных по своей интенсивности 
или необычных факторов внешней среды при-
водит к снижению работоспособности, ранне-
му проявлению ряда заболеваний и, как след-
ствие, к снижению качества и продолжитель-
ности жизни. Отрицательное влияние на про-
цесс адаптации организма человека, характери-
зующееся неадекватными реакциями со сторо-
ны регуляторных механизмов и приводящее к 
более раннему проявлению целого ряда забо-
леваний, оказывают низкая температура возду-
ха, высокое атмосферное давление, сильные 
геомагнитные и электромагнитные возмуще-
ния, недостаточное (или, наоборот, избыточ-
ное) ультрафиолетовое облучение, сильный 
ветер, высокая влажность воздуха. Кроме того, 
скорость изменения показателей вышеобозна-
ченных факторов во времени (межсуточная и 
внутрисуточная изменчивость), вносит опреде-


