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Аннотация. В статье определены гистотопография и морфометрические па-
раметры областей серого вещества спинного мозга в течение первого года жизни 
крысы. Форма, размеры серого вещества и его областей меняются в течение ис-
следуемого периода онтогенеза. Постнатальный рост серого вещества сопровож-
дается гетерохронностью развития его частей. 
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Abstract. The article defines the histotopography and morphometric parameters of 
the areas of the gray matter of the spinal cord during the first year of a rat's life. The 
shape, size of gray matter and its areas change during the studied period of ontogenesis. 
Postnatal growth of gray matter is accompanied by heterochronous development of its 
parts. 
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На представлениях о сегментарном строении серого вещества спинного мозга 
(СМ) базируются современные данные о его пластинчатом и ядерном строении. 
Серое вещество СМ состоит из нервных клеток, группирующихся в ядра [4, 5, 7]. 
Гетерогенность столбов серого вещества проявляется не только в рострокаудаль-
ном, но и в вентродорсальном направлении, о чем свидетельствует топография 
пластинок СМ, называемых обычно пластинками Рекседа [3, 6]. Рост различных 
отделов СМ совершается неодинаково в различные возрастные периоды [1, 2]. 
Отсутствие данных по строению серого вещества в постнатальном развитии ука-
зывает на необходимость уточнения возрастных гистоморфометрических харак-
теристик, что должно включать в себя анализ пространственного расположения 
его областей и уровневую принадлежность СМ. 

Цель настоящей работы состояла в сравнительном анализе возрастных ха-
рактеристик топографии, площади областей серого вещества второго грудного 
сегмента спинного мозга у белой крысы.

Материал и методы. Исследование проведено на поперечных срезах серого 
вещества Т2 сегмента СМ толщиной 14 мкм, окрашенных тионином по Нисслю, 
у 70 самок крыс Wistar 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240 и 360 су-
ток после рождения. Для анализа использовали 10 срезов сегмента от каждого 
животного, забор материала осуществляли у пяти животных каждого возраста. 
Препараты анализировали на микроскопе Олимпус BX43 (Olympus Corporation, 
Япония), изображения получали посредством цифровой видеокамеры TСC-5. 
0ICE (Tucsen, Китай). Изучали гистотопографию структур серого вещества СМ, 
конфигурация которых соответствовала верхним грудным сегментам у крысы [5]. 
На цифровых изображениях срезов с помощью программы Image J (NIH, США) 
проводили измерение площади серого вещества СМ и его областей: рогов/стол-
бов, пластинок, ядер. Для определения средних арифметических и их стандарт-
ных ошибок использовали программу Statistica, версия 10 (StatSoft, Inc., 2011). 

Результаты исследования. В трехдневном возрасте крысы площадь серого 
вещества СМ составила 32,4 ± 0,6 (×104, мкм2). На поперечном срезе отчетли-
во визуализируются дорсальный рог, вентральный рог, промежуточная зона 
и спинномозговое поле Х. Средняя площадь серого вещества увеличивается до 
180-дневного возраста, после чего незначительно уменьшается к 360-дневному 
возрасту. При этом интенсивный рост показателя приходится на первые 20 дней 
жизни крысы, где увеличение составляет 2,7 раза; в целом к 180-дневному воз-
расту площадь становится больше в 3,4 раза. В раннем постнатальном периоде 
максимальный прирост показателя отмечается в 10-дневном возрасте крысы, что 
превышает размеры серого вещества 3-дневного возраста в 2,1 раза. 

Средняя площадь дорсального рога СМ увеличивается до 180-дневного воз-
раста крысы – в 3,7 раза, без значимых изменений показателя до 360-дневно-
го возраста крысы. Интенсивный рост площади дорсального рога наблюдается 



137ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

в первые 20 дней жизни, показатель увеличивается в 2,8 раза, максимально в воз-
расте 7 и 10 дней жизни крысы соответственно на 35,6 % и 34,4 % по отношению 
к данным предыдущего возраста. У взрослой крысы отмечается значительный 
рост площади дорсального рога в 180-дневном возрасте на 17,7 % по сравнению 
с данными 150-дневного возраста.

Средняя площадь промежуточной зоны СМ увеличивается до 180-дневного 
возраста крысы в 3,5 раза. Интенсивный рост площади наблюдается в первые 
10 дней жизни, показатель увеличивается в 2,6 раза. Максимальный рост показа-
теля приходится на 10-дневный возраст, увеличение составляет 93,9 % по отно-
шению с 7-дневным возрастом крысы. В возрасте 30, 60 и 180 дней жизни также 
отмечается рост показателя, но увеличение не превышает 7–8 %. 

Средняя площадь вентрального рога СМ увеличивается до 20-дневно-
го возраста крысы в 5,5 раза, затем рост площади является незначительным до 
180-дневного возраста, увеличиваясь в 5,9 раза. Интенсивный рост показателя 
отмечается в 10 и 15-дневных возрастах, максимально в 10-дневном возрасте (на 
115 %). Средняя площадь поля X не меняется до 15-дневного возраста, с 20-днев-
ного возраста уменьшается.  

Пластинчатая организация серого вещества второго грудного сегмента СМ 
определяется в трехдневном возрасте крысы. Анализ параметра площади плас-
тинок на поперечном срезе показал, что увеличение площади каждой пластин-
ки отмечается до 180-дневного возраста, как в целом и всего серого вещества, 
после чего размер их не меняется до 360-дневного возраста крысы. В дорсальном 
роге с трехдневного до 180-дневного возраста крысы площадь пластинки I уве-
личивается в 1,8 раза, пластинок II и III – в 2,7 раза, пластинки IV – в 4,6 раза, 
пластинки V – в 4,8 раза. Средняя площадь пластинки VII (промежуточная зона) 
увеличивается до 180-дневного возраста – в 2,7 раза, интенсивный рост площа-
ди пластинки наблюдается в первые 20 дней жизни, показатель увеличивается 
в 2,5 раза. При этом отношение пластинки VII ко всему серому веществу с воз-
растом крысы не меняется. Изменения размеров площади пластинки VIII полно-
стью повторяют возрастную динамику, характерную для всего вентрального рога. 
Пластинка IX образована двумя ядрами – вентромедиальным и вентролатераль-
ным, площадь которых увеличивается к 30-дневному возрасту крысы в 5,5 раза. 
В возрасте 3 и 5 дней жизни площадь обоих ядер не различается, а в возрасте 
7, 10, 15 и 20 дней жизни размер вентролатерального ядра превышает таковой 
вентромедиального – на 8 %, 40,1 %, 11,6 % и 36 % соответственно возрастам 
крысы. В последующие возрастные периоды размеры площадей ядер не различа-
ются, а с 150-дневного возраста крысы начинает незначительно преобладать пло-
щадь вентромедиального ядра, что сохраняется до годовалого возраста крысы.

Ядерная организация серого вещества второго грудного сегмента СМ также 
является определяемой в трехдневном возрасте крысы для дорсального, проме-
жуточно-медиального, вставочного и промежуточно-латерального ядер. Макси-
мальный прирост площади ядер наблюдается в возрасте 7 и 10 дней жизни крысы, 
что и определяет постнатальный период их активного роста. Первым топогра-
фического соответствия достигает дорсальное ядро (20-дневный возраст), затем 
ядра симпатических преганглионарных нейронов – промежуточно-латеральное 
и вставочное спинномозговое (30-дневный возраст), позднее промежуточно-
медиальное ядро (60-дневный возраст). Для всех ядер отношение их площадей 
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ко всему серому веществу устанавливается стабильным с 10-дневного возраста 
и не меняется до 360-дневного возраста крысы. Установление окончательного 
расположения ядер в сером веществе спинного мозга обусловлено их перестрой-
кой вне зависимости от присущей функциональной специализации, которая 
сопровождается смещением ядер в вентральном направлении: для дорсального 
ядра – расширение его границ с переходом из дорсального рога в промежуточную 
зону; для промежуточно-медиального ядра – смещение из области дорсальной 
серой спайки в центральную часть поля X и соответствующую медиальную часть 
пластинки VII; для промежуточно-латерального ядра – смещение в централь-
ную часть латеральной области пластинки VII; для вставочного спинномозгового 
ядра – смещение в центральную часть пластинки VII совместно с изменившейся 
топографией главного ядра. 

Таким образом, у крысы в трехдневном возрасте строение серого вещества 
является уже сформированным в виде ядер и пластинок, что соответствует дан-
ным, полученным на млекопитающих [3, 4, 5, 6, 7], и сохраняется без сущест-
венных изменений гистотопографии до 360-дневного возраста. Площадь серого 
вещества СМ более интенсивно увеличивается в первые 20 дней жизни, что, воз-
можно, объясняет преобладание серого вещества над белым в раннем периоде 
постнатального онтогенеза млекопитающих [1, 2]. Превалирование размеров 
дорсального рога над вентральным рогом и промежуточной зоной СМ просле-
живается в течение всего изученного периода постнатального онтогенеза крысы. 
Тем не менее, постнатальный период роста серого вещества сопровождается вы-
раженной гетерохронностью развития его областей.  
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