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Аннотация. Проблема оценки морфофункционального состояния различных отделов головного 

мозга после воздействия различных режимов облучения имеет важное научно-практическое значение для 
регламентации и санитарно-гигиенического нормирования использования ионизирующего излучения в 
лечебных целях и в различных производственных отраслях. Изучение морфофункционального состояния 
элементов стриопаллидарной системы при действии ионизирующего излучения позволит установить 
степень выраженности нарушений в функциональных системах контроля двигательных функций. 
Имеющиеся к настоящему времени данные о морфологических изменениях компонентов различных от-
делов нервной системы при действии ионизирующего излучения лишь в общих чертах отражают харак-
тер компенсаторно-приспособительных, деструктивных и реактивных реакций. При этом надо учиты-
вать, что стриопаллидарная система играет большую роль в регуляции моторики, а также в контроле 
сложных психических процессов, таких как формирование внимания и восприятия, памяти и эмоцио-
нально-мотивационных реакций, а также в организации сложных форм поведения. Цель исследования – 
изучение влияния ионизирующего излучения в дозе 0,5 Гр на структуры палеостриатума согласно раз-
личным срокам пострадиационного периода. Материалом для исследования явилась часть стриопалли-
дарной системы (бледный шар). Материалы и методы исследования включали в себя различные гисто-
логические методики, позволяющие оценить состояние нервных клеток с различными формами морфо-
логической изменчивости. Результаты и их обсуждение. После воздействия ионизирующего излучения 
на структуры палеостриатума, нами выделено 3 стадии пострадиационного периода. Первый период ха-
рактеризовался уменьшением относительного числа нормохромных нейроцитов и увеличение количест-
ва гипохромных, гиперхромных нервных клеток, а тиакже пикноморфных и клеток-теней. Во время вто-
рого периода нами установлены умеренно выраженные деструктивные изменения, проявляющиеся в ви-
де коагуляционного и колликвационного нейрононекрозов. В течение 3-го периода отмечалась относи-
тельная нормализация клеточного состава. Выводы. Однократное воздействие ионизирующего излуче-
ния в дозе 0,5 Гр в различные сроки пострадиационного периода вызывает в нейроцитах палеостриатума 
комплекс однотипных неспецифических пограничных, деструктивных и адаптационных изменений, 
имеющих фазный характер. Таким образом, проблема морфологической оценки функционального со-
стояния центральной нервной системы и, в частности, клеток палеостриатума в ранние и отдаленные 
сроки после воздействия малых уровней ионизирующих излучений имеет важное научно-практическое 
значение. 
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Abstract. The problem of assessing the morphological and functional state of various parts of the brain 

after exposure to various irradiation regimes is of great scientific and practical importance for the regulation and 
sanitary and hygienic standardization of the use of ionizing radiation for medical purposes and in various indus-
trial sectors. The study of the morphofunctional state of the elements of the striopallidal system under the action 
of ionizing radiation will make it possible to establish the severity of impairments in the functional systems for 
controlling motor functions. The data available to date on morphological changes in the components of various 
parts of the nervous system under the action of ionizing radiation only in general terms reflect the nature of com-
pensatory-adaptive, destructive and reactive reactions. It should be borne in mind that the striopallidal system 
plays an important role in the regulation of motor skills, as well as in the control of complex mental processes, 
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such as the formation of attention and perception, memory and emotional-motivational reactions, as well as in 
the organization of complex forms of behavior. The research purpose is to study the effect of ionizing radiation 
at a dose of 0.5 Gy on the structures of the paleostriatum according to different periods of the post-radiation pe-
riod. The material for the study was a part of the striopallidal system (pallidus). Materials and research methods 
included various histological techniques to assess the state of nerve cells with various forms of morphological 
variability. Results and its discussion. After the effect of ionizing radiation on the structures of the 
paleostriatum, we have identified 3 stages of the post-radiation period. The first period was characterized by a 
decrease in the relative number of normochromic neurocytes and an increase in the number of hypochromic, 
hyperchromic nerve cells, as well as pyknomorphic and shadow cells. During the second period, we established 
moderately pronounced destructive changes, manifested in the form of coagulation and colliquation neuro-
necrosis. During the third period, a relative normalization of the cellular composition was noted. Conclusions. A 
single exposure to ionizing radiation at a dose of 0.5 Gy at different times of the post-radiation period causes in 
the neurocytes of the paleostriatum a complex of the same type of nonspecific boundary, destructive and adap-
tive changes that have a phase nature. Thus, the problem of morphological assessment of the functional state of 
the central nervous system and, in particular, of the cells of the paleostriatum in the early and long term after 
exposure to low levels of ionizing radiation is of great scientific and practical importance. 

Keywords. Ionizing radiation, small doses, striopallidal system, neurocyte, pallidum. 
 
Актуальность. Важность данного исследования обусловлена необходимостью изучения характе-

ра структурно-функциональных перестроек, наступающих в различных отделах центральной нервной 
системы под влиянием антропогенных факторов [1]. Важное значение при этом приобретает изучение 
структурных основ изменчивости головного мозга, осуществляющего в организме интегративную функ-
цию [2]. 

Цель исследования. В данной работе коллектив авторов анализирует данные, полученные при 
облучении ионизирующим излучением в дозе 0,5 Гр ядер стриопаллидарной системы, в частности блед-
ного шара. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен в ГНИИИ ВМ МО РФ на половоз-
релых беспородных крысах-самцах, которых содержали в виварии оборудованном согласно требованиям 
«Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 
клиник (вивариев)» за № 1045-73. Животных содержались при постоянной комнатной температуре (20-
22°С), интенсивности освещения 32-65 люкс на уровне клеток, при 14-часовом световом дне, свободном 
доступе к стандартной еде и воде. Исследования проводили в соответствии с правилами проведения ра-
бот и экспериментальных животных (Приказ Минвуза от 13 ноября 1984 г. №724). По условиям экспе-
римента крысы были разделены на 31 группу по 6 особей в каждой. Животные подвергались общему 
равномерному однократному гамма-облучению в дозе 0,5 Гр. Эвтаназия животных осуществлялась дека-
питацией спустя 1,7 ч; 5,0 ч; 1; 3; 7; 14; 30 сут., 6 мес., 1 г. и 1,5 г. после воздействия. Материалом слу-
жила стриопаллидарная система головного мозга. Объектом исследования явились клетки бледного ша-
ра, изучение которых производили на фронтальных срезах головного мозга крыс. Кусочки мозга фикси-
ровали в 10%-ом растворе формалина, приготовленном на 0,2 М фосфатном буфере с последующей за-
ливкой в парафин. Обзорные срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Более детальную характери-
стику состояния нервных клеток получали при окрашивании препаратов толуидиновым синим, по мето-
ду Ниссля. Производили подсчет нейроцитов с различными формами морфологической изменчивости, 
которые выявляли в соответствии с классификацией, представленной ранее [8].  

Результаты и их обсуждение. Пострадиационный период после однократного облучения включа-
ет 3 стадии: период начальных проявлений (до 5 ч), период выраженных изменений (до 14-х сут.) и пе-
риод нормализации (до 1,5 лет). Во время 1-го периода отмечалось уменьшение относительного числа 
нормохромных нейроцитов (40,68% в клетках бледного шара) и увеличение количества гипохромных (до 
17,5%), гиперхромных (до 39,1%), пикноморфных (до 1,9%) и клеток-теней (до 0,82% соответственно) 
[3] (рис.). Таким образом, во время периода начальных проявлений в нейронах палеостриатума преобла-
дают изменения, сопровождающиеся незначительным снижением биоэнергетических процессов [4]. 
Кроме того, наличие клеток с деструктивными изменениями, проявляющимися уже в ранние сроки после 
воздействия, свидетельствует о высокой чувствительности нервной системы к действию ионизирующего 
излучения [5].  Во время второго периода наблюдались выраженные патологические изменения в виде 
уменьшения числа нормохромных нейроцитов (до 40,2%), повышение количества гипохромных (до 
28,3%), гиперхромных (до 29,46%), пикноморфных (до 1,3%) и клеток-теней (до 0,84% соответственно). 
Таким образом, во 2-м периоде в нейронах палеостриатума возникают умеренно выраженные деструк-
тивные изменения, проявляющиеся в виде коагуляционного и колликвационного нейрононекрозов [6].  

Во время 3-го периода число всех типов клеток палеостриатума приближается к контрольным по-
казателям, что свидетельствует об относительной нормализации клеточного состава [7].  
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Рис.  Нейроциты бледного шара на различных сроках после облучения в дозе 0,5 Гр. Обозначения: А – 
контроль; Б – через 5 часов после облучения; В – через 14 сут. после облучения, Г – через год после облу-

чения. Окраска толуидиновым синим по Нисслю. Ув. 400. 
 

Выводы. Однократное общее облучение ионизирующим излучением в дозе 0,5 Гр с поглощенной 
мощностью 50 сГр/ч в различные сроки пострадиационного периода вызывает в нейроцитах палеостриа-
тума комплекс однотипных неспецифических пограничных, деструктивных и адаптационных изменений, 
имеющих фазный характер [8]. В период восстановления преобладают компенсаторно-
приспособительные изменения [9], заключающиеся в расширении объема физиологической изменчиво-
сти нейроцитов [10], отражающее различные уровни функциональной активности клеток, развивающей-
ся по гипо-, нормо- и гиперхромному типам [11]. 
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