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Аннотация. В эксперименте на крысах, облученных в дозах, сопоставимых 
с таковыми у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, исследованы изме-
нения нейронов головного мозга на протяжении всей последующей жизни. Как 
у контрольных, так и у облученных животных выявлялись ундулирующие изме-
нения нейроморфологических показателей со стохастическими экстремумами 
в отдельных доза-временных интервалах. В ряде случаев изменения имели по-
граничный характер, когда они уже не являлись нормой и в то же время еще и не 
являлись патологией. Хотя уровень значимости таких изменений колебался по 
отношению к возрастному контролю в функционально незначимых пределах, их 
наличие свидетельствовало о нестабильности структурно-функциональной орга-
низации нейронов и напряженности их функционирования. 
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Annotation. In experiments on rats irradiated in doses comparable to those of 
liquidators of the consequences of the Chernobyl accident, changes in brain neurons 
throughout the subsequent life were investigated. In both control and irradiated animals, 
undulating changes in neuromorphological parameters with stochastic extremes in 
separate dose-time intervals were detected. In some cases, the changes were borderline 
in nature, when they were no longer the norm and at the same time were not yet 
a pathology. Although the level of significance of such changes fluctuated in relation to 
age-related control within functionally insignificant limits, their presence indicated the 
instability of the structural and functional organization of neurons and the intensity of 
their functioning. 
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В исследованиях, посвященных последствиям радиационных аварий, показа-
но, что у пострадавшего контингента формируются различные психоневрологи-



329ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

ческие нарушения, сохраняющиеся в течение всей жизни и приводящие к утрате 
работоспособности, снижению когнитивных функций, ранней инвалидизации 
и преждевременному старению [1, 2, 6, 8]. Высокая социальная значимость по-
граничных нарушений деятельности нервной системы обуславливает необходи-
мость изучения соответствующих нейроморфологических эквивалентов. Однако 
исследование изменений в головном мозге, индуцированных ионизирующим из-
лучением, в эксперименте с участием человека в принципе невозможно, а имею-
щиеся единичные случаи его аварийного переоблучения обычно отягощены це-
лым каскадом вторичных изменений, связанных с патогенезом лучевой болезни, 
лечебными и диагностическими процедурами, психоэмоциональным состояни-
ем пострадавшего и т. д. [2, 5, 6, 8]. В связи с этим изменения в головном мозге 
исследуют в экспериментах на животных, где есть возможность исключить боль-
шинство сопутствующих факторов, присущих радиационным авариям, а также 
использовать методики, которые нельзя применить к человеку [3, 4, 7, 8]. 

Цель исследования: выявить морфологические критерии радиационного ста-
рения головного мозга после гамма-облучения в регламентированных дозах.

Эксперимент с соблюдением правил биоэтики выполнен на 300 белых бес-
породных крысах-самцах в возрасте 4 мес., подвергнутых γ-облучению в дозах от 
0,1 до 1,0 Гр. Кору больших полушарий (поля PAs и FPP), хвостатое ядро, таламус 
и кору червя мозжечка забирали через сутки после облучения и далее на протя-
жении всей жизни животных. Обзорные срезы окрашивали гематоксилин-эози-
ном и крезилвиолетом по Нисслю. Общий белок нейронов выявляли по Бонхе-
гу, а нуклеиновые кислоты (цитоплазматическую и ядрышковую РНК, ядерную 
ДНК) — по методу S. K. Shea. На криостатных срезах выявляли активность ос-
новных дегидрогеназ (СДГ, ЛДГ и Г-6-ФДГ) по общепринятым методикам. При 
анализе препаратов подсчитывали количество нейронов, находящихся в различ-
ном функциональном состоянии: (покой — нормохромные; возбуждение — свет-
лые, гипохромные; торможение — темные, гиперхромные), а также с признака-
ми альтерации (пикноморфные и клеточные тени) в процентах от нейронной 
популяции [5, 7]. С помощью компьютерной программы «Image J» определяли 
морфометрические показатели основных структурных составляющих нервных 
клеток (цитоплазма, ядро, ядрышко) с последующим расчетом ядерно-цитоплаз-
матического и ядрышко-ядерного индексов, а также содержание в нейронах сум-
марного белка, нуклеиновых кислот и продуктов гистохимических реакций при 
выявлении дегидрогеназ. Для оценки результатов измерений применяли пара-
метрические методы статистики с помощью пакетов программ Statistica 6.1, MS 
Excel (уровень значимости 95%). Математическую модель изменений нейронов 
представляли в виде уравнения регрессии: ОЦК = а0 + а1х + а2у + а3ху + а4х2 + 
а5у2 + а6х3 + а7у3, где ОЦК — оцениваемый критерий нейрона, х — доза γ-облу-
чения; у —восстановительный период. 

Проведенные исследования показали, что у контрольных животных с возрас-
том изменялось соотношение нейронов нормо-, гипо- и гиперхромного типов, 
уменьшался их размер, размер цитоплазмы, ядра и ядрышка и увеличивалось ко-
личество нейронов с деструктивными изменениями. Прослеживалась тенденция 
к снижению количества нейронов на площади, причем в моторной зоне коры 
это приводило к статистически значимому обеднению популяции больших пи-
рамидных нейронов. Отмечалось также снижение в нейронах содержания белка, 
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нуклеиновых кислот, биосинтетических и энергетических процессов. Это дан-
ные необходимо учитывать при оценке нейроморфологических эффектов в отда-
ленном периоде после радиационных воздействий [3, 5]. 

У облученных животных значимых патоморфологических изменений по 
сравнению с возрастным контролем не выявлено. Не установлена также дозовая 
или временная зависимость в диапазоне облучения в дозах от 0,1 до 1,0 Гр. На 
рис. 1 представлена динамика изменений различных типов нейронов сенсорной 
и моторной зон коры после радиационного воздействия в дозе 0,5 Гр. Видно, 
что в сенсорной зоне коры только в конце эксперимента статистически значимо 
снизилось количество нейронов без морфологических изменений за счет увели-
чения количества нейронов со сниженной функциональной активностью. Коли-
чество нейронов с альтерацией на протяжении всего эксперимента соответство-
вало таковому в возрастном контроле. 

А Б

Рис. 1. Структурно-функциональная перестройка нейронов III слоя сенсорной 
(А) и моторной (Б) зоны коры головного мозга после γ-облучения в дозе 0,5 Гр; 

* — различия с контролем статистически значимы

В моторной зоне коры уже через сутки после γ-облучения уменьшилось ко-
личество неизмененных нейронов и статистически значимо увеличилось коли-
чество нейронов со сниженной функциональной активностью. Через 6 мес. на 
25% увеличилось количество нейронов с повышенной функциональной актив-
ностью (p < 0,05). Количество нейронов с необратимыми изменениями во все 
сроки эксперимента соответствовало контролю. Среди грушевидных нейронов 
мозжечка увеличивалось количество клеток с альтернативными изменениями, но 
после 12 мес. их количество соответствовало контролю. В таламусе соотноше-
ние различных типов нейронов во все сроки наблюдения соответствовало тако-
вому в возрастном контроле. В хвостатом ядре уже через сутки до 30% нейрон-
ной популяции составляли клетки со сниженной функциональной активностью 
(p < 0,05). Количество нейронов с необратимыми изменениями во все сроки со-
ответствовало контролю. Аналогичные результаты получены и при дозах облуче-
ния в диапазоне от 0,1 до 1,0 Гр. Во всех случаях наблюдались ундулирующие, не 
зависящие от дозы облучения и прошедшего времени, изменения соотношения 
различных форм нейронов. Наибольшие отклонения от контроля имели показа-
тели, отражающие функциональную активность нейронов и в меньшей степени 
их альтернативные проявления.
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Не выявлено значимых изменений и при исследовании структурных состав-
ляющих нейронов (перикарион, ядро, ядрышко), а также содержащихся в них 
общего белка, нуклеиновых кислот и активности основных окислительно-вос-
становительных ферментов. Только в отдельные доза-временные диапазоны 
изменения в нейронах приобретали пограничный характер, когда они уже не 
являлись нормой и в то же время еще не являлись патологией. Это свидетель-
ствовало о нестабильности структурно-функциональной организации нервных 
клеток и напряженности их функционирования при данных режимах радиаци-
онного воздействия, а не о индуцированной γ-облучением патологии. В то же 
время регрессионный анализ показал достаточно высокий отклик ряда показа-
телей состояния нейронов на рассматриваемые режимы радиационного воздей-
ствия. Ниже приведены регрессионные модели наиболее лабильных показателей 
грушевидных нейронов, их диагностическая значимость (R2) и корреляция рас-
сматриваемых аргументов (r).

НН =0,905 – 0,663х – 1,732у + 1,719х2 + 4,0493у2 – 1,143х3 – 2,372у3; (r = 0,49; 
R2 = 0,71)

ДН = 0,299 + 0,351х + 2,25у – 0,235х2 – 5,377у2 + 3,41у3; (r = 0,55; R2 = 0,74).
НВ = 0,791 – 0,586х + 0,194ху + 0,374х2 – 0,108у2; (r = 0,17; R2 = 0,41).
НТ = 0,304 + 1,324х + 0,513у – 3,683х2 – 0,762у2 + 2,526х3;(r = 0,36, R2 = 0,60).
БН = 0,757 – 1,26х – 0,55у – 0,175ху + 2,781х2 + 1,561у2 – 1,4733 – 1,08у3; 

(r = 0,44; R2 = 0,66).
РНКц = 0,925 – 2,438у + 5,88у2 – 3,746у3; (r = 0,55; R2 = 0,74).
РЯ = 0,742 – 0,954х + 0,427у + 2,083х2 – 1,649у2 – 1,248х3 + 1,119у3; (r = 0,35; 

R2 = 0,59).
ДНКя = 0,872 – 0,179х – 1,994у + 4,97985у2 + 0,14991х3 – 3,241у3, (r = 0,55; 

R2 = 0,74).
Из уравнений регрессии следует, что количество неизмененных (НН) и де-

структивных (ДН) нейронов зависело от дозы облучения, но время восстановле-
ния оказывало более сильное влияние на рассматриваемый показатель. Количе-
ство нейронов как с повышенной (НВ), так и сниженной (НТ) функциональной 
активностью больше зависело от дозы облучения, чем от прошедшего времени. 
Доза облучения оказывала более сильное влияния на содержание белка в ней-
ронах (БН), а также на динамику кариометрических показателей (РЯ). В то же 
время на содержание РНК в цитоплазме и ДНК в ядрах (РНКц и ДНКя) большее 
влияние оказывало время, прошедшее после облучения. Аналогично анализиро-
вались уравнения регрессии и для других рассмотренных отделов мозга. В целом 
радиационный фактор в изученных дозах вызывал отклик у большинства ней-
роморфологических показателей, но выявляемые изменения со временем репа-
рировались. Вполне вероятно, что определенная часть изменений оставалась не 
репарируемой и могла накапливаться, что и приводило к отдельным стохастиче-
ским экстремумам. В связи с этим можно предполагать, что при увеличении дозы 
радиационного воздействия изменения нейронов будут нарастать. 
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Аннотация. Здесь мы приводим первые результаты и освещаем те возможно-
сти, которые открывает комплексное, включая иммуноморфологический ана-
лиз, ведение уникальных случаев генетически детерминированных неврологи-
ческих патологий раннего развития человека. Накопление знаний о нарушениях 
морфогенеза головного мозга человека, сцепленных с изменениями конкретно-
го гена или более обширных типированных хромосомных аномалий, позволяет 
наиболее полно оценить механизмы возникновения патологии от уровня гена до 
белковых продуктов и их роли в процессе дифференцировки и развития диагно-




