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однократ-ному общему воздействию микроволн ( 
длина волны – 12,6 см, частота 2375 МГц, плот-
ность потока мощности – 60 мВт/см2, экспозиция 
– 10 мин. ). Источ-ником излучения служил ап-
парат «ЛУЧ-58». В качестве контроля использо-
вались морские свннки, подвергавшиеся «лож-
ному» воздействию с включенной аппара-турой, 
но отсутствием самого излучения. При помощи 
гистологических, гистохи-мических, морфоко-
личественных, электронномикроскопических 
методов прово-дили морфофункциональное изу-
чение эпителиоцитов базального слоя эпидерми-
са кожи морских свинок различных участков ло-
кализации. Взятие материала производилось сра-
зу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-е сутки по-
сле окончания воздействия. Установлено, что 
при применении микроволн термогенной интен-
сивности отмечается неравнозначность морфо-
фукциональных изменений базаль-ных клеток 
кожи различных участков локализации: наиболее 
выраженные изме-ния отмечаются со стороны 
базалиоцитов кожи головы (щека) и живота.  
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Целью нашего исследования явилось изуче-
ние изменений нервных провод-ников попереч-
нополосатой мышечной ткани ( ППМ ) различ-
ных участков лока- лизации ( спина, передние и 
задние конечности ) при действии рентгеновских 
лу- чей, с предшествующим применением двига-
тельной активности ( ДА ) . 

Исследование проведено на 153 половозре-
лых пестрых морских свинках –самцах, массой 
400-450 гр. В эксперименте животные подверга-
лись действию од-нократного общего рентгенов-
ского излучения ( доза – 5 Гр ), которому пред-
шес-твовало применение ДА ( бег в колесе в те-
чении 20 минут ). В качестве контроля служили 
морские свинки, подвергавшиеся изолированно-
му действию однократ- ного общего рентгенов-
ского излучения, а также «ложному» воздейст-
вию с вклю- ченной аппаратурой, но отсутствием 
самого излучения. При помощи нейрогисто-
логических, морфоколичественных, электронно-
микроскопических методов про- ведено исследо-
вание нервных проводников ППМ различных 
участков локализа- ции. Взятие материала про-
изводилось сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25, 

60-е су- тки после воздействия. Установлено, что 
предшествующее применение ДА уси-ливает 
морфофункциональные изменения нервных про-
водников, а также приво- дит к увеличению чис-
ла реактивно и дегенеративно измененных нерв-
ных воло- кон ППМ, особенно передних и зад-
них конечностей.  
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Целью нашего исследования явилось изуче-

ние динамики морфофункцио-нальных измене-
ний эндотелиоцитов сосудов микроциркулятор-
ного русла дермы кожи различных участков ло-
кализации ( голова ( щека ), спина, живот ) при 
воз-действии рентгеновского излучения. 

Исследование проведено на 81 половозрелой 
морской свинке – самцах, ма-ссой 400-450 гр. В 
эксперименте животные подвергались действию 
однократного общего рентгеновского излучения 
( доза – 5 Гр, 0,64 Гр/мин., фильтр – 0,5 мм Си, 
напряжение – 180 кВ, сила тока – 10 мА, фокус-
ное расстояние – 40 мин. ). В каче-стве источни-
ка излучения использован рентгеновский аппа-
рат «РУМ-17». Облу-чение производилось в од-
но и то же время суток в осенне-зимний период с 
уче-том суточной и сезонной радиочувствитель-
ности ( Щербова Е.Н., 1984 ). При по-мощи тра-
диционных гистологических, гистохимических, 
гистоэнзимологических и электронномикроско-
пического методов проведено изучение эндоте-
лиоцитов сосудов микроциркуляторного русла 
дермы кожи различных участков локализа-ции. 
Взятие материала производилось сразу, через 6 
часов, на 1, 5, 10, 25, 60-е су-тки после воздейст-
вия. Установлено, что при действии рентгенов-
ских лучей от-мечена сходная динамика морфо-
функциональных изменений эндотелиоцитов со- 
судов микроциркуляторного русла в коже всех 
исследуемых участков: изменения достигали 
наибольшей степени выраженности на 10-е сутки 
после воздействия.  

 
 
 
 
 
 
 
 


