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тучных клеток) выше у детей, проживающих на эко-
логически загрязненных территориях, что создает 
риск формирования аллергических заболеваний. 

Таким образом, наибольшее снижение В-
клеточных показателей наблюдается у детей Север-
ных улусов, снижение Т-клеточного звена характерно 
для детей, проживающих в Южных и Центральных 
улусах. ЦИК и содержание иммуноглобулина Е, ИЛ-
13 и ИЛ-1 в сыворотке крови выше у детей прожи-
вающих в промышленных населенных пунктах с не-
благополучной экологией. Данные закономерности 
свидетельствуют об активации Т-хелперов 2, продук-
ции иммуноглобулина Е и создание фактора риска 
для формирования аллергической патологии. При 
сопоставлении распространенности аллергических 
заболеваний и особенностей иммунного статуса каж-
дого региона выявлены следующие закономерности, 
отмечается корреляционная связь между высоким 
содержанием ИЛ-13, девиацией Th1/Th2 ответа и час-
тотой распространения аллергических заболеваний у 
детей.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Фундаментальные иссле-
дования», Доминиканская республика, 10-20 апреля 
2006г. Поступила в редакцию 05.02.2006г. 
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С учетом возможности возникновения радиаци-

онных повреждений скелетной мышечной ткани, су-
ществует необходимость экспериментального изуче-
ния влияния рентгеновского излучения на степень 
выраженности морфофункциональных изменений 
поперечнополосатой мускулатуры различной локали-
зации, подвергавшимся действию двигательной ак-
тивности, что и обусловило необходимость проведе-
ния нашего исследования.  

 Исследование проведено на 72 половозрелых 
морских свинках самцах, массой 400-450 гр., из них в 
эксперименте использовано 47, а 25 служили в каче-
стве контроля. Животные подвергались действию од-
нократного общего рентгеновского излучения (доза – 
5 Гр, фильтр – 0,5 мм Cu, напряжение 180 кВ, сила 
тока 10 мА, фокусное расстояние 40 см). В качестве 
источника излучения использован рентгеновский ап-
парат «РУМ-17». Действию рентгеновского излуче-
ния непосредственно предшествовало применение 
пробы с двигательной активности (ДА) (бег в колесе в 
течении 20 минут). Контролем служили интактные 
животные и животные, подвергавшиеся изолирован-
ному воздействию ДА. Облучение производилось в 
одно и то же время суток – с 10 до 11 часов в осенне-

зимний период с учетом суточной и сезонной радио-
чувствительности. Перед проведением эксперимента 
морские свинки с целью исключения стрессового 
фактора 3-5 раз подвергались «ложному» воздейст-
вию с включенной аппаратурой, но отсутствием само-
го излучения. Выведение животных из эксперимента 
и забор материала производился сразу, через 6 часов, 
на 1, 5, 10, 25 и 60-е сутки после окончания воздейст-
вия. Фрагменты поперечнополосатой мышечной тка-
ни были взяты из различных участков (передние ко-
нечности, спина, задние конечности). Для электрон-
ной микроскопии участки скелетной мускулатуры 
фиксировали в 2,5% глютаральдегиде на 0,2 М кока-
дилатном буфере (рН-7,2), постфиксировали в 1% 
растворе осмиевой кислоты. Все объекты заливали в 
аралдит. Изготовление срезов производилось на ульт-
ратоме LKB-III (Швеция). Полутонкие срезы окраши-
вали толуидиновым синим, ультратонкие – контра-
стировали уранилацетатом и цитратом свинца, про-
сматривали и фотографировали в электронном микро-
скопе JEM-100 CX-II (Япония). При электронной 
микроскопии подсчитывалось количество реактивно и 
деструктивно измененных саркомеров поперечнопо-
лосатой мышечной ткани. Полученные данные стати-
стически обрабатывались с использованием критерия 
Стьюдента. Для лучшего отражения динамики изме-
нения указанных показателей в данной публикации 
использовано выражение их не в %, а в кратной фор-
ме по отношению к контролю. 

Сразу после окончания действия рентгеновских 
лучей, с предшествующим применением ДА, в попе-
речнополосатой мышечной ткани всех участков отме-
чается повышение числа как реактивно, так и дест-
руктивно измененных саркомеров, превышающих 
исходное количество в передних конечностях в 4,0 и 
1,1 раза, спине – в 2,77 и 1,15 раза, задних конечно-
стях – в 4,64 и 1,12 раза, соответственно (р<0,05). Че-
рез 6 часов после окончания воздействия Х-лучей, с 
предшествующим применением ДА, количество реак-
тивно и деструктивно измененных саркомеров пре-
вышает исходное в скелетной мышечной ткани пе-
редних конечностей – в 4,16 и 1,17 раза, спины – в 
3,11 и 1,18 раза, задних конечностей – в 4,69 и 1,18 
раза, соответственно (р<0,05). На 1-е сутки сохраня-
ется тенденция к нарастанию числа реактивно и дест-
руктивно измененных саркомеров, превышающих 
исходные в поперечнополосатой мышечной ткани 
передних конечностей – в 5,02 и 1,24 раза, спины – 
3,32 и 1,23 раза, задних конечностей – в 4,98 и 1,29 
раза, соответственно (р<0,05). Дальнейшее повыше-
ние числа саркомеров с реактивными и деструктив-
ными изменениями отмечается в поперечнополосатой 
мышечной ткани всех участков локализации на 5-е и, 
особенно, на 10-е сутки после окончания воздействия 
Х-лучей, с предшествующим применением ДА, когда 
показатели количества саркомеров с указанными из-
менениями достигают максимальных величин за весь 
период наблюдений. Так на 10-е сутки после оконча-
ния действия рентгеновских лучей число реактивно и 
деструктивно измененных саркомеров превышает 
исходное в поперечнополосатой мышечной ткани 
передних конечностей в 7,51 и 1,69 раза, спины – в 
5,53 и 1,66 раза, задних конечностей – в 7,11 и 1,81 
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раза, соответственно (р<0,05). На 25-е сутки, по срав-
нению с 10-ми сутками, отмечается снижение количе-
ства саркомеров с реактивными и деструктивными 
изменениями, вместе с тем превышающими исходные 
показатели в скелетной мышечной ткани всех участ-
ков локализации: передних конечностей – в 6,44 и 
1,22 раза, спины – в 4,52 и 1,2 раза, задних конечно-
стей – в 6,12 и 1,28 раза, соответственно (р<0,05). 
Наиболее выраженное снижение числа саркомеров с 
указанными изменениями отмечается на 60-е сутки 
после окончания воздействия рентгеновских лучей, с 
предшествующим применением ДА, вместе с тем не 
достигая исходных показателей в поперечнополоса-
той мышечной ткани всех участков локализации. Как 
и в предыдущие сроки эксперимента, на 60-е сутки 
наблюдается следующая закономерность – меньшее 
число реактивно и деструктивно измененных сарко-
меров отмечается в скелетной мышечной ткани спи-
ны, где оно превышает исходное в 1,17 и 1,06 раза, в 
то время как в передних конечностях – в 1,49 и 1,06 
раза, задних конечностей – в 1,36 и 1,09 раза, соответ-
ственно (р<0,05). 

В ходе проведения эксперимента, на протяжении 
всех сроков наблюдений, отмечена неравнозначная 
радиочувствительность саркомеров скелетной мы-
шечной ткани различных участков, которая находит 
свое проявление в следующей закономерности – 
меньшее число саркомеров с реактивными и деструк-
тивными изменениями при действии Х-лучей, с 
предшествующим применением ДА, отмечалось в 
поперечнополосатой мышечной ткани спины, боль-
шее – в скелетной мышечной ткани передних и зад-
них конечностей.  

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию «Фундаментальные исследования», 15-
20 февраля 2006г. Поступила в редакцию 06.05.2006г. 
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Население Российской Федерации на протяжении 

своей жизни подвергается воздействию рентгенов-
ских лучей при прохождении диагностических и ле-
чебных мероприятий в медицинских лечебно-
профилактических учреждениях. В связи с этим, су-
ществует необходимость в изучении морфофункцио-
нальных изменений синаптического аппарата перед-
них рогов серого вещества спинного мозга различных 
отделов (шейный, грудной, поясничный) при воздей-
ствии рентгеновского излучения, с предшествующим 
применением двигательной нагрузки, что и обуслови-
ло необходимость проведения нашего исследования. 

Исследование проведено на 72 половозрелой 
морской свинке-самце, из которых в эксперименте 
были использованы – 47, а 25 служили в качестве 
контроля. Экспериментальные животные подверга-
лись действию однократного общего рентгеновского 
излучения (доза – 5 Гр, фильтр – 0,5 мм Си, напряже-
ние 180 кВ, сила тока 10 мА, фокусное расстояние – 
40 см). В качестве источника излучения был исполь-
зован рентгеновский аппарат « РУМ-17». Действию 
рентгеновских лучей непосредственно предшествова-
ло применение двигательной активности (бег в колесе 
в течение 20 минут) (ДА). Облучение производилось 
в одно и то же время суток – с 10 до 11 часов в осен-
не-зимний период с учетом суточной и сезонной ра-
диочувствительности (Щербова Е.Н., 1984). Перед 
проведением эксперимента морские свинки с целью 
исключения стрессового фактора 3-5 раз подверга-
лись «ложному» воздействию с включенной аппара-
турой: но отсутствием самого излучения. Выведение 
животных из эксперимента и забор материала произ-
водился сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-е су-
тки после окончания воздействия. Фрагменты спин-
ного мозга были взяты на уровне различных отделов 
(шейный, грудной, поясничный). Для электронной 
микроскопии участки спинного мозга фиксировали в 
2,5% глютаральдегиде на 0,2 М кокадилатном буфере 
(рН-7,2), постфиксировали в 1% растворе осмиевой 
кислоты. Все объекты заливали в аралдит, изготовле-
ние срезов производилось на ультратоме LKB-III 
(Швеция). Полутонкие срезы окрашивали толуидино-
вым синим, ультратонкие – контрастировали уранил-
ацетатом и цитратом свинца, просматривали и фото-
графировали в электронном микроскопе JEM-100 CX-
II (Япония). Изучению подвергались передние рога 
серого вещества спинного мозга - исследовались сле-
дующие морфоколичественные показатели – общая 
плотность синапсов, количество реактивно и деструк-
тивно измененных синапсов. Полученные данные 
статистически обрабатывались с использованием кри-
терия Стьюдента. 

Изменения со стороны синаптического аппарата 
передних рогов серого вещества спинного мозга от-
мечаются уже на протяжении 1-х суток после оконча-
ния воздействия, при этом наблюдалась неравнознач-
ность реакции указанных структур на уровне различ-
ных отделов спинного мозга. Так, в частности, через 
24 часа после действия рентгеновских лучей, с пред-
шествующим применением ДА, показатели общего 
количества синапсов снижены, по отношению к ис-
ходному, составляя в передних рогах серого вещества 
спинного мозга шейного – 93,5%, грудного – 95,2%, 
поясничного отделов – 91,3% (р<0,05). Количество 
реактивно измененных синапсов в передних рогах 
серого вещества спинного мозга ниже исходного, со-
ставляя в шейном – 92,4%, грудном – 92,3%, пояс-
ничном отделе – 95,6% (р<0,05). Вместе с тем, число 
деструктивно измененных синапсов превышает ис-
ходные показатели в передних рогах серого вещества 
спинного мозга грудного отдела в 2,13 раза, а в шей-
ном и поясничном отделах лишь в 1,72 и 1,49 раза, 
соответственно (р<0,05). На 10-е сутки после оконча-
ния воздействия, в разгар лучевой болезни, показате-
ли общей плотности синапсов и количества деструк-


