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ВЛИЯНИЕ ионизирующеЙ РАДИАЦИИ
НА СОСТОЯНИЕ БЕЛОКСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НЕЙРОНОВ

МОЗГА ГОМОТЕРМНЫХ И ГЕТЕРОТЕРМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Гордон р.я. . Игнвтьвв д.А. , Мельникова Е.8 . , Рогвчввский В.В . , Краев

И-В. , ХУЦЯН С.С.

Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области ,

РОССИЯ

Работа была проведена на животных, подвергнутых у-облучению

(мощность дозы 2,0 Гр/мин , всего 12 Гр) . Использовали как

зимнеспящих (суслики) в разные фазы цикла оцепенение-активность:

при входе в состояние оцепенения при температуре тела 18 ОС ;

собственно спячка (4-6 ОС) ; пробуждение (21 ОС) ; состояние

нормотермии (37 ОС) ,_ так и крыс. охлажденных до 17-21 ос в условиях

гиnoксии-гиneркапнии .

Для анализа функционального состояния мозга (кинестезическая

область неокоргееса . поля СА1 и СА3 гиппокампа) исследовали :

состояние компонентов белоксинтеэирующей системы нейронов с

помощью флуоресцентной микроскопии (оценка интенсивности

белкового синтеза по изменению окрашивания цитоплазмы нейронов

красителем акридиновый оранжевый) и электронной микроскопии

(морфология ядрышка , зндоплазматического ретИКУЛУМ8, аппарата

Гольджи , полирибосом).

Показано , что физиологическое состояние СУСЛИКО8 на различных

фазах цикла спячка-бодрствование играет определяющую роль в

изменении состояния 6елоксинтезирующей системы 8 нейронах

гиппокампа (поля СА1 и САз) и сенсомоторной области коры голоеного

МОЗI·а . Нейроны сусликов , облученных в состоянии нормотермии, менее

радиорезистентны и медленнее восстанавливаются по сравtiению со

спящими животными , причем зти различия наиболее выражены в

нейронах поля СА1 . Эффект облучения был МИНИJo1альныJo1 при аходе в

спячку и Jo1аксимальным при выходе из этого состояния .

Анализ динамики ИЗJo1енения состояния Оелоксинтезирующей

системы нейронов мозга крыс, облученных как при нормальной

температуре (37 ОС), так и в состоянии гипотерJo1ИИ-ГИПОКСИИ при

температуре 17 ОС , показал , что последнее обстоятельство повышает

радиореэистентность животных, которые и быстрее восстанавливаются

по сравнению с обпученными при нормальной температуре, причем

различия наиболее выражены также, как и у сусликов в нейронах поля

СА1 . Таким образом, гипотермия играет определяющую роль в

защитном механизме клетки при действии повреждающих факторов .
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