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Методом электронной микроскопии изучены реактивные изменения клеток тимуса и вегета-
тивных ганглиев крыс после воздействия малых доз ионизирующего излучения, эффекты терапев-
тических доз нейротропина и тималина на ультраструктуру клеток вегетативных ганглиев кон-
трольных и предварительно облученных животных (Ш1 и рентгеновское излучение в дозе 12,9
мКл/кг). Кроме того, учитывалась пролиферативная активность в культуре клеток тимуса, стимули-
рованных митогеном лаконоса, а также активность глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) в
тимусе крыс через 6 месяцев после фракционированного действия малых доз рентгеновского излу-
чения (суммарная доза 12,9 мКг/кг).

Выявлены различия в цитоархитектонике тимуса крыс через сутки (накопление средних форм
лимфоцитов, клеток АПУТ-системы и гиперплазированных макрофагов с аутофагосомами в цито-
плазме) и через 6 месяцев (множественность лимфоцитов с пикнотическими ядрами, гиперплазиро-
ванных макрофагов с гетерофагосомами в осмиофильной цитоплазме) после длительного воздейст-
вия малых доз рентгеновского излучения. При этом отмечено угнетение пролиферативной активно-
сти в культуре клеток тимуса, стимулированных митогеном лаконоса. Однако, активность Г-6-ФДГ
в тимусе этих крыс не изменялась.

Комбинированное ионизирующее облучение, оказываемое введением внутрибрюшинно Ш1 в
дозе 6,5 мкКи/кг и рентгеновским облучением в дозе 12,9 мКл/кг (0,5 Гр), за 6 месяцев до взятия ма-
териала приводит к деформации и разрушению многих цитоплазматических органелл в чревном
сплетении крыс (инвагинация и увеличение площади ядерной мембраны, вакуолизация митохонд-
рий, расширение каналов эндоплазматической сети в соме нейронов, признаки лизиса либо накоп-
ления органелл в нервных отростках, деструктивные изменения участков эндотелия).

Электронномикроскопический анализ действия нейротропина и тималина показали, что ука-
занные средства оказывали лишь частичный терапевтический эффект, поскольку через 3 месяца по-
сле комбинированного ионизирующего излучения способствуют неполному восстановлению ульт-
раструктуры нервного и сосудистого аппарата чревного сплетения.

Таким образом, проведенные исследования показали, что клеточные изменения в нервной и
лимфоидной ткани половозрелых крыс обнаруживаются через 6 месяцев после воздействий малых
доз ионизирующего излучения.


