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вен-ных методов проведено исследование дина-
мики изменений показателей общей плотности 
синапсов, а также числа реактивно и дегенера-
тивно измененных си-напсов передних рогов се-
рого вещества спинного мозга различных участ-
ков ло-кализации. Взятие материала производи-
лось сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-е 
сутки после окончания воздействия. Установле-
но, что при комбинирован-ном воздействии мик-
роволн и рентгеновских лучей наибольшей сте-
пени измене- ния указанных показателей синап-
тического аппарата серого вещества спинного 
мозга всех отделов локализации достигают на 
10-е сутки после воздействия.  
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Целью нашей работы явилось изучение мор-

фофункциональных изменений нейронов спи-
нальных ганглиев на уровне различных отделов 
спинного мозга ( шейный, грудной, поясничный 
) экспериментальных животных при воздействии 
СВЧ-излучения термогенной интенсивности. 

Исследование проведено на 65 половозрелых 
морских свинках – самцах, массой 400-450 гр. 
Экспериментальные животные подвергались 
действию одно-кратного общего воздействия 
СВЧ-волн термогенной интенсивности ( длина 
вол-ны – 12,6 см, частота 2375 МГц, плотность 
потока мощности – 60 мВт/см2, экспо-зиция – 10 
мин. ). Перед проведением эксперимента мор-
ские свинки адаптирова-лись к условиям лабора-
тории с целью исключения стрессового фактора 
3-5 раз подвергались «ложному» воздействию с 
включенной аппаратурой и отсутствием самого 
излучения. При помощи традиционных гистоло-
гических, нейрогистологических, гистохимиче-
ских, гистоэнзимологических, морфоколичест-
венных, элект-ронномикроскопических методов 
проведено исследование чувствительных ней-
ронов спинальных ганглиев на уровне различных 
отделов спинного мозга. Взятие материала про-
изводилось сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 
60-е сутки после окончания воздействия СВЧ-
излучения. Установлено, что при воздействии 
СВЧ-волн термогенной интенсивности отмечена 
неравнозначная радиочувствительно-сть нейро-
нов спинальных ганглиев различных отделов – 
менее выраженные изме-нения данных клеток 
отмечается в спинальных ганглиях грудного от-
дела.  
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Целью нашего исследования явилось изуче-

ние структурных элементов ( саркомеров ) ( СМ ) 
поперечнополосатой мышечной ткани ( ППМ ) 
эксперимен-тальных животных различных уча-
стков ( спина, передние и задние конечности ) 
при комбинированном воздействии микроволн и 
рентгеновского излучения. 

Исследование проведено на 74 половозрелых 
морских свинках-самцах, ма-ссой 400-450 гр. В 
эксперименте животные подвергались общему 
действию мик-роволн ( длина волны – 12,6 см, 
частота – 2375 МГц, плотность потока мощности 
– 60 мВт/см2, экспозиция-10мин. ), а затем через 
24 часа – общему воздействию рентгеновского 
излучения ( доза – 5 Гр ). В качестве контроля 
служили морские свинки, подвергавшиеся «лож-
ному» воздействию. Выведение животных из 
экспе-римента и забор материала производился 
сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25, 60-е сутки 
после окончания воздействия. При помощи гис-
тологических, морфоколи-чественных, элек-
тронномикроскопических методов проведено 
исследование сар-комеров ППМ различных уча-
стков локализации. Установлено, что при комби-
ни-рованном воздействии микроволн и рентге-
новского излучения происходит увели-чение 
числа реактивно и деструктивно измененных СМ 
ППМ. Наибольшее число СМ с данными изме-
нениями отмечается в ППМ передних и задних 
конечностей.  
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Целью нашего исследования явилось изуче-

ние морфофункциональных из-менений эпите-
лиоцитов базального слоя эпидермиса кожи раз-
личных участков локализации ( голова (щека), 
спина, живот ) экспериментальных животных 
при воздействии микроволн термогенной интен-
сивности.  

Исследование проведено на 65 половозрелых 
пестрых морских свинках - - самцах, массой 400-
450 гр. В эксперименте животные подвергались 


