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Работа посвящена сравнению радиочу13ствительности (оцениваемой по 
летальному действию излучений на клетки) различных компонентов разви
вающейся коры мозжечка крыс - наружного зернистого, ганг лиозноrо и 
внутреннего зернистого слоев. Показано, что основная масса клеток внутрен
него зернистого слоя примерно в 20 раз более устойчива, чем клетки наруж
ного зернистого слоя; в клетках Пуркинье пикноза ядер не наблюдалось. 
Показано также, что скорость развития пикнотической дегенерации ядер 
обуславливается не столько дозой облучения, сколько индивидуальными 
особенностями отдельных животных. 

В предыдущем сообщении [1] было показано, что при общем у-облу
чении пятисуточных крысят в дозах 220-1200 р наружный зернистый 
слой развивающейся коры мозжечка оказывается сильно поврежденным. 
При дозах 600 р и выше количество клеток с резким пикнозом ядра и 
кариорексиоом к концу первых суток после облучения достигает 90-
95%. В этих же условиях внутренний зернистый слой повреждает.ся в 
значительно меньшей степени- наблюдается лишь около 10% клеток с 
пикнотичными ядрами. Клетки Пуркинье вообще не испытывают пикно
тической дегенерации ядра. 

Наблюдения за далынейшим развитием лучевого поражения коры 
мозжечка показали, что в течение последующих 24-72 час ткань осво
бождается от продуктов распада и наружный зернистый слой оказы
вается в значительной степени опустошенным. На четвертые сутки после 
облучения в дозе 600 р количество сохранившихся клеток составляет 
10-15% от контроля. Это означает, что практически все клетки с пикно
зом ядра погибают и элиминируются. Обнаружить потерю 10% повреж
денных клеток во внутреннем зернистом слое практически невозможно, 

и этот слой уже через 24 час после облучения не отличается от контроля. 
Дополнительной гибели клеток в более отдаленные сроки здесь также 
не наблюдается. 

Целью настоящего исследования является сравнение радиочувстви
тельности (оцениваемой по летальному действию на клетки) различных 
компонентов развивающейся коры мозжечка - наружного зернистого, 
ганглиозного и внутреннего зернистого слоя. Задача сводится к отыска
нию минима.'lьной дозы облучения, при которой во внутреннем зерни
стом и ганглиозном слоях наблюдалась бы гибель 90-95 % клеток, и 
сопоставление этой дозы с дозой 600 р, при которой поражение наруж
ного зернистого слоя достигает такого же уровня. 

После облучения в дозах 200-1200 р поврежденные клетки начи
нают появляться в ткани примерно через 3-3,5 час [1}. При решении за
дачи настоящей работы возникло затруднение с выбором сроков фикса
ции материала, поскольку мы не располагали данными о влиянии 

высоких доз облучения на скорость процессов, прюводящих к пикнозу 
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ядер и гибели клеток. В то же время для получения сравнимых данных 
необходимо было выбрать такой срок фиксации, когда развитие повреж
дения в основном закончено, т. е. все или почти все летально повреж

денные клетки погибли. Поэтому, прежде чем приступить к ,сравнению 
радиочувствительности различных компонентов развивающейся коры 
мозжечка, необходимо было ответить на вопрос, не изменяется ли с уве
личением дозы облучения скорость процессов, приводящих клетки к 
гибели. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа проводилась на пятисуточных крысятах обоего пола линии 
Вистар по методике, описанной ранее [1]. Однако в отличие от преды
дущих схем опытов, где использовался более однородный материал (для 
каждого времени фиксации, как правило, брались крысята от одной 
матери), в этой работе одновременно облучались и фиксировались кры
сята от нескольких крыс. Данные о дозах -у-облучения и о количестве 
животных, использованных в разные сроки, приведены в табл. 1. В пре
паратах от животных, облученных в дозе 14 кр, подсчет клеток был за
труднен слишком обширными повреждениями, и степень пораженности 
их оценивалась качественно. 

Таблица 1 

Число животных в опытах при разных дозах облучения и разных сроках 
фиксации материала 

Сроки фиксации после Сроки фиксации после 

Доза, 
облучения. час 

Доза. 
облучения, час 

кр 

1 1 1 

кр 

1 1 1 
3 6 12 24 3 6 12 24 

Контроль 5 - - 3 4,8 6 6 6 6 
1,2 7 5 2 5 9,9 6 5 6 5 
2,4 5 6 6 6 14,0 6* 6 4* 4* 

• Подсчет клеток не производился. 

При изучении коры мозжечка от разных животных наше внимание 
привлекла высокая вариабильность числа поврежденных клеток на пре
паратах 6-часовой фиксации, которая наблюдалась для обоих зерни
стых слоев коры при всех использованных дозах. Специальное исследо
вание избыточной вариабилыюсти представляет обычно самостоятель
ный интерес [2]; в этой работе мы ограничились тем, что в качестве 
единицы наблюдения приняли не одну клетку, а процент поврежденных 
клеток у одного животного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

При дозах 1,2-14 кр поврежденные клетки с резким пикнозом ядра 
появлялись во внутреннем зернистом слое через 3-6 час после облуче
ния. В эти сроки фик,сации материала их количество, независимо от 

дозы, не превышало 10-20%; в большинстве случаев процент повреж
денных клеток был ниже этих значений и сильно варьировал от живот
ного к животному. Весьма существенно колебалась и степень повреж
денности клеток наружного зернистого ·слоя. Так, через 6 час после об
лучения у отдельных животных в наружном слое коры содержалось до 

75 % клеток с пикнотичными ядрами, а у других только около 25 % . 
Результаты подсчета числа поврежденных клеток в обоих слоях коры 

мозжечка каждого животного при 6-часовой фиксации приведены в 
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табл. 2. Несколько огрубляя данные, мы выделили лишь три степени 
поражения наружного зернисrого слоя: слабое поражение (повреждено 
20-40% клеток), среднее (50-б0%) и сильное (80-95%). Помимо 
отмеченной выше явно избыточной вариабильности (проценты вычисле
ны в результате подсчета 800-1000 клеток на каждом препарате), уже 
при рассмотрении результатов в табл. 2 намечает.ся интересная законо
мерность: частота поврежденных клеток во внутреннем зернистом слое 

не зависит от дозы облучения, но, по-видимому, скоррелирована со сте
пенью поврежденности наружного зернистого слоя. Поскольку, однако, 
этот результат нельзя было предвидеть до начала опытов, материал 
крайне мал, так что в табл. 2 есть даже три пустые клетки. Однако и на 
этом материале можно попытаться получить некоторые статистические 

оценки. 

Таблица 2 

Степень повреждения клеток (в процентах) внутреннего зернистого слоя 
коры мозжечка у отдельных животных через 6 ,,.ас после облучения 

в разных дозах при различной поврежденности наружного зернистого слоя 

Повреждение наружного Повреждение наружного 

Доза, 
зернистого слоя 

Доза, 
зернистого слоя 

хр слабое 1 среднее 1 сильное 
хр слабое 1 среднее 1 сильное 

(20-40%) (50-60%) (80-95%) (20-40%) (50-60%) (80-95%) 

- 10,4 
5,5 4,8 1,2 17,6 
8,0 2,0 

1,2 - - 8,8 1,2 6,0 
9,0 7,0 14,4 

19, 1 1,4 
0,6 1,2 8,7 9,9 2,9 

2,4 1,4 10,0 3,1 
2,2 14,0 0,7 2,0 9,7 

1,2 19,2 
1,3 

Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа данных табл. 2 

Источник 1 Число 1 Сумма 1 СреДние 1 F р 
варьирования степеней квадратов квадраты 

свободы 

Доза 4 68,13 17,03 1,32 0,2 
Поражение наружного зер-

нистоrо слоя 2 819,25 409,62 31,80 0,0005 
Взаимодействие 5 6,42 1,28 
Внутри групп 16 206,08 12,88 

Для этого был проведен дисперсионный анализ двухфакторной табли· 
цы по методу подбора констант [3]. Подбор констант приводит к несме· 
щенным оценкам даже при наличии в таблице пустых клеток. Поскольку 
проценты поврежденных клеток очень низки, они преобразованы в аркси
нусы. Результаты дисперсионного анализа (табл. 3) подтверждают вы
вод о том, что частота поврежденных клеток во внутреннем зернистом 

слое при 6-часовой фиксации не зависит от дозы облучения, но связана 
со степенью повреждения наружного зернистого слоя. 

В наружном зернистом слое коры через 12-24 час после облучения 
при всех использованных дозах практически не остается неповрежден

ных клеток или содержание их не превышает 5-1 О%. Во внутреннем 
зернистом слое в течение этих же сроков количество клеток с пикнотич

ными ядрами увеличивается тем значительнее, чем выше доза (рис. 1, б 
и в); это хорошо видно на рис. 2, где приведены результаты опытов с 
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1,2-9,9 кр. Облучение в дозе 14 кр приводит в течение 24 час к массо
вой гибели клеток, достигающей 80-90 % , но точный подсчет в этом 
случае затруднителен. 

Рис. 1. Срезы коры мозжечка шести
суточных крысят. Фиксация по Кар
нуа, окраска rаллоциаиин-эозином 

а - контроль, б - через 24 час после v
облучення пятисуточного крысенка в дозе 
2,4 кр, в - через 24 час после у-облучения 

в дозе 9,9 кр; Х 1000 

Клетки Пуркинье в эти же сроки фиксации не испытывают пикноти
ческой дегенерации ядра, однако, уже после дозы 2,4 кр у них наблю
даются существенные морфологические изменения. При окраске толу
идиновым синим или метиловым зеленым - пиронином обнаруживается 
диффузное прокрашивание цитоплазмы, свидетельствующее о процессах 
тигролиза. Весьма вероятно, что эти изменения предшествуют гибели 
клеток Пуркинье в более отдаленные сроки. 

745 



О/о 

so 

40 

20 

~ 2кр 

о 

о 

о 

о 

о 

J 

2,'+кр 

!J, 9 нр 

о 

6' 

о 

о 

12 

о 

о 

8 

о 

8 

2'1 1faC6I 

Рис. 2. Зависимость процента клеток с пиюютичными ядрами 
,во внутреннем зернистом ,слое коры м·озжеч:ка крысят от дозы 

и времени после облучения 
по оси ординат - пикноз ядер, %; по оси абсцисс - время после об

лучения, час 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Материалы предыдущего сообщения [1] и результаты этой работы 
показывают, что в лучевой реакции незрелой коры мозжечка крыс ,суще
ственное 'Место занимают процессы, приводящие к пикнотической деге
нерации ядра и гибели как делящихся полипотентных клеток слоя ма
трикса, так и утративших или почти утративших способность к деле
нию нейтробластов наружного зернистого слоя, а также гетерогенной 
по степени зрелости популяции клеток внутреннего зернистого 

слоя. 

Независимо от дозы облучения, в интервале от 0,2 до 14 кр, развитие 
этого вида реакции осуществляется в течение первых 3-24 час после 
облучения. Скорость процессов, приводящих к пикнозу ядра и гибели 
клеток, по-видимому, не зависит от дозы. Это представление основыва
ется на независимости от дозы облучения сроков появления в обоих 
слоях коры первых клеток с пикнотичными ядрами. Значительный же 
индивидуальный разброс этих ,сроков может свидетельствовать о том, 
что скорость развития этого ю1да лучевого повреждения определяется 

функциональными особенностями каждого животного. Наконец, нали
чие корреляции между степенью поврежденности наружного и внутрен

него слоев коры мозжечка в ранние после облучения сроки может озна
чать, что оба эти компонента коры реагируют на облучение как единая 
функциональная система, или же что скорость развития в них лучевого 
поражения обусла•вливается общими причинами, подверженными зна
чительной индивидуальной изменчивости. 

Минимальная доза облучения, при которой регистрируется 90-
95 %-ная гибель клеток наружного зернистого слоя, .равна примерно 
600 р [1). Для клеток внутреннего зернистого слоя такая же доза лежит, 
по-видимому, в интер,вале 10-14 кр. Следовательно, основная масса 
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клеток внутреннего зернистого слоя примерно в 20 раз более устойчива 
к летальному действию ионизирующих излучений, регистрируемому по 
пикнотической дегенерации ядер, чем основная масса клеток наружного 
зернистого слоя. В клетках Пуркинье при всех дозах облучения и при 
всех сроках фиксации материала пикноза ядер не наблюдалось, однако 
морфологические изменения (в частности явления тигролиза) могут 
предшествовать их гибели. 
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