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�
���������
 ���� ������ �� ��� ��� 

�� �������� ���
 �������
 ���������� 

�.�. ���� �!, �.�. �	�"� � , �.#. ��$%�&!, �.�. ��'&"(�! 
������� ���	
	�����	� ����	��� �	
���,  

�	��	����� �	������������� ����������� �����������  

�����	
� 	����

�� ���	����
��� 
������
	��� ��
����
���
�� 	�	��, ����-
������ ��������
�� ����
� �� ��!
�� ����-
 ���� �
���

� 	��� ����
� ��, �����-

�����
� �
��!	��, 
������ 	������� ��-
�����
� �
���. "	 �����

�� #��� 	�	�� 
����!���	� � ��
����
�����
� 	�� � $ �� 
�� �� �
���
��!	���� 	� ���
�� [2]. %�
�-
�� ����		� �����
 �, ���������
� ����-

���� �����!� ��	�
�� ������$���	� � ��	� 
�����
������� 
���
�� [3]. &���
� ����
-
������!
�� ��������
�� ��� ('()) ���� ��� 
�
�������
� �
���, ��	�!������ �	��-
�����
�� ���� ����
� �� [16], �������� ���-
��� !��	������
�	�� [7], �. . �!�	����� � �� -
��!
�� ���������

�� ������� ����
� ��. 
�!����	�, !�� �	������� ������	� �	
��
��� 
�������-���
��� ���
���!	��� �

���-
���, ���������� ���������!	��� ���	��!-

�	��, #
����!	��� ������� �, �����

�� 
���
	����, ���
�����	�� ����� ��
������, 
����
�����!	�� ����� [8]. %�
��� ������� 
������	�������
�� � �

�� �	�������� '() 
� ��	����� ����
� �� � �	������ �� ��	���� 
	��		���� �������� �	���	� ����� �!

��. 

 
���� ��#��  
* �!��� 
� ������	�������
�� ����
 �	�-

������ �������
��� ����
������!
��� ���� 
��	����� ���	�� � �	������ �	����� 	��		����� 
�� ��	����. 

 
������� ����������� 
+��������
� �� ��	���� �	����� #��-

���
���
�-������� 	��		� (,-�) ���� ����-
����� ���	����  � ����� �	��	������ 
� �	-

�����
�� ���� ���	�� (14 $����
��) � �	���-

�� �� ��	� 30-�� 	����. ,�	����
����
�� 
$����
�� (7 ����) ��������� �� ��	���� ,-� 
� �!
� 3 !�	�� � 	����. ,���
� �� ��������� 
��� #���
�� 
���� �� � 	�����	���� 	 ".����-
���� �����
�� ����� 	 �	���� ���
�� #�	�-
���
����
�� $����
��". ��
����� 	��$��� 
���	� ���� $ �� ��	��, 
��������	� � 	��
-
����
�� �	������ �������. 

/��	���� ��	�!��� �������������� �� �� 
�� ���� 1 ��

3 ���� ������ � �!
� 12 !�	�� 
� 4 %-� ��	���� ��������� 
� 0,1+ ���������-

�� ���� 	 ��	������ ��	����	���� � �-
!
� 2 !�	�� � 1 % ��	���� �������	� �	��� 

� 0,1+ ���������
�� ���� (pH=7,4) ��� ��-
������ +4 °� [10]. .�	� �������� � 
	����-
��� ������� ��	����� ���������
��� ����� ��-
����� ��������� ����������� � 	������ �� -
��	����� ��
�
������ �  ������� � 	�	� 
#��
� � ��������.  

��������
�� 	� � �����
�� 50–90 
� ��-
��!��� 
� ���������������� LKB-8800 � ��
��-
������ 
� ��
� 	���. .�	� ��
���	������-

�� � 2,5 %-� ��	���� ���
�������� 
� 50° 
#��
�� � �!
� 40 ��
�� � 0,3 %-� ��	���� 
������� 	��
�� � �!
� 20 ��
�� 	� � � �!�-
��	� � #�����

�� �����	����� JEM-100S � Tesla 
BS-540 ��� �	������� 
����$
�� 60 �". /�-
�������
������
� ���� ������ 	 �	���� ���-

�� �������	��
�� "��� ���
�� �		�����-

��". ,�����

� ��������������� � �������-
���� 
� ���������!	��� !�
�-���� ����� 
"�
����� 160 -.".  

.�� #�����

�-�����	����!	��� � �!
�� 
�	�������� �������
�� '() ��
�����
�� $�-
���
�� � �	���
�� �� ��	� 30 	���� ������-
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1 
��	� �	
��
� ����
��� �����  
�!
�� � ��-
�����
� ������	�������
� ��� 
��� ��

��� 
���� �����. %��!��	� 
���!� � ������� � 
��� � ��������� ����	���� ���

� �� ����� 
	��, 	�	����� �  ��!��� ����$���!
�� ��-
���
���, ���	����

�� � ������ ����!	�-
� � ��� 
� ������ �	��������
�� 
�$�, !�� 
	������	���� � 
 ����

�	�� �����
 � 
� ��

�� �� ��	�. 0������ �� ��� ����� � 
	�	������ ��
�	����
� 
������� ��1�, 	�-
��$�� 	�����
� ����	���. " ����	���� �	���-
�����, �	��

� ��
����������� 	 �����������, 
������� �� �������� ��	� �
��� #�����
-

�� ����
�	���. 

.�� #�����

�-�����	����!	��� �		���-
��
�� ��������
��� #��
-����������� 	� �� 
�������������� �� �� � ��	����� ���	, ������-

���� #�����
���
�-������� 	��		� (,-�) 
� �!
� 3 	����, ���!���	�  
�!����
� � -
�

�� ������	�������
�� ����
� ���� 
���-

�� � 
������� � ����
������!
�� ��������-

�� �������
�� �����, !�� 	�����	���� 	�-
���

�� ���	����
��� � �	
�� �������-
!	��� � �����!	��� � ������	���� 
���
�� 
� ������
�� ����� � ����		 �����
�����-
�� � ��	�
�����
�� �
���
  [3, 11]. 

������	�������
� � �

�� � 
������ 
	���������	� �  � �

�� � ������
�� ������ 
� �����
��. .������� ����!	�� � �����
�	�� 
�	������� ���� ��
�	����
� 
������ �� -
��� �� 5–6 ��� � ������. *� ���� ������� 
4–4,5 ��� � ������, 	���$�� ������ ����-
!	��� #��������
�. " 
������� ������ ���-
!��	� �����
���� �������
�. )������ ��	��-
��!
� ����$
�, 	��
�� ��� ����
�� �� ���� 
(�� 1 ���), �
���� 	��
� 
� ������� ���� 
� ���
�� �����!�, �. . #���������
� (��	. 1). 
0������ �� ������
	��� �	�������� ����!��	� 

� ��� #�����

�� ����
�	���. %�
��� �	��-
!���	� �����, �	��

� ��	����$

� ���-
��	�����
�, ������� �� ������� ������� ��
�-
$

�� #�����

�� ����
�	��� ���� ���. %�-
�!��	� �� ��!
�� 	��
� ����$

�	�� �-
����� 	� 	����
� �����

��� ������� �� 
�	�������� (��� �������� ����!	���, ��� � ���-
�� 
��) 
� �	��� 	��		��� �� ��	���. 
+
��� ����� ���
	������� ���
�� �
����-
����!
��� ���� 	 ���� ���
�� 
�������
�� 
����� �������, ��	����$

�� � ������!-
	��� !�	�� ��� �����,  ����


�� #�����

�-
��� ��!
�� 	���$���� � ��	�������� � ���-
��� 1 ��� (	�. ��	. 1). %��!��	� 
������� 
����������
�� ���. ����� �������, !�� 

����� 	 �����
��� � �

���� �	��!���	� 
��
�!
� �	�������, ������	�������� ����-
��� �� ������� 
 ���
	������ ������� ���� 
(	�. ��	. 2). *� ����	��� ���� 
���
� !��� 
��
����, ��
���$�����	� ���� � ����������, 
	���$�� ������������ (	�. ��	. 3). ����!	��� 

	�����
�� ����	�� 
	������ ���, !� � ��
-
����, �	��!���	� ����	���. ����$�
� ���- 

 
 

(�	. 1. ������	�������� �	������� ����
������!
��� 
��������
��� ���� �������������� �� �� ���	� � �	-
���
�� �� ��	� 30 	����, ����

�� � �	����� #��-
���
���
�-������� 	��		� 
� 3 	����. )��
�� �
��-
������!
��� ����. ,�����

�� �������������.  

��. ×20000 
 

 
 

(�	. 2. ������	�������� �	������� ����
������!
��� 
��������
��� ���� �������������� �� �� ���	� � �	-
���
�� �� ��	� 30 	����, ����

�� � �	����� #��-
���
���
�-������� 	��		� 
� 3 	����. %�	��	��� ��-
����� ����. ,�����

�� �������������. ��. ×20000 

 

 
 

(�	. 3. ������	�������� �	������� � �����	�����
� 
��	����$

�� ����	���� � ����
������!
�� �����-
���
�� ��� �������������� �� �� ���	� � �	���
�� 
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1 
�� ��	� 30 	����, ����

�� � �	����� #�����
���-

�-������� 	��		� 
� 3 	����. ,�����

�� �������-

������. ��. ×17000 
�$���!
�� �����
��� � 
 ��	����!
� ��-
	���, !��, ��-��������, ��1�	
��	� �	��

�-
	���� ��	�
�����
��� �����
 �. +�����
���� 
���� �������� � �����
�� �����, 
������ 
�� ���. ����!	��� � 	�������� ���	� � 
�� 
��
��!
� ��
�����. +�����	 �������� ��	� 
���
���
�� #�����

�� ����
�	���, ���� � -
���� 
��������	� �!����� ���	���
��, ��� 
� ��
�����
��, ��� � #�	����
����
�� $����-

��. "	��!���	� ��
�!
� �� �	���. " ���-
�$��� � �	�������� 
������ ��
���$���-
��	� ���$ ����	��� ������ ������
�� �����, 

��������	� � 	�	���
�� � ���� ����, ���
-
	��������� #�����

�-��� ��!
� �!�	��� ��-
����� ��, 
 	���$��� �������
�� #��
-
��� ���� ���. 

 
����������  ����������� 
� �� #��)����� 
� ��	����� 
������ ���� ���	 �	�����-

�� �������
�� '() ��$
� ��������� ����� 
��� ��	����!
�  ��� ������
� �����, ���-
���$���� ����		 ��	�� � ���������
��, !�� 
	�����	���� ����������	� ���	����
��� 
� 	����
����	� �����
  ��	�  ����
�� 

���
��
 � [3].  

������	�������� ���������$
�� 
���
�� 
� 
���������
� � ������
��
�� ��� ����-

�� �
�
�� �� ��	���� ������$��� �	��-
����	� ������� ���	����
��� �
���
�� 	� 
	����
� �		�������� [14]. * �	�
�, !�� �	�-
������ ������	� 
����� ���	�������
�� 
������� ������
�� ����� �����
��� �� ��, ��	-
�!������ �����$�
� ������� �� � ���-
���� 
���
��, ����������� 	�
����!	��� 
�����
�	�� [15]. 

" �	������ �� ��	���� 	��		� �	������� 
��	� 	 #
������ ����
�	
�� ���������� 
��	�!����� 	����

� ���	�
�	�� �����-
#
�����!	���� ������, � ���
� ��  ����� 
�������� ����!
� �
������
� � ��	�� � ��� [9]. 

.�#���� ��
���$����� 
��� � !�	�� �	�-
������� ��	����� ���	 ��	���

� ������� 
� �	������ �	����� 	��		� ����� ���� ��	�
-

� ��� ��� 
��� ����$�
�� ������	�������� 
�����, �����
�,  #
����� ����!	���� ���-
������, ����$�
�� �������� ���!
� � �	��-
���� �������
�� ����� [15], 	�� �

� 	 
�-
���
�� ���������� ����	�� � [6], � ��		���-
������	� ��� ���������!	�� 	������	��� 

����

��� ������� �� � ��
����
���
�� ��-
���
�	��. &��� 
 ���!
�  
�!����
� � -
�

�� 	� 	����
� ������
����, �� 	��, ��-
��������, #�	����
����
� �� ��	��� 
 
��������� �  ������
��� 
����
�� #
��-
��!	���� ���
� � �	���� �����, !�� ������� 

� ��������
��  ����
��, 	��		-���������-
��� ���
� ��� � �	��������, � ������� ��
�-
	��, 
������, #�	��		�� �
������
�-6,  
�-
!����
� ����!������� �!�	�� ��������� 
� ���������� 	����� �����
��� �� �� � ��	��-
�����
�� �������, � ���$ ���������� ��-
������� �����	�������
�� ������
�� (�
��-
����
�-1 � �
������
�-12), ������� 
��� � 
������� �����, ���
	����������� ��	� ���-
���� ���, 
��������
�-3, �
�����#��
�, 	�	�-
��	���� #
��������
��� ������� ��	�� � ���� 

� ����$���� �� ��	��� 6-���
�
�����-

����� [13]. &��� ��!��  �
�� ���������	� 
� ����� 	��	������ ��
����� 
�������
�-
#
����
������ [1] � ��	�

� ������$���	� 
��
���$
�� � ��	����� 
���
�� � ������
�� 
������ #�	��		�� ������ +&� I 
��������� 
��� 
������
��� �� ����� ���
��� #��
��� 
�����
��� �� �� [6]. 

&������ ����!
� 	���$�
�� 	�����-

�� ����	�� � ������� � �	��������, #������ 
������� � ��������
� #��������
� � ���, 
��-��������, 	������	���� � 	����

�� ��� 
��$ �	��
�� � !�	�� ����!
�� ��������� 
��
����
���
�� �����
�	��, ��	�!������ 
��	����!
�� ������� � �
����	���
�
��  ����� 

���
�� �������
�� '() � �	������ �	����� 
	��		�, � ���$ 	��	��	������ 	�����$���-

�� � ����

�� �� ������ �, 
�	�������� ��� 
��	���� �
�
	��
�� �� ���$���� [5, 12]. 

 
����*����� 
%�
���$

� ������	�������
� � �
-


�� � �	�������� �������
�� ����
������!
�� 
��������
�� ��� 	������	����� � 	��	�-
�

��, 
� 
 �����!	��� ����$�
�� ��

��� 
���� ������
�� ����� � ��	����� ����
� �� 
� �	������ �� ��	���� �	����� 	��		�, !��, �-
����
�, ����$��	� 
� �� ��
����
���
�� ��-
���
�	�� � ���
�����	�� �����#
�����!-
	���� ������. 

&������� ��������� �������� �������� 
	�
� � �	�������� 
� ��
 ��	����!
� 	��-
����
��� 	�	���
�� ������
���� ��		�������-
�	� ��� ���
� �, 	��	��	������� ��$���
�� 
����� � 	����

��  
�����������
�� 
��
����. 

"����
� 
� 	������!
�� ����
 ����-
����� �� �	�������� � �	������ �	����� #�����-

���
�-������� 	��		� 	������	���� � �� -

��
��
�� ���������	�� � ������ ����
���-
���!
��� ��������
��� ����, �	����������, 
��-��������, �� ��!
� ����
�� 	��		-����-
 ����� � 	��		-������������ 	�	�� ��	���-
�� ����
� ��. 
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Ultrastructural changes in the astrocytes of medullary gigantocellular reticular nuclei of growing rats under the ef-
fect of severe emotional-pain stress are studied. There are some differences in the manifestation of morphological reac-
tions of neuroglial cell depending on its localization. Intracellular vacuolization, pericellular edema, but not safety mito-
chondrial ultrastructure evidence of prominent, and non-excessive changes are observed in growing astrocytes.  
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���������� ��������� ������  
� ����� �������������� #��������� �  
�#������� �������� ����)����
 ��
� 

�.*. 
+��!, �.#. ��$%�&!, �.�. ��!�'%,�!, �.#. ��-% �  
������� ���	
	�����	� ����	��� �	
���,  

	���
 	#$�� � %�����������
&�	� ���	
	��� �'( ���'  
� ������������� �	
�	������	� 	#
���� 

" 
�	���� ���� �	 !��  ��!�� ��	�� 
� ���, !�� 	����

�� ����!	��

�� �����-
����� 	 ���
�� � �������� ��������
��� 
�
��� � ���� �� ���$
� ����� �� ���
�!-
	��� "���������" !�	�

�� ���� ����, ���-
	������� 	��������, 
� ��� 	��$
�, �
��-
��������� 	�� � �$�� #��
���� ��
�� 
	�	��� ��	���
� [1, 6, 10–12].  

" 
�������������, �	��

� ��� ��
��� 
�		�����
��� ��
	�������
���
� ���	����
-

�� �	��

�	�� ����
� ���� 	��$
�� 
���
-

�� �
	�����, �����
� ������� �������� 
�	��� ��	�����
���. 5	�	��

�� �������� 
�����	: 
�	������ 
��
����
��� ������	� 

���
� � 	��$
�� ����������� 	���������, � ��-
�� � ����� ������� � ����!	��

�� ��
� 
����� 
��
����
�	��, 
 ������  � �
�������-
 �� ����!	��

�� ���� ���� 	�������� �� 
��
����
���
� ����$
�? (�
 
��� ���	�-

� � �������, ����!

� ��� ��	���
�� ��-
���
�� �����
��� (���	��
�����
���, �����-
����
��� � ���
���������
���) ��� �� ��!
�� 
	���	�� 
���
�� � �� ���$����� ����$
�� 
� ����� ����������	� � 	������������
�� 	�	-
��� [2–4, 7, 8].  
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�� ����
� ���� 
���
�� � 	��$
� 
����
� ���

�� 	��������� 
� ����� ����-
	��������.  
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	���
� ���
����
� 	� � �����
��� �� �� 
���	. 6����
� ���� ����������
� �����
� 
���� ����
��� �	������
�� � �� ����
�� (���-
��
���
��) ������ �� ��
��
�� � ��������
�� 
 ���	���	�� [5, 9]. *  150 ���	 �������� 8 ���	 
	 ���	�����
� ����$

�� ��������
�� ������-
��� (������ �7) � 8 $����
�� ���������� ��-
������ (������ &7). '����
�� �� � $����
�� ��-
����� 
���

� ��	� #���
� �� �  !��-

�� �������, �� ����� ���
����
��� �� � �-
�� ��� �����
��, ���	������� � $����	�� 
-�#
� �  ������� � ������
. � ��$���� ����� 
����!��� �� 400–600 	���
�� 	� �� �����
�� 
4–6 ���, ���������� ������	���
�� � #� �
��, 
���
�
�� �� &�		��, �����
������� � ��
�-
��	��� 	����� �� 8������� � ����������� 
4�
���. 0������� 	1��� ���� ������	� 
� 


