
Т а б л и ц я . Вплив тимогену на проліферативну активність селезінки норок в залеж-
ності від часу інкубації

Час інкубації

0
10 ХВ
20 хв
30 хв

1 г
2 г
4 г
6 г
12 г
24 г
48 г
72 г

Контроль (M±m)

1562±88
1823±68
1993+69
1597 ±86
1858 ±89
1873+83
2651 ±82
2136±67
2151+67
1285+39
1622 ±42
1585 ±89

—
1,16
1,23
1,02
1,18
1Д9
1,69
1,36
1,37
0,82
1,03
1,01

Тимоген М±т

—

2227+70
2930+70
2412 ±69

2662+85
3354+69
4606+84
4582 ±103
2373+71

3432+100
2637 ±129
2335+99

'с

—

1,43
1,88
1,55

1,70
2,14

2,95*
2,93*
1,52
2,20
1,68
1,49

П р и м і т к а . /с = <пЛв в експерименті
імпЛв в контролі

Така ж сама тенденція спостерігається при використанні КонА. Викори-
стання тимогену приводить до збільшення проліферативної активності Т-
лімфоцитів. Так, введення тимогену з ФГА і КонА збільшує проліферативну
відповідь лімфоцитів відповідно до 30284 ±420 імп./хв, р < 0,05 і 25480 ±924
імп./хв, р < 0,05.

Для виявлення оптимального часу впливу тимогену на клітини ми про-
вели кінетичний аналіз впливу тимогену на синтез ДНК лімфоцитів. В ре-
зультаті проведених досліджень знайдено, що максимальне нагромадження
Н-тимідину ДНК лімфоцитів спостерігається через 4 г інкубації помітки з
лімфоцитом (таблиця).

Таким чином, у тварин, які перебували в умовах хронічного оп-
ромінювання, відбувається значне зниження проліферативних процесів, про
що свідчить включення Н-тимідину в ДНК лімфоцитів. Використання тимо-
гену активізує процеси проліферації і диференціації, які спрямовані на
збільшення субпопуляційного складу Т-лімфоцитів.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГИСТОСТРУКТУРЕ
КОСТНОГО СКЕЛЕТА У АМФИБИЙ,

ОБИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

С использованием методов гистологии и радиохимии исследовано состояние костного ске-
лета у земноводных (прудовая и озерная лягушки), отловленных в пруду-охладителе ЧАЭС и
в с. Копачи.

Представлены данные о содержании '"Sr, I37Cs, l 3 4Cs в костях скелета у лягушек из зоны
ЧАЭС и чистых территорий (Святошин, Киев) в период 1991 — 1993 гг. Изучена гистоструктура
трубчатых костей. Основное внимание уделено состоянию клеток и костного матрикса в мета-
физах и компакте диафиза. Описаны некоторые особенности остеопластического и резорбтив-
ного процессов в костях у амфибий из зоны ЧАЭС.
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Изучение влияния комплекса факторов (в том числе ионизирующей
радиации), сложившихся в результате аварии на ЧАЭС, на животных в за-
висимости от их эволюционных и экологических особенностей является
актуальной задачей. Особый интерес представляет изучение немигрирую-
щих позвоночных, в частности земноводных, обитающих в относительно
стабильных биоценозах, где сохраняется высокий уровень загрязненности
РН, и прежде всего стронцием-90. Стронций-90, попадая в организм с пи-
щей, депонируется в минеральном матриксе кости, создавая источник хро-
нического лучевого воздействия, нарушает метаболизм кальция [3].
Анализ закономерностей концентрирования радионуклидов в разных
звеньях пищевых цепей свидетельствует об увеличении количества строн-
ция-90 в скелете животных, питающихся растениями и беспозвоночными по
сравнению с нижележащими трофическими уровнями. Коэффициент кон-
центрирования стронция-90 в скелете у остромордой лягушки равен 4,1; це-
зия-137 — 0,63 [1]. Это может способствовать развитию патологических
изменений в костном скелете, нарушению процессов кроветворения в костном
мозге. Установлено [2], что в клетках костного мозга у бурых лягушек час-
тота повреждений хромосом в 3 — 10 раз выше контрольных уровней. За про-
шедшие после аварии годы частота обнаружения хромосомных повреждений
у животных почти не изменяется, хотя экспозиционная доза снизилась. Это
указывает на роль инкорпорированных в кости радионуклидов, постоянно
поступающих в организм животных с пищей. Однако до настоящего времени
состояние костного скелета у земноводных, обитающих на загрязненных ра-
дионуклидами территориях ЧАЭС, остается не изученным, что и составило
задачу нашей работы.

Материал и методы исследования. Материал для исследования взят у по-
ловозрелых прудовой и озерной лягушек (Rana esculenta, Rana ridibunda), отлов-
ленных в летне-весенний период 1991 — 1993 г. в пруде-охладителе ЧАЭС и с.
Копачи. Уровень загрязненности ~ 3 /гР/ч. Для контроля отобраны лягушки
этих же видов из района Святошин (Киев). Всего отловлено 30 особей.

У животных вычленяли грудные и тазовые конечности, которые затем
фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалине и использовали для приготов-
ления гистологических срезов. Гистопрепараты окрашивали гематоксилином-
эозином по Майеру и Делафильду, докрашивали тионином. Для растровой
электронной микроскопии образцы кости после фиксации в 2,5 %-ном глю-
таральдегиде и обезвоживания напыляли золотом. Образцы просматривали в
электронном микроскопе «Тесла БС-301» .

Проведен анализ на содержание в костях скелета стронция-90 радиохи-
мическим методом (НТЦ НПО «Припять»).

Определяли количественное соотношение в костном матриксе органиче-
ского и минерального компонентов.

Для анализа подготовлены идентичные по размеру и массе образцы из
диафизарной области бедренных костей лягушек. Методом многократной вы-
держки в сушильном шкафу при 105° С образцы освобождались от содержа-
щейся в них влаги и помещались в муфельную печь при 400° С и 600° С до
получения постоянной массы. При таком режиме в костных образцах полно-
стью сжигается органическая часть (представленная в основном оссеином
матрикса) и сохраняется минеральный компонент (зола). В каждом образце
определено количество минерального компонента [мг/г] сухого веса кости.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных резуль-
татов свидетельствует о том, что у земноводных, постоянно находящихся в
условиях радиоактивного загрязнения в зоне ЧАЭС, в костях скелета по
сравнению с контролем накапливаются радионуклиды, прежде всего строн-
ций-90 (таблица).

Скелет конечностей у всех исследованных лягушек вполне сформирован
и соответствует его состоянию у взрослых особей. В длинных трубчатых ко-
стях (плечевой, бедренной, костях предплечья и голени) полностью заверше-
ны процессы замещения, сформирована диафизарная трубка при
сохранившихся, как обычно, хрящевых эпифизах. Полость диафизарной
трубки длинных костей заполнена ретикулярной тканью с включенными в
нее очагами кроветворных клеток и многочисленными меланоцитами, что
характерно для функционально зрелого костного мозга бесхвостых амфибий.
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Содержание РН в костях скелета у амфибии, обитающих в зоне отчуждения

Жпоотные (место, год) Содержание РН, Kn/кг массы
1 3 4 Cs

Зона ЧАЭС (май — август)

Лягушка озерная (пруд-охлади-
тель, 1991 г.)
Лягушка озерная (Копачи, 1992 г.)
Лягушка прудовая (пруд-охлади-
тель, 1992 г.)
Лягушка прудовая (пруд-охлади-
тель, 1993 г.)

6,8 -КГ"8

—

3,1 -Ю"7

2,0

Контроль (Киев, Феофания)

Лягушка озерная, 1992 г.
-"-, 1993 г.
-"-, 1993 г.

2,2-10"9

1993 г.
1993 г.

1 3 7 Cs

1,2 -10~7

8,8-Ю"*

3,0-10"7

6,2 10~s

4,7 Ю" 9

—

злю— ю

9 0 Sr

1,1-10—б

6,4-Ю" 7

4,2-10"6

2,2 Ю " 7

6,7-Ю"9

4,8 10-'°
3,2 10"9

При такой общей морфологической картине в состоянии длинных костей
конечностей лягушек, отловленных в зоне отчуждения, обнаружены особен-
ности в гистоструктуре, отличающие их от состояния гомологичных костей
лягушек, взятых из относительно чистых водоемов,

У амфибий, обитающих на загрязненных территориях, в отличие от кон-
трольных лягушек, отмечались изменения в структуре боковых участков
эпифизов (область дивертикула). Здесь обнаруживаются небольшие зоны рас-
сасывания хряща и периостальной кости, которые заполнены фибробласто-
подобными клетками (рис. 1). В гистоструктуре зрелого гиалинового хряща
эпифиза изменений не выявлено. На сканограммах в фибриллярном каркасе
периоста регистрируются зоны разрежения. В метафизах на трабекулах об-
наружены участки резорбции костной ткани, а также обширные зоны, заня-.
тые коллагеновыми фибриллами, что отражает процесс фиброзной

Рис. 1. Фибробластоподобные клетки (ФБ) в зоне* роста бокового участка эпифиза трубча-
той кости (Rana esculenta): XP — эпифизарный хрящ. Увеличение 200

остеодистрофии. Можно также отметить появление в метафизах очагов диф-
ференцирующихся остеобластов, за счет которых, по-видимому, осуществля-
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Рис. 2. Остеоциты в компакте (К) диафиза трубчатой кости (Rana ridibunda): KM — кос-т
номозговая полость; С — сосудистый канал в компакте. Увеличение 200

i

ются компенсаторно-восстановительные процессы в кости. В диафизе на эн-
достальной поверхности также обнаружены отдельные очаги лизиса костной
ткани, которые заполнены фибробластическими клетками.

В экспериментальных исследованиях на крысах [3] наиболее высокую
^концентрацию радионуклидов выявили в участках замещения хряща кос-
тью и в зонах метафиза, т. е. в зонах с высокой интенсивностью ростовых
и обменных процессов. Метафизы и боковые участки хрящевых эпифизов
в трубчатой кости у амфибий являются зонами роста кости, здесь наблю-
дается интенсивная васкуляризация с явлениями стаза крови [4]. Именно
в этих зонах, где сосредоточены остеогенные клетки-предшественники,
идут процессы их дифференцировки и новообразования костного матрикса
и откладывается радиостронций и, как свидетельствуют наши исследова-
ния, выявляется поражающий эффект радионуклида на остеогенетические

. процессы.
В компактном веществе диафизарной трубки длинных костей лягушек

из зоны отчуждения, по сравнению с контролем, заметно увеличено со-
держание остеоцитов (рис. 2). На эквивалентной площади гистологиче-
ского среза кости у лягушек из загрязненного пруда остеоцитов
насчитывается примерно в три раза больше, чем на гистосрезах от конт-
рольных животных. Кроме повышенного количественного содержания в
единице объема ткани, остеоциты отличаются сравнительно мелкими раз-
мерами; некоторые из них обнаруживают ядра с признаками пикноза при
почти редуцированной цитоплазме. Это свидетельствует об угасании в ча-
сти популяции остеоцитов метаболической активности. Следует полагать,
что снижение интенсивности метаболизма в остеогенных клетках проис-
ходит уже в самом процессе остеогенеза, вследствие чего остеобласты эн-
доста и внутреннего слоя периоста участвуют в остеопластическом
процессе по «сокращенному» циклу, т. е. продуцируют меньше, чем в нор-
ме, остеоида и массово включаются в строящуюся кость, трансформируясь
в остеоциты. Такая ситуация становится возможной вследствие ингибиро-
вания в остеогенных клетках специфического биосинтеза при одновремен-
ном усилении их пролиферации на стадии предшественников, о чем
свидетельствует, в частности, тот факт, что в периосте лягушек из зоны
ЧАЭС остеогенные клетки образуют два-три, а в отдельных локусах — да-
же четыре слоя, тогда как в обычных условиях периост лягушки содержит
один-два слоя клеток.
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Участие остеобластов в периостальном остеогенезе по «сокращенному
циклу» завершается переходом их в метаболически малоактивные остеоциты.
Поскольку от функциональной активности вновь образованных остеобластов
зависит в последующем течении процесса кальцификации органического ос-
теоида, уже на основании только цитологической картины остеогенеза мож-
но предполагать обеднение кости минеральным компонентом. Для проверки
предположения в образцах трубчатых костей конечностей, взятых от живо-
тных, обитающих в загрязненной радионуклидами зоне и на относительно
чистых территориях, определяли количественное соотношение в костном
матриксе органического и минерального компонентов.

Установлено, что содержание золы в костях амфибий из зоны ЧАЭС в
0,5 — 2,0 раза меньше, чем у контрольных животных.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что на-
копление стронция-90 и цезия-137 в костях скелета у амфибий, обитающих в
водоемах зоны ЧАЭС, способствует развитию процессов фиброзной остеоди-
строфии. Остеогенез характеризуется относительным увеличением количест-
ва остеогенных клеток при снижении объемов синтеза основного вещества в
кости и ослаблении его минерализации. Темпы роста.скелета в целом сохра-
няются в обычных пределах.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

НА СОСТОЯНИЕ АУТОФЛОРЫ
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЖИВОТНЫХ

В натурных экспериментах в аварийном помещении ЧАЭС и в ближней зоне ее влияния
изучено состояние микробиоценоза толстого кишечника крыс и фуро, подвергавшихся постоян-
ному комбинированному (внешнему и внутреннему) облучению.

Жизнедеятельность организма млекопитающих с момента рождения и
на протяжении всей жизни связана с микрофлорой. Микроорганизмы заселя-
ют кожу, слизистые оболочки открытых полостей организма [13]. Наиболее
обильно заселены микрофлорой кишечник и особенно его дистальный отдел —

толстый кишечник. Нормальная микрофлора кишечника играет важную
роль в поддержании гомеостаза организма-хозяина на оптимальном уровне.
Она является антагонистом патогенных микроорганизмов, участвует в термо-
регуляции, продуцирует витамины, ферменты и многие биологически актив-
ные соединения, стимулирует деятельность кроветворных органов,
иммунологическую реактивность организма и др. [2, 4, 12]. Микроорганизм и
его аутофлора находятся в состоянии динамического равновесия, их взаимо-
отношения в обычных условиях характеризуются симбиозом. При воздейст-
вии на организм различных физических и химических факторов может
нарушаться нормальный биоценоз кишечника — дисбактериоз [6,11,16]. В ча-
стности, при лучевых поражениях в фекалиях возрастает количество услов-
но-патогенных энтеробактерий и становится более разнообразным их
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