
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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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

© Е. Е. Загоруйко, Н. А. Панченко, И. С. Филимонов, А. И. Якименко, 1994

143



видовой спектр [15,17]. Дисбактериоз отражает нарушение резистентности ор-
ганизма [5, 9, 10]. При высоких дозах облучения происходят транслокация
различных условно-патогенных микроорганизмов из кишечного тракта в
кровь и органы, развитие эндогенных аутоинфекций и гибель облученного
организма от инфекционных осложнений [5,17], которые являются ведущими
при костно-мозговой форме острой лучевой болезни.

Вместе с тем, к настоящему времени состояние аутофлоры кишечника
исследовано в основном при внешнем облучении в дозах, вызывающих у
животных и человека лучевую болезнь. Остается неизученным влияние на
аутофлору продолжительного воздействия малых доз внешнего облучения
в сочетании с внутренним облучением — ситуации, имевшей место у лик-
видаторов последствий аварии на ЧАЭС в 1986 — 1988 гг. В менее выра-
женной степени комбинированному лучевому воздействию подвергается в
настоящее время персонал Зоны отчуждения, а также обширный контин-
гент населения, проживающий на радиационно загрязненных территориях.
Поэтому изучение влияния радиационных факторов на кишечный микро-
биоценоз актуально для оценки и прогнозирования состояния гомеостаза
и неспецифической резистентности организма, а также имеет прикладное
народнохозяйственное значение, поскольку при радиоактивном загрязне-
нии обширных регионов страны радиационному влиянию подвергаются
различные сельскохозяйственные животные, что может влиять на эффек-
тивность животноводства.

Цель работы — экспериментально .исследовать состояние микробио-
ценоза толстого кишечника представителей млекопитающих в условиях
пролонгированного и хронического комбинированного облучения в зоне
аварии ЧАЭС.

В результате исследований получены данные, которые указывают на вы-
сокую дисбиотическую активность продолжительного комбинированного ра-
диационного воздействия на микробиоценоз толстого кишечника уже в
малых дозах. Это следует учитывать при оценке и прогнозировании постра-
диационных эффектов у человека и при развитии животноводства и зверо-
водства в загрязненных регионах. Микробиоценоз, установившийся в
результате длительной адаптации к радиационным факторам, нарушается
при увеличении силы воздействующих факторов.

Материал и методы исследования. В эксперименте использовано 10
крыс и 14 фуро (фретки). Крысы-самцы возрастом 3 мес, массой 180 — 230 г
линии «Вистар/РАП» получали чистый корм в виде вареных каш из четы-
рех видов круп с добавками. Характер питания в период эксперимента не
меняли.

Крыс экспонировали в машинном зале IV энергоблока ЧАЭС в тече-
ние 14 сут на отметке +12, Р = 450*550 мр/ч. Животные находились в
клетке с металлическим поддоном для экранирования от плотноионизиру-
ющего излучения. Уровень поглощенной дозы измеряли детекторами ТЛД-
500К, помещенными в тканеэквивалентный дозиметр типа ДТУ в
металлическом поддоне на высоте 1 — 3 см от пола. Проводилось также
измерение детекторами ТЛД-580, помещенными в дозиметр ДПГ-03. Дози-
метр располагался в стеклянном флаконе в глубине клетки на высоте 3
— 5 см от пола. Средняя поглощенная доза по внешнему облучению на
животное составляла к концу экспозиции 1,43 Гр. Внутреннее облучение
формировалось за счет ингаляционного, перорального и перкутанного по-
ступления РН, приносимых в составе пылевых частиц воздушными пото-
ками. Наличие внутренней компоненты радиационного воздействия
документировано гамма-спектрометрией тканей и фекалиев животных.
Доза внутреннего облучения за время опыта несравненно ниже дозы внеш-
него облучения.

Опыт по изучению эффектов хронического комбинированного радиа-
ционного воздействия выполнен на самцах фуро весом от 1700 до 1900 г.,
содержавшихся на опытной звероферме НПО «Припять» больше года. Шед
для содержания зверей находится на берегу пруда-охладителя ЧАЭС на рас-
стоянии примерно 3 км от IV энергоблока. В состав кормовых рационов вхо-
дили отходы столовых, мясные субпродукты и цельная рыба, отловленная из
пруда-охладителя. В качестве витаминных добавок давался рыбий жир, пуш-
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новит, витамины группы В. Радиационная нагрузка формировалась за счет
повышенного уровня у-фона (120 — 150 мкр/ч), ингаляционного поступления
РН и перорального поступления РН с питьевой водой и рыбой из водоема
пруда-охладителя (суммарная активность по 134Cs и 137Cs в диапазоне 10~6 —
10~7 Ки/кг). Повышение уровня радиационного воздействия в опытной группе
достигалось заменой в течение 14 сут чистых мясных субпродуктов на более за-
грязненное РН мясо (суммарная активность по mCs и 137Cs в диапазоне Ю~6 —
10~8 Ки/кг). В качестве «контроля» использованы животные, продолжавшие

находиться на обычном рационе. Такая схема опыта позволяет изучить чув-
ствительность установившегося микробиоценоза к повышению уровня ради-
ационного воздействия. Кроме того, облегчается подбор наиболее адекватного
в условиях хронического воздействия контроля, поскольку возможная ла-
бильность микрофлоры кишечника млекопитающих в зависимости от харак-
тера пищи и многих других условий [2] способствует малокорректному
проведению контрольных исследований на животных из звероферм в чистой
зоне, а данные о составе нормальной микрофлоры фреток в литературе от-
сутствуют. К периоду выведения животных из опыта уровень инкорпорации
у-излучающих РН в опытной группе в костную и мышечную ткани был при-
мерно в два раза выше, чем в «контрольной».

Для исследования аутофлоры содержимое толстого кишечника по-
сле выделения дистального отрезка на уровне прямой кишки выдавли-
вали в стерильную пробирку. В лабораторные пробирки помещали 1,0 г
фекальных масс и добавляли стерильный физиологический раствор хло-
ристого натрия до разведения 10 Ё. Затем отдельными стерильными пипет-
ками осуществляли последовательное разведение до 10~8, из которых
проводили высев на питательные среды [4, 14]: для выявления энтеробак-
терий на среды Эндо, Симмонса и Плоскирева; дрожжевых и дрожжепо-
добных грибов на среду Сабуро; клостридий на среду Китт — Тароцци;
бифидобактерий на среду для контроля стерильности; лактобактерий на
среду МРС; для выявления и учета аэробных и факультативно-анаэробных
бактерий на 5 %-ный кровяной агар. Все посевы инкубировали при 37° С
24 — 48 ч. Посев на среде Сабуро после инкубации в течение 48 ч выдер-
живали дополнительно 3 сут при комнатной температуре. Со сред Эндо,
Симмонса и Плоскирева каждый тип колоний снимали на среду Клиглера.
Дальнейшую идентификацию энтеробактерий осуществляли с помощью
набора «Энтеротест I и II» (Чехо-Словакия) для дифференциации кишеч-
ных бактерий. При необходимости применяли дополнительные тесты в
обычной прописи [1]. Для других микроорганизмов использовали соот-
ветствующие биохимические тесты. Со сред Сабуро, ЖСА, МРС и кро-
вяного агара колонии микроскопировали и по морфологии отсевали на
МПА или в сывороточный бульон. Все культуры подвергали микроско-
пии, определяли их отношение к окраске по Граму. При идентификации
применяли современные руководства по таксономии и классификации
микроорганизмов [1, 3, 7].

Цифровые материалы обработаны статистически с учетом крите-
рия достоверности Стьюдента на программируемом микрокалькуля-
торе МК-61.

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение качественно-
го состава микрофлоры кишечника крыс показало, что у 100 % живо-
тных высевается облигатная сапрофитная микрофлора, представленная
факультативно- анаэробными микроорганизмами: кишечной палочкой,
лактобактериями и облигатными анаэробом-бифидобактериями (табл. 1).
Группа факультативной условно-патогенной микрофлоры представлена Р.
vulgaris, Staphylococcus saprofiticus. Alcaligenes faecalis, Streptococcus sp., высе-
ваемость которых колебалась от 10 до 80 %. Кроме того, у всех животных вы-
севались грибы рода Candida. В целом качественный состав аутофлоры
толстого кишечника крыс можно трактовать как нормальный биоценоз, что
подтверждается и данными о количественном содержании микробов — ко-
личество сапрофитных микроорганизмов находилось в пределах обычных ве-
личин (табл. 2). Условно-патогенная микрофлора составляла 0,1 — 8 %
общего количества микробов, и лишь у одной крысы около 90 %. Бифидобак-
терий высевались, за несколькими исключениями, при разведении фекалий до 10~7.
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Т а б л и ц а 1. Изменение качественного состава аутофлоры толстого кишечника крыс
после комбинированного радиационного воздействия

Микроорганизм

Enterobacteriaceae

E-coli

P.vulgaris

Cltrobacter freundii

Lactobacillus sp.

Bifidobacterium sp.

Грибы рода Candida

Плесневые грибы

Staph. saprofiticus

Alcaligenes faecalis

Streptococcus sp.

Высеваемость <p±sp), %

до экспозиции

100,0

40,0 ±15,5

0

100,0

100,0

100,0

0

80,0 ±12,6

20,0±12,6

10,0 ±9,5

после экспозиции

100,0

100,0

20,0+12,6

100,0

100,0

100,0

80,0+12,6

40,0+15,5

— 20,0±12,6

10,0 ±9,5

P

<0,01

>0,05

—

—

—

<0,001

>0,05

—

—

Т а б л и ц а 2. Изменение количественного состава аутофлоры толстого кишечника
крыс после комбинированного радиационного воздействия

Микроорганизм

Е. coli

P.vulgaris

Citrobacter freundii

Lactobacillus sp.

Bifidobacterium sp.

Грибы рода Candida

Плесневые грибы

Staph. saprofiticus

Alcaligenes faecalis

Streptococcus sp.

Количество микроорганизмов (M±m)

до экспозиции после экспозиции

Enterobacteriaceae

(2,71+1,27)-Ю7

(1,0+0,7) 106

0

(3,3 ±0,46) Ю6

(2,8±l,27H07

(0,5 ±0,15) 105

0

(0,95±0,29)105

(2,0±0,9)106

4,0 107

(1,37 ±0,46)-107

(2,22±l,23H06

(3,5±l,l)105

(3,28±0,16)106

(4,06+1,7)-106

(1,24 ±0,13) 106

(1,11 ±0,48)-105

(0,85±0,25)105

(1,39 ±0,7)-105

4,8-107

P

>0,05

>0,05

—

>0,05

>0,05

<0,001

—

>0,05

>0,05

—

П р и м е ч а н и е . Количество микроорганизмов колонийобразующих в единицах на 1 г фекальных

После экспозиции в зоне интенсивного радиационного загрязнения в каче-
ственном и количественном составе микрофлоры кишечника крыс произошли
существенные изменения. Прежде всего обращает на себя внимание большое
разнообразие микрофлоры (см. табл. 1). Так, из семейства Enterobacteriaceae по-
мимо кишечной палочки и протея был высеян Citrobacter freundii. Возросла вы-
севаемость P. vulgaris до 100 %, у всех животных высевались плесневые грибы,
которые до опыта не определялись. В количественном выражении в исследован-
ной группе животных достоверно увеличился титр грибов рода Кандида (в 24,8
раза), недостоверно повысился титр P. vulgaris (в 2,2 раза) (см. табл. 2). В то же
время в 1,98 раза снизился титр кишечной палочки и в 6,9 раза — титр бифидо-
бактерий, хотя снижение и недостоверное.

Индивидуальный анализ показателей свидетельствует о том, что у 60 % жи-
вотных снизилось количество бифидобактерий, которые высевались при разве-
дении фекалий лишь до 10~5. Резкое снижение количества бифидобактерий,
играющих важную роль в поддержании барьерной функции кишечника, да-
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же при отсутствии достоверных сдвигов в аэробной микрофлоре, уже может рас-
цениваться как проявление дисбактериоза [6]. В исследованной же группе у
80 % животных возросло количество условно-патогенной микрофлоры до 21 —
70 % общего числа бактерий и лишь у 20 % она составляла около 5 %. Резко
увеличился титр грибов рода Candida , начали высеваться плесневые грибы.

Обращает на себя внимание высокая множественность сдвигов в микро-
флоре фекалий всех исследованных крыс. Данная закономерность просле-
живается даже и в том случае, если при анализе не учитывать изменения,
наблюдаемые за счет впервые выделенных или не высеявшихся после экс-
позиции микроорганизмов — сдвиг показателей со стороны двух видов
микроорганизмов определяется у 60 %, а трех микроорганизмов — у 40 %
крыс. Дозы облучения, полученные крысами, для данного вида животных
вполне могут быть отнесены к диапазону низких (LD 50/30 = 4,5 -=- 7,0 Гр)
[8]. Однако даже низкая доза комбинированного воздействия радиацион-
ных факторов приводит к нарушениям экологического равновесия между
макроорганизмом и заселяющими его микроорганизмами. По-видимому,
ассоциативный характер изменений в составе кишечной микрофлоры
обусловлен снижением иммунореактивности.

О высокой лабильности экологического равновесия свидетельствуют
данные изучения микробиоценоза фуро, подвергающихся хроническому
внешнему радиационному воздействию в малых дозах низкой интенсив-
ности (за счет повышенного уровня у-фона в зоне ЧАЭС) и внутреннему
(за счет потребления загрязненной рыбы и воды из пруда-охладителя
ЧАЭС), а также ингаляционного поступления РН. Микрофлора кишеч-
ника этих животных была представлена аэробной лактозоположитель-
ной (за одним исключением) кишечной палочкой, протеями, фекальным
стрептококком и бифидобактериями. По качественному составу и высева-
емости отдельных микроорганизмов различий между группами нет. Одна-
ко группы различаются количественными характеристиками
микробиоценоза кишечника (табл. 3): титр кишечной палочки и фекально-
го стрептококка достоверно выше в группе, получившей с мясом дополни-
тельную порцию РН, причем характер изменений укладывается в картину
дисбиотических нарушений микрофлоры при радиационных поражениях.

Т а б л и ц а 3. Аутофлора толстого кишечника фреток в условиях постоянного радиа-
ционного воздействия

Группа животных

Опытные

постоянное воздействие +
повышенное поступление
РН в течение 14 сут

Контрольные

постоянное воздействие

о

Чис-
ло

ана-
лизов

5

9

Микроорганизм

E.coli

P. vulgaris

P.mirabilis

2J Proteus

Streptococcus
faecalis

Bifidobacterium

E.coli

P.vulgaris

P.mirabilis

2_, Proteus

Streptococcus
faecalis

Bifidobacterium

Высевае-
мость

(p±Sp\ %

100,0

40,0+21,9

60,0 ±21,9

100,0

100,0

100,0

100,0

44,4 ±16,6

55,6 ±16,6

100,0

77,8 ±13,9

100,0

Количество мик-
роорганизмов

(M±m)

(1,04 ±0,29) Ю7

(3,51 ±3,49)-Ю8

(1,61 ± 1,39)-Ю8

(2,37±1,42)-108

<2,28±6,0)-108

Ю8

(2,54 ±0,44)-Ю6

(3,43±1,82)-108

(1,69 ± 1,16) -10*

(2,46+1,0)-Ю8

(3,04 ±2,36)-10s

Ю8

р

>0,02

< 0,05

<0,05

< 0,05

<0,05

>0,02

147



Таким образом, результаты исследований, выполненные в условиях на-
турного эксперимента в аварийном помещении ЧАЭС и в ближней зоне ее
влияния, свидетельствуют о том, что после комбинированного радиационного
воздействия в модельной группе крыс прослеживается сдвиг внутри микро-
бных соотношений: увеличивается процент высеваемости условно-патоген-
ных энтеробактерий, плесневых грибов, достоверно возрастает титр грибов
рода Кандида. Индивидуальный анализ качественного состава и количест-
венных соотношений бактерий позволяет заключить о нарушении нормаль-
ного биоценоза кишечника, т. е. о развитии дисбактериоза. По степени
тяжести развившийся дисбактериоз следует отнести к слабовыраженному и
выраженному дисбактериозу. У фреток, находящихся в условиях хроническо-
го комбинированного радиационного воздействия, установившееся экологи-
ческое равновесие в микробиоценозе кишечника весьма чувствительно к
изменению уровня радиации. Усиление степени радиационного воздействия
сдвигает равновесие в сторону дисбиотических изменений, присущих луче-
вым поражениям. Сдвиг имеет ассоциативный характер. Полученные резуль-
таты расширяют представление о дисбиотических эффектах радиационных
факторов зоны ЧАЭС: указывают на высокую чувствительность к комбини-
рованному облучению равновесия между макроорганизмом и населяющими
его микроорганизмами и снижают порог возникновения неблагоприятных
эффектов в сторону низких доз радиации.
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