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Immune and hormonal status and energy metabolism of rat tissues under the influence of small
doses of ionizing radiation and lead acetate. Application of lead acetate (10 mg/kg) to rats induced, 3
months after, a decrease m the blood content of insulin, triiodothyronine and thyroxin. increased the
proliferative activity of thymic lymphocytes, and activated the bioenergy processes in brain and myocardial
mitochondria- A combined application of low doses of ionizing radiation (0,02 Gr 25 times) and lead in this
period facilitated a decrease in the blood concentration of thyroid hormones, inhibition of the energy-
producing function of brain and myocardial mitochondria.

Исследование биологических эффектов длительного действия малых доз
ионизирующей радиации в сочетании с химическими агентами является одной из наиболее
актуальных проблем современной радиобиологии. Среди химических соединений,
загрязняющих окружающую среду, наиболее распространен свинец, обладающий
способностью накапливаться в тканях и оказывать токсическое действие на гемолоэз,
сердечно-сосудистую, нервную, иммунную и другие функциональные системы организма [1,
2, 5J.

Известно, что действие фракционированного ионизирующего излучения в
относительно малой дозе (0,5 Гр) способно вызывать ряд функциональных изменений, в
первую очередь в нейроэндокринной системе, которые в дальнейшем либо компенсируются,
либо могут привести к стойким расстройствам вегетативных функций организма [4,6, 7, 8,].

Задача настоящего исследования заключалась в комплексной оценке отдаленных
эффектов хронического сочетанного действия ацетата свинца и малых доз ионизирующего
излучения на содержание в крови гормонов щитовидной и поджелудочной желез,
пролиферативную активность иммунокомпетентных клеток тимуса и состояние
энергопродуцирующей системы в митохондриях головного мозга и миокарда.

Материалы и методы
Опыты проведены на вистаровских крысах самцах массой 180-200 г. Первой группе

животных в течение 25 дней с помощью зонда внутрижелудочно вводили раствор ацетата
свинца в дозе 10 мг/кг, вторую группу животных подвергали общему рентгеновскому
облучению (25 сеансов по 0.02 Гр/день) на аппарате РУМ-11 (интенсивность облучения 0,09
Гр/мин), третью группу животных облучали и вводили ацетат свинца в указанной дозе в
течение 25 дней. Контролем служили крысы, получавшие физиологический раствор.

Активность мембраносвязанных ферментов цикла трикарбоновых кислот (ЦТК):
пируватдегидрогеназы (ПДГ), НАД-изоцитратдегидрогеназы (НАД-ИЦДГ), 2-оксоглутарат-
дегидрогеназы (ОДГ), сукцинатдегидрогеназы (СДГ) определяли спектрофотометрически.
Инсулин и тиреоидные гормоны: тироксин (Т4) и трийодтиронин (Тз) - определяли в
сыворотке крови радиоиммунологически. Пролиферативную активность лимфоцитов
оценивали по включению *"Н-тимидина в культурах нестимулированных и стимулированных
Т митогеном конканавалином А (Кон А) клеток тимуса.
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Результаты н обсуждение
Опыты показали, что внутрижелудочное введение ацетата свинца в дозе 10 мг/кг через

3 мес приводило к снижению содержания в крови Т^ на 26,5%, Т ; на 25% и инсулина на 44%.
При комплексном действии ионизирующего излучения и ацетата свинца установлена
аналогичная направленность изменения уровней гормонов, но с меньшей степенью
выраженности (на 20%, 22% и 21%, соответственно).

Свинцовая нагрузка способствовала усилению синтеза ДНК в культуре
нестимулированных и стимулированных Кон А тимоцитов (на 33% и 43%, соответственно).
Ионизирующее излучение вызывало подавление пролиферативной активности лимфоцитов
тимуса, причем индукция культур мнтогеном приводила к более выраженному угнетению
клеточного деления. При сочетанием действии свинца и облучения обнаружены глубокие
изменения функциональной активности иммунокомпетентных клеток - значительное
снижение синтеза ДНК в нестимулированных и стимулированных тимоцитах по отношению
как к контрольной (на 64% и 75%, соответственно), так и к облученной группе животных (на
47% и 35%, соответственно). Описанное нами угнетение пролнферативной активности
клеток лимфоидных органов в огдаленный период после действия облучения и свинца
согласуется с уже имеющимися сведениями о нарушении иммунного статуса у населения,
проживающего на территориях с повышенным радиоактивным фоном и химическим
загрязнением [3].

Хроническое действие свинца в отдаленный период (в это время в крови
обнаруживается следовое содержание металла) приводило к активации функционирования
ЦТК в митохондриях головного мозга и миокарда на 25-35%, что в определенной степени
можно связать с повышением проницаемости митохондриальных мембран для субстратов
лимонно-кислого цикла и их утилизации. В группе животных, подвергавшихся
хроническому рентгеновскому облучению, через 3 мес скорость процессов дегидрирования в
ЦТК исследованных тканей сохранялась в пределах контрольных величин. При комплексном
влиянии ацетата свинца и облучения, в отличие от действия одного свинца, наблюдалось
снижение активности ферментов цикла трикарбоновых кислот в митохондриях
исследованных тканей.

Таким образом, в отдаленные сроки после действия ацетата свинца на фоне
фракционированного рентгеновского облучения наблюдается снижение функциональной
активности щитовидной железы и инсулярного аппарата поджелудочной железы крыс, а
также угнетение пролиферативных процессов в тимусе и энергопродуцирующей функции
митохондрий головного мозга и миокарда.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о снижении резервных
возможностей организма в отдаленный период после хронического комбинированного
действия ионизирующего излучения и свинца, что необходимо учитывать при профилактике
и терапии возникающих в организме нарушений.
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Genetic effects of low-dose ionising radiation and comparison of efficiency between chronic and
acute irradiation. The analysis of dose-effect relationships was carried out by taking into account
individual frequencies of cytogenetic damages (chromosome aberrations and polyploid cells in bone marrow
as well as micronucleated erythrocytes in bone marrow and peripheral blood) and individual radiation
exposure. The objects of investigations were bank voles (Clethrionomys glareolus) inhabited
radiocontaminated regions of Belarus and laboratory mice exposed in these regions in the conditions of
external and internal irradiation The frequencies of cytogenetic damages were the first revealed to depend
on low levels of exposure: concentration of basic dose-forming radionuclides (4-145410 Bq/kg of "7Cs and
"4Cs), total absorbed dose rate (2-730 uGy/day) and the total absorbed dose (0 02-7.3 cOy). According to
the latest information on cancerous and non-cancerous risks acquired by survivors of nuclear bombardments,
significant effects of acute irradiation were observed in the range of 0 005-0.2 Sv [1]. Our findings
demonstrate effects of chronic irradiation in much lower range and indicate the absence of threshold of low
dose impact [2,3].

For comparing effectiveness of chronic and acute irradiation, the dose-effect curves of acute
irradiation (10-100 cGy) were obtained for bank voles from two chronically irradiated populations
Extrapolation of the obtained dose-effect straight lines to the dose range of chronic irradiation has shown
their much higher efficiency as against low doses of acute irradiation Possible causes of such disagreement
are discussed.

Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации являются центральной
проблемой радиобиологии. Исследования генетических эффектов хронического
низкоинтенсивного облучения в течение ряда поколений животных, живущих в условиях
повышенного радиационного фона, представляют наибольший интерес.

Нами проведены подобные исследования на рыжей полёвке (Clethrionomys glareolus),...

...экспонированными на раднацнонно-загрязненных территориях в течение 133 сут. в
условиях сочетанного внешнего и внутреннего облучения (в корм животным использовали
загрязненные сельскохозяйственные продукты). Участки мониторинга за природными
популяциями рыжей полёвки, а также территории экспонирования лабораторных животных
составляли градиент по плотности радиоактивного загрязнения почв (соответственно 8-1526
и 8-2331 кБк/м2 по | j 7Cs), по концентрации радионуклидов, инкорпорированных в тушках
животных, и по поглощенным дозам облучения.

Концентрации b 7 Cs и b 4 Cs оценены у каждой исследуемой особи, трансурановых
элементов и 'J0Sr...
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