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THE NATURE OF MODIFICATING AGENT  
OF MINOR HUMAN HEMOGLOBIN A1B

Birukou I. A., Bokut S. B. 

Kinetics of 1,8-ANS fluorescence decay in solutions of HbA1b obtained in vivo and HbA1b prepared in 
vitro along with the analysis of glycolytic pathways in red blood cells suggest that HbA1b represents the 
product of condensation between pyruvate and HbA1
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В работе приводятся данные о действии ионизирующих излучений в малых дозах и низкой 
интенсивности на сердечно-сосудистую систему и клетки крови экспериментальных 
животных. Для объяснения механизмов действия на организм низкоинтенсивных факторов 
физической природы используются представления об их сигнальном восприятии. Высказано 
предположение о ведущей роли количественных изменений информации в формировании 
физиологических и патологических эффектов радиации на организм. Влияние на организм 
человека малых доз рентгеновского облучения оценивалось на основе вычисления энтропии, 
путем математического преобразования параметров яркости свечений кончиков пальцев, 
что позволяло судить о направленности изменений количества информации в системе в 
постлучевой период. 

В настоящее время в радиобиологии назрела потребность в использовании новой парадигмы для объяснения 
эффектов малых доз и низкоинтенсивных излучений на живые организмы, поскольку теории, применяемые для 
трактовки данных о действии больших доз радиации, оказались непригодными для анализа закономерностей 
реагирования организма на низкоинтенсивное облучение.  

Целью настоящей работы является выявление закономерностей реагирования сердечно-сосудистой системы на 
острое и пролонгированное облучение в дозах 0,5, 1,0 и 2 Гр в зависимости от возраста и функционального состояния 
щитовидной железы экспериментальных животных; анализ полученных данных с позиций информационной гипотезы 
действия ионизирующей радиации на живые организмы, а также определение энтропии у человека до и после 
флюорографического обследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперименты проводились на белых крысах стадного разведения (2,5 и 4 - 6 мес). Внешнее пролонгированное 

облучение животных осуществляли в дозе 1,0 Гр на установке ГАММАРИД (мощность дозы 2,8×10-7 Гр/с). Острое 
облучение в дозе 1,0 Гр проводили на установке ИГУР при мощности дозы 9×10-4 Гр/с. Животные брались в опыт на 3-
ые, 10-ые, 30-ые и 90-ые сутки после γ-облучения.  

Гипотиреоз моделировался введением с пищей мерказолила, из расчета 10 мг/кг веса в течение 21 суток и 
контролировался определением содержания тиреоидных гормонов. Концентрация тироксина в сыворотке крови 
гипотиреодных животных составляла 12,3 ± 2,6 нМ/л против 78,4 ± 10,3 нМ/л у контрольных, концентрация 
трийодтиронина – соотвественно 0,63 ± 0,05 нМ/л и 1,10 ± 0,13 нМ/л. Гипотиреоидное состояние во время облучения и 
в пострадиационном периоде поддерживалось введением в рацион крыс мерказолила из расчета 5 мг/кг. Для 
исследования гематологических показателей кровь брали из сердца крыс, прокалывая иглой с трубкой, 
предварительно промытой раствором ЭДТА (15%). Измерения проводили с использованием гематологического 
анализатора фирмы Technicon H-1. Конформационное состояние гемоглобина оценивали по его собственной белковой 
флуоресценции, а также кинетическим характеристикам взаимодействия молекул гемоглобина с флуоресцентным 
зондом 1,8-АНС. Агрегацию тромбоцитов исследовали с применением компьютеризированного анализатора агрегации 
тромбоцитов АР 2110 научно-производственного центра “СОЛАР” (Минск, Беларусь). Для исследования 



 92

аденилатциклазной активности содержание цАМФ в пробах определяли с помощью наборов реактивов РИО-цАМФ-
йод-125-М (ИБОХ НАНБ). Концентрацию белка в препаратах определяли по методу Markwell. Исследование вторичных 
биоизлучений кончиков пальцев и определение энтропии до и после флюорографии (доза 0,05 мЗв) проводили с 
помощью прибора газоразрядной визуализации (ГРВ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальные данные указывают, что низкоинтенсивная ионизирующая радиация и ее малые дозы не 

провоцируют лучевую болезнь, а вызывают системные ответные реакции организма приспособительного характера, в 
формировании которых стрессорному компоненту принадлежит ведущая роль. Выявлено, что большинство 
пострадиационных эффектов инициируется не прямо, а опосредуется изменениями в нервной, гормональной, иммунной, 
антиоксидантной и других системах организма. О системном характере ответных реакций организма на низкоинтенсивную 
ионизирующую радиацию свидетельствует обнаружение постлучевых эффектов на всех уровнях организации 
животных. В сердечно-сосудистой системе постлучевые эффекты проявлялись также на различных уровнях: 
центральных механизмов регуляции деятельности сердца и сосудов, отделов сердца, сосудов, клеток крови, 
мембранных молекулярных систем и отдельных молекул.  

Обнаружено, что ведущую роль в постлучевых ответах организма на низкоинтенсивное излучение приобретают 
неспецифические компенсаторно-приспособительные реакции самого организма, общесистемные ответы, отмечаемые 
также и при действии других факторов риска (гипокинезии, гипоксии, адреналовом стрессе). Как известно, 
формирование ответных, приспособительных реакций организма не может происходить за счет энергии, поступающей 
в организм извне, например в виде поглощенной дозы, поскольку совершается только на основе собственных 
энергетических затрат, предусматривающих расход энергии, содержащейся в специфических молекулах – 
макроэргических соединениях, запасы которых в организме ограничены. В этом заключается одна из причин 
существующего сложного и нелинейного характера зависимости биологических эффектов от дозы облучения, что 
прослеживалось при анализе параметров функционального состояния сердца, сосудов, аденилатциклазной системы 
кардиомиоцитов и других клеточных и молекулярных систем.  

Адаптивный характер ответных реакций проявляется в долгосрочности реагирования на действие 
радиационного фактора. Проведенные эксперименты также позволили сделать вывод, что выраженность и 
длительность проявлений постлучевых изменений в системах организма определяются не столько дозой, сколько 
физиологическим состоянием организма, органов и тканей. Совершенно разные реакции на одну и ту же поглощенную дозу, 
равную 1Гр, отмечались в сердце, сосудах, аденилатциклазной системе кардиомиоцитов, тромбоцитов, лимфоидных клетках 
исследуемых животных в зависимости от возраста, функционального состояния щитовидной железы. 

На формирование постлучевых реакций в ряде систем организма, особенно в сосудах, значительное влияние 
оказывала продолжительность воздействия радиационного фактора. Так, после однократного и пролонгированного 
облучения экспериментальных животных в одной и той же дозе (1 Гр) в ответных реакциях сердца, сосудов, форменных 
элементов и физико-химических показателей крови, вязкости мембран и активности мембраносвязанных ферментов 
(аденилатциклазы и ионного транспорта) обнаружен ряд различий. Как правило, пролонгированное облучение вызывало 
более устойчивые постлучевые изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, которые можно 
отнести к разряду отдаленных эффектов. 

Проведенные эксперименты показали, что радиогенные эффекты, вследствие неспецифического их характера, 
могут стать основой как для развития патологических состояний, поскольку в ряде случаев обнаруживается изменение 
чувствительности клеток, органов и систем к действию других повреждающих факторов (гипоксии, стрессу), так и 
повышения устойчивости организма (адаптивный ответ) и активации жизненных процессов (гормезис).  

Выявлено, что при действии на организм ионизирующей радиации в пределах 1 Гр постлучевые изменения 
могут иметь место, но не проявляться, то есть каким-то образом компенсироваться (нейтрализоваться) на уровне 
целостного организма и выявляться только при дополнительных функциональных нагрузках. 

Полученные результаты, а также имеющиеся данные литературы, которые не представляется возможным 
трактовать с позиций поглощенной дозы (bуstander – effect [1] – появление радиогенных изменений в органах и тканях 
организма, удаленных от места облучения; наследование эффектов облучения в малых дозах из поколения в 
поколение [2,3]) позволили прийти к выводу, что существующий методологический подход, основанный на применении 
закона сохранения энергии, более-менее адекватно отражающий радиобиологические эффекты больших доз 
излучений, имеет ограничения в области действия малых и низкоинтенсивных воздействий [4,5]. Это определяется 
особенностью природы живого, позволяющей использовать различные низкоинтенсивные излучения и очень малые 
концентрации веществ в качестве материальных носителей сигнальной информации, используемой для инициации 
управления обменом веществ и энергии в системе. Высказано предположение [4], что в тех случаях, когда поток 
сигнальной информации превышает существующие возможности системы для ее принятия и обработки, определяя 
избыточное ее накопление в специфических системах мозга, это провоцирует нарушение управления в системе. В 
таком состоянии система может испытывать напряжение, что повышает ее чувствительность к повреждающим 
факторам.  

Для проверки предположения о накоплении информации в системах организма проведено определение 
энтропии до и после прохождения флюорографического обследования. В группе обследованных людей выявлено три 
типа реакций на рентгеновское облучение: у одной части обнаружено увеличение энтропии, у другой – снижение, 
только у одного обследованного этот показатель не изменился.  

Полученные данные позволяют предположить, что исследование энтропии в постлучевой период позволит 
оценить роль количественных изменений сигнальной информации в проявлении последствий облучения в малых 
дозах, а также эффективность способов коррекции негативных эффектов радиации. 
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A NEW INFLUENCE MODEL 
OF LOW INTENSIVE IONIZING RADIOATION ON ORGANISM 

Bulanova K. Ya., Lobanok L. M., Kundas S. P., 
Berdnikov M. B., Ignatenko A. O., Konoplya E. F. 

The data and facts about the influence of ionizing radiation in small doses and low intensity on 
cardiovascular system and blood sells of experimental animals are given in the article. The ideas about 
its signal perception are used to illustrate and explain the mechanisms of low intensive physical nature 
factors influencing on organism. The leading role of quantitative information change in the process of 
forming physiological and pathologic influence of radiation on organism is supposed. The influence of 
X-ray small doses emission on human organism was analyzed on the basis of entropy calculation with 
the help of mathematical conversion characteristic of finger-tips luminosity. This method helped us to 
understand that the amount of information in the system was changed during post-radiation period.  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Верголяс М. Р. 

Институт колоидной химии и химии воды  
НАН Украины им. А. В. Думанского, г. Киев, Украина, vergolyas@km.ru

Обосновывается необходимость и актуальность использования на современном этапе 
комплексного подхода, то есть применения набора тест-организмов с определенными 
свойствами, проведение исследований как на организменном, так и на клеточном уровнях, для 
биотестирования качества природных, в том числе и питьевых, вод. Микроядерный тест и 
ядрышковый биомаркер предлагаются в качестве оптимального набора для определения 
некоторых структурных и функциональных изменений генома клетки вследствие 
токсического воздействия. Обсуждается возможность использования результатов 
биотестирования для оценки риска здоровья человека.  

В настоящее время все большую важность приобретает оценка качества природных и питьевых вод. В отличие 
от физико-химических методов, биологические тест-организмы реагируют на токсические соединения самой 
разнообразной химической природы (металлы, углеводороды, фенолы, нитраты, нефтепродукты, антиоксиданты и 
проч.) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Благодаря простоте, оперативности и доступности биотестирование 
получило широкое признание во всем мире и его все чаще используют наряду с методами аналитической химии 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Однако одиночные биотесты имеют ряд недостатков и часто не могут дать объективную оценку токсичности 
исследуемой воды. Для этого необходимо применение комплексного биотестирования с использованием организмов 
разных трофических уровней. Тестирование необходимо проводить как на организменном уровне, так и на уровне 
клетки и генома. На современном этапе биотестирования природных и питьевых вод использование клеточных 
биомаркеров как самих по себе, так и в сочетании с традиционными методами на организменном уровне крайне 
необходимо.  

Результат подхода к биотестированию, разработанному в Институтом коллоидной химии и химии воды НАН 
Украины, заключается в следующем: для анализа токсических воздействий на организм и его клетки были отобраны 
биотесты: растения – лук (АШит сера); беспозвоночные – гидра (Hydra attenuatd); позвоночные животные – рыба 
карась (Carassius auratus gibelio) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В случае с рыбой предлагается изучать 
клетки плавниковой каймы с целью наименьшего нанесения вреда животным и нарушения их физиологических 
функций, а также периодического анализа одних и тех же особей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Разные 
виды токсичности изучаются как на организменном, так и на клеточном уровнях, причем на каждом из этих уровней в 
свою очередь используются подходы, позволяющие получить комплексную оценку токсического воздействия. В 
частности, на уровне организма анализируются реакции представителей разных систематических групп и трофических 
уровней (острая и хроническая токсичности); на уровне клетки – структурные и функциональные изменения 
генетического аппарата (генотоксичность и цитотоксичность). Результаты проведенных токсикологических 
исследований на различных группах животных и растений, благодаря универсальности клеточной организации, могут 
быть экстраполированы на клетки и организм человека. 
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