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• мутагенный эффект пестицидов и их влияние на потомство; 
• воздействие пестицидов на органы и системы организма и их влияние на развитие ряда патоло-
гических процессов [1]. 

Прямых эффектов канцерогенного действия пестицидов не выявлено, однако существуют доказательства 
связи между уровнем накопления определенных соединений в организме и возникновением злокачественных 
новообразований. Так, в 1966 году Kemenei Tarjav, на пяти поколениях мышей изучал действие ДДТ, и показал, 
что особенно часто злокачественные новообразования возникают во втором, а лейкозы в третьем поколени-
ях [2]. 

Загрязнение пестицидами окружающей среды является в настоящее время одной из причин возникнове-
ния ряда широко распространенных заболеваний. Так, за последние десятилетия, согласно данным мировой 
статистики, наблюдается значительный рост аллергических заболеваний, при этом отмечается, что аллергия 
чаще поражает детей. Пестициды также способны проникать через плацентарный барьер и, действуя на разви-
вающийся организм, проявлять эмбриотоксическое или тератогенное действие, т. е. вызывать внутриутробную 
смерть плода или различные уродства новорожденных [1, 3]. 

Большинство пестицидов, обладающих канцерогенным, мутагенным и другими поражающими эффекта-
ми, в настоящее время запрещены к использованию. Однако ранее они все же применялись в сельскохозяйст-
венной практике, и этот факт нельзя упускать из виду. 

Современные пестициды существенно отличаются от предшественников, однако их воздействие на орга-
низм недостаточно изучено, особенно это касается отдаленных последствий. В связи с этим нами изучается 
действие пестицидов на структурно-функциональное состояние компонентов крови человека, что по предвари-
тельным данным может иметь не только прогностическое значение, но и даст возможность к созданию мер по 
предупреждению их негативного воздействия. 
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МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КЛАСТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
Чернобыльская авария оказала существенное воздействие на состояние здоровья пострадавшего населе-

ния как в Беларуси, так и на загрязненных территориях России и Украины. Хорошо известно, что заболевания, 
частота которых нарастает у пострадавшего населения, способны оказывать влияние на состояние цитогенети-
ческого статуса заболевших. В настоящей работе исследовались отдаленные эффекты индуцированных in vivo 
кластогенных факторов из сыворотки крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС на HPV-G клетки (кератиноциты, 
иммортаизованные папиллома вирусом человека) in vitro. У использовавшейся клеточной линии кератиноцитов 
человека блокирована активность гена р53 (т. е. инактивирована одна контрольная точка клеточного цикла). 
Основную часть ликвидаторов составили люди молодого и среднего (детородного) возраста, поэтому оценка 
возможных генетических постчернобыльских последствий имеет значение не только для пострадавших лиц, но 
и для их потомства. Уровень мутационного давления определяли с помощью микроядерного теста. 

При анализе полученного материала все ликвидаторы были условно разделены на три группы в зависи-
мости от нарастания мутационного давления: со слабо-, средне- и сильновыраженным мутационным давлени-
ем. Для лиц первой группы характерно малое количество биядерных клеток и клеток с одним микроядром. 
Клетки с двумя и тремя микроядрами отсутствуют. У лиц второй группы наблюдается существенное увеличе-
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ние числа биядерных клеток и клеток с одним микроядром. Появляются клетки с двумя микроядрами. Лица 
третьей группы характеризуются значительным возрастанием количества биядерных клеток, клеток с одним и 
двумя микроядрами. Присутствует незначительное количество клеток с тремя микроядрами. 

По частоте клеток с микроядрами и частоте микроядер в контроле можно судить об уровне спонтанного 
мутагенеза (он сравнительно невысок). Данные свидетельствуют о том, что у лиц, подвергшихся достаточно 
выраженному, но кратковременному воздействию радиационного фактора наблюдается явное нарастание мута-
ционного давления, что выражается в существенном увеличении частоты микроядер, при этом отмечается су-
щественное нарастание частоты клеток с одним и двумя микроядрами относительно контроля. Полученные 
данные позволяют сделать заключение о том, что остаточные эффекты предшествовавшего радиационного воз-
действия могут быть зафиксированы в отдаленные (более 20 лет) сроки с момента аварии и радиационного воз-
действия. что свидетельствует о необходимости дальнейшего тщательного контроля и обследования постра-
давших во время Чернобыльской аварии популяций. В целом представленные данные указывают на эффектив-
ность использованного методического подхода. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что уровень 
кластогенности может соответствовать уровню радиационного поражения и степени активности протекающих 
патологических процессов. 
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Clastogenic factors (CF) were first described in the plasma of persons who had been irradiated accidentally or 
therapeutically. In present study, the effect of CF from blood serum samples from Chernobyl liquidators on HPV-G 
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has shown that CF from liquidators’ serum samples induce significantly higher level of micronuclei compared to con-
trol. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ КЛЕТОК КРОВИ 
НА ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ 

После воздействия ионизирующих излучений в малых дозах в крови и ряде органов выявляются эффек-
ты, патогенетическая значимость которых не достаточно ясна. Тем не менее, как для медицинской практики, 
так и для решения социальных и законодательных проблем важно определить особенности действия на орга-
низм малых доз радиации разной мощности. 

Целью настоящей работы явилось выявление маркеров радиационно-индуцированных нарушений в сис-
теме крови при внешнем облучении экспериментальных животных γ-излучением различной мощности. 

В экспериментах обнаружено, что после острого и пролонгированного облучений дозой 1Гр количество 
лейкоцитов в крови экспериментальных животных уменьшалось. Однако на 3 сутки после острого облучения 
снижение составило 54 %, а после пролонгированного – 24 %. Количество эритроцитов, показатель гематокрита 
возрастали на 10 сутки после острого облучения, а после пролонгированного – снижались. Общей ответной 
реакцией крови на облучение, не зависящей от мощности дозы, является активация антигипоксических меха-
низмов, что проявляется в увеличении среднего размера клеток красной крови и содержания в них гемоглобина. 

Было установлено, что динамика структурно-функционального состояния эритроцитарных мембран на 3-
и, 10-е и 30-е сутки после воздействия ионизирующих излучений также зависит от мощности дозы. Так, после 
облучения животных в дозе 0,25 Гр увеличивалась полярность липидов мембран эритроцитов: после острого 
воздействия эти изменения составили 10-35 %, а после пролонгированного – 50-60 %. Микровязкость аннуляр-
ного липида, степень тушения триптофановой флуоресценции, напротив, увеличивались после острого облуче-
ния и не изменялись после пролонгированного. 


