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СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕТОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
ЭКСПОЗИЦИИ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС 

В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ВНЕШНЕГО 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 0,5 ГР 
Развивающийся организм, как известно, характеризуется высокой чувствительностью к действию небла-

гоприятных экологических факторов. 
Цель данного исследования – изучить структурные особенности коры головного мозга 20-суточных пло-

дов крыс, находившихся во время беременности в зоне Чернобыльской АЭС, и оценить вклад внешнего облу-
чения в этом комплексном воздействии. 

Эксперименты проводились на белых беспородных лабораторных крысах стадного разведения с датиро-
ванным сроком беременности. Часть животных содержалась в 10-километровой зоне Чернобыльской АЭС в 
течение 18 суток беременности. Крысы получали местные загрязненные радионуклидами корма. Мощность 
экспозиционной дозы γ-излучения на участке содержания животных была равна 5 мР/ч. Суммарная поглощен-
ная доза внешнего и внутреннего облучения к концу этого срока в среднем составила 0,0361 Гр на крысу. Часть 
животных подвергали общему внешнему пролонгированному облучению на γ-установке «ГАММАРИД» (ис-
точник 137Cs, мощность дозы 2,78 × 10

-7 Гр/с) с 1-х по 20-е сутки беременности. Поглощенная доза – 0,5 Гр. В 
качестве контроля использовались крысы, содержавшиеся в стационарных условиях вивария. Материалом для 
исследования послужили 20-суточные плоды контрольных и опытных животных. Самок декапитировали на 20-
е сутки беременности. Из плодов изготавливали гистологические сагиттальные срезы, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином. Изучение структурной организации коры головного мозга проводили морфометри-
ческими методами с использованием компьютерной системы анализа изображений (микроскоп Axioscop 40, 
цифровая камера Canon PowerShot G3) по программе «Bioscan-NT». Полученные данные обрабатывали стати-
стически с использованием t-критерия Стьюдента. 

Проведенное исследование показало, что у 20-суточных плодов, экспонированных в зоне Чернобыльской 
АЭС, отмечалось замедление роста кортикальных отделов, нарушение процессов дифференцировки нейроэкто-
дермальных клеток, являющиеся выражением задержки формирования коры головного мозга. У плодов, разви-
тие которых проходило в условиях внешнего пролонгированного облучения, существенных морфологических 
изменений корковых структур выявлено не было. Таким образом, действие комплекса радиоэкологических 
факторов в зоне Чернобыльской АЭС даже при меньшей дозовой нагрузке привело к более значительным на-
рушениям пренатального онтогенеза высших отделов головного мозга животных по сравнению с использован-
ным в эксперименте внешним пролонгированным облучением. 

COMPARISON OF PHETOTOXIC  EFFECTS 
OF PREGNANT RATS EXPOSURE IN CHERNOBYL NPP SITE 

AND EXTERNAL PROLONGED EXPOSURE IN THE DOSE OF 0.5 GY 
E. E. Grigor'eva, Yu. I. Rogov 

The morphometric study showed that within the 10-kilometre zone of the Chernobyl APS delay of the rat fetus 
cerebral cortex maturation occurred, whereas used in the experiment prolonged low-dose irradiation did not cause es-
sential disorders of cortical ontogenesis. 


