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A short review of data on the time course of radiobiological and genetic processes in natural 
populations of mammalian model species inhabiting radiocontaminated ecosystems over many generations 
is presented here. the described time-courses of biological end-points in these populations do not reflect 
the time course of the whole-body dose rates, but do the outcome of multiple processes, including the 
direct response to individual irradiation, the transgenerational transmission and accumulation of induced 
damages and the development of adaptation. 

РЕАКЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ  КЛЕТОК  МыШЕй  И  ИХ ПОТОМСТВА  
НА ДЕйСТВИЕ КСЕНОБИОТИКА В уСЛОВИЯХ  
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Конопля Е.Ф., Маленченко А.Ф., Сушко С.Н., Кадукова Е.М., Савин А.О., Гончаров С.В.
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техногенная деятельность человека сопровождается как планетарными, так и локальными 
изменениями качества окружающей среды. Формируются территории, на которых антропогенная 
нагрузка достигает критического уровня для многих представителей биоты. Резкое изменение 
одного из наиболее стабильных факторов среды обитания - радиационного, оказало существенное 
влияние на темпы и формы эволюционно сложившихся преобразований организмов.

Изменения в генетических структурах соматических клеток и повреждения в механизме 
их деления составляют основу радиационных эффектов на тканевом и организменном уровнях. 
Поражение организма может проявляться непосредственно после воздействия ионизирующей 
радиации или отдаленными последствиями в результате комплекса биохимических и 
физиологических процессов [1,2]. Возможность индукции нестабильности генома у потомства, 
родители которых подвергались воздействию ионизирующего излучения, остается темой серьезных 
дискуссий, особенно в отношении постчернобыльского периода [3,4]. Противоречивость оценки 
генетических последствий радиационного воздействия на человека определяет необходимость 
проведения долговременных наблюдений за жизнедеятельностью организмов и их потомства 
на радиационно-загрязненной территории [4], что возможно на территории Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника – (ПГРЭЗ).

Для решения этих вопросов был выполнен цикл исследований по оценке влияния 
экспозиции лабораторных мышей линии Аf  в зоне отчуждения ЧАЭС на спонтанный и химически 
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индуцированный мутагенез, опухолеобразование и состояние популяции альвеолярных макрофа-
гов (АМ), как эффекторов иммунитета на уровне респираторного отдела, как одной из важнейших 
защитных систем, обеспечивающих естественную резистентность организма. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на самцах и самках мышей, 
в возрасте 11-12 недель ввезенных в зону отчуждения ЧАЭС (экспериментальная площадка в  
д. Масаны – 12-км зона ПГРЭЗ. Мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы составляла 
3,3±0,1 мкГр/ч. Через 1 месяц экспозиции животные были разделены на 3 группы: 2 группы 
мышей вывезены из ПГРЭЗ в качестве контроля (зона) и для введения 10 % раствора канцерогена 
уретана (1 мг/г массы, внутрибрюшинно, зона+уретан), 3-ю группу мышей отсаживали на 10 дней 
для спаривания. Беременные самки были транспортированы в виварий г. Минска для получения 
потомства (f1), которому в возрасте 12 недель также вводили уретан (1мг/г). В качестве интактного 
контроля использовались линейные мыши вивария г. Минска аналогичного возраста. 

Микроядерный тест выполняли по методу [5]. опухолевой процесс  у родителей и 
их потомства оценивали  по среднему числу аденом/мышь через 20 недель после введения 
уретана [6].  оценка фагоцитарной активности АМ дана по величине фагоцитарного индекса  
(% фагоцитов) и фагоцитарного числа (количество частиц латекса/фагоцит) в общем пуле клеток 
бронхоальвеолярного смыва – БАС [7,8]. Содержание гемоглобина и метгемоглобина в крови 
животных определяли по методу [9]. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием t-критерия Стьюдента, в 
системе  statistica  6.0. Коэффициент взаимодействия (Кв) определяли отношением полученного 
сочетанного радиационно-токсического эффекта к вычисленному аддитивному.

Результаты и их обсуждение. Важным и определяющим отдаленные последствия в условиях 
радиоактивного загрязнения среды является формирование новых или изменение имеющихся 
свойств организма – чувствительности к действию токсических факторов, что оценивается 
реакцией организма на стандартизированное действие химического мутагена (канцерогена) при 
разных уровнях лучевого воздействия. Этим обусловлено формирование генетического груза, 
определяющего устойчивость потомства к действию неблагоприятных факторов окружающей 
среды. 

 Экспериментальные данные частоты МЯ ПхЭ поколения f1, а также их родителей после  
1 месяца экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС и  дополнительном  введении уретана представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Частота МЯ ПхЭ костного мозга мышей, экспонированных в зоне отчуждения 
ЧАЭС, и их потомства f1

Группы Количество 
животных

Количество 
проанализированных ПхЭ X±sx, %

Интактный контроль 8 17284 0,12±0,03

Уретан 7 16115 0,70±0,15

Мыши после пребывания в зоне 
ЧАЭС 8 16415 0,31±0,08

Мыши после пребывания в зоне 
ЧАЭС +уретан 7 16415 0,78±0,15

f1 от родителей, содержавшихся в 
зоне ЧАЭС 10 23151 0,22±0,10

f1 + уретан от родителей, 
содержавшихся в зоне ЧАЭС 7 15003 0,76±0,19

Анализ результатов показал, что средняя спонтанная частота МЯ ПхЭ костного мозга 
мышей после экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС в 2,6 раза превысила аналогичный показатель 
группы интактного контроля. Введение уретана мышам, экспонированным в зоне отчуждения 
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ЧАЭС, статистически достоверно превысило спонтанный уровень интактного контроля и 
значение уретанового контроля (на 11,4 %). 

 Вместе с тем, частота МЯ ПхЭ у потомства экспонированных в зоне отчуждения мышей 
более чем на 80 % превысила аналогичный показатель потомства интактных животных, но в силу 
высоких индивидуальных различий носила статистически недостоверный характер.

 Следует отметить более высокую реактивность потомства мышей по сравнению с 
реактивностью их родителей после экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС. При введении уретана 
потомству мышей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС, частота ПхЭ с МЯ увеличилась 
более чем в 3,4 раза по сравнению с их спонтанным уровнем, у родителей после нахождения  
в зоне отчуждения ЧАЭС уретановая интоксикация повысила частоту генетических нарушений 
в 2,5 раз.

При сопоставлении результатов, полученных при анализе индукции МЯ в ПхЭ потомства 
интактных и экспонированных в ПГРЭЗ мышей, а также их реакции на дополнительное введение 
канцерогена, отмечается широкая индивидуальная вариабельность. У отдельных особей потомства 
мышей, находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС, повышенный уровень МЯ свидетельствует об 
активизации мутационного процесса и отражает высокую чувствительность ядерного аппарата 
клеток костного мозга к токсическому фактору: из 11 мышей потомства f1 зоны отчуждения 
ЧАЭС введение уретана индуцировало частоту МЯ в диапазоне 0,8-1,02  в 57 % случаев,  
в контроле – лишь в 14 % случаев.

оценка опухолевого процесса у мышей после нахождения в зоне ПГРЭЗ показала, что 
радиоэкологические факторы зоны отчуждения ЧАЭС после 1 месяца экспозиции животных 
практически не изменяют  уровень опухолеобразования  (таблица 2).

Таблица 2. – Количество индуцированных аденом/мышь у животных, экспонированных в зоне 
отчуждения ЧАЭС

Группы Количество животных в 
группе (n)

Количество
аденом/ мышь            Кв

 Контроль (фоновый уровень) 39 0,31 ± 0,09 -

 Уретан  26 3,36 ± 0,43* -
 Зона отчуждения ЧАЭС (1 мес. 
экспозиции) 24 0,37 ± 0,02 -

 Зона отчуждения ЧАЭС (1 мес. 
экспозиции  + уретан) 24 7,67 ± 2,08** 2,40

* -  различие с контролем статистически достоверно при р <= 0,05
**- различие с уретановым контролем статистически достоверно при  р <= 0,05

Уретановая интоксикация мышей статистически достоверно повышает количество 
индуцированных аденом в легких. Введение уретана мышам, содержавшимся в зоне ЧАЭС, также 
статистически достоверно повышает среднее количество аденом/мышь по сравнению с уретановым 
контролем и показателем зоны отчуждения ЧАЭС. Коэффициент взаимодействия (Кв) свидетельствует 
о синергическом характере воздействия экологических факторов зоны отчуждения и экзогенного 
канцерогена уретана.

Индуцируемые экологической средой зоны отчуждения ЧАЭС повреждения генома наследуются 
потомством (таблица 3).

оценка отдаленных эффектов показала, что у потомства (f1) мышей, содержавшихся в 
зоне отчуждения ЧАЭС, спонтанная частота аденом в легких статистически достоверно возросла 
по сравнению с аналогичной характеристикой потомства интактных мышей. Введение уретана 
потомству мышей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС, статистически достоверно (более 
чем в 1,6 раз) повышает количество индуцированных аденом/мышь по сравнению с контрольной 
группой (потомство интактных мышей с уретановой интоксикацией) и потомством мышей из зоны 
отчуждения ЧАЭС. 
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Таблица 3 – Количество индуцированных аденом /мышь у потомства f1 мышей,  экспонированных 
в зоне отчуждения ЧАЭС 

Группы Количество животных 
в группе (n)

   Количество
 аденом/ мышь Кв

Потомство мышей f1   (виварий) 23 0,33 ± 0,07           -
Потомство мышей f1  (виварий + уретан) 25 6,10 ± 0,81*           -
Потомство мышей f1 от родителей из 
зоны отчуждения ЧАЭС 20 1,75 ± 0,61*           -

Потомство мышей f1 от родителей из 
зоны отчуждения ЧАЭС + уретан 14 10,28 ± 1,40**        1,38

* - различие с контролем статистически достоверно при р <= 0,05
**- различие с уретановым контролем статистически достоверно при р <= 0,05

одним из клеточных эффектов радиационного фактора является активация клеток 
макрофагального звена. Эти клетки практически присутствуют  во всех тканях организма, 
и повышение их функциональной активности приводит к усилению процессов перекисного 
окисления в тканях.

Анализ фагоцитарных показателей АМ у потомства f1 мышей, находившихся в условиях 
зоны отчуждения ЧАЭС, не выявил статистически достоверных различий между исследуемыми 
группами в данные временные сроки (таблица 4).

Таблица 4 – Фагоцитарные показатели АМ потомства f1  мышей, экспонированных в зоне 
отчуждения ЧАЭС  

Группа Фагоцитарный индекс, X±sx Фагоцитарное число, X±sx

 Поколение (f1) виварий 54,7 ± 6,2 2,0 ± 0,36
 Поколение (f1) зона ЧАЭС 53,7 ± 3,4 2,3 ± 0,2
 Поколение (f1) виварий + уретан 58,6 ± 4,1 2,21 ± 0,34
Поколение (f1) зона ЧАЭС + уретан 50,0 ± 2,5 2,47 ± 0,25

Незначительное повышение поглотительной способности фагоцитов, выраженное 
величиной фагоцитарного числа у потомства с введением уретана, рожденного от родителей 
после содержания в зоне отчуждения ЧАЭС, вероятно носит компенсаторный характер и может 
быть обусловлено снижением процентного содержания фагоцитов в БАС.

Результаты исследований содержания гемоглобина и метгемоглобина у мышей после 
экспозиции в ПГРЭЗ (с последующим введением уретана), а также у  их потомства  f1 показали, 
что статистически достоверное повышение содержания метгемоглобина наблюдалось у 
мышей, которые находились в зоне отчуждения ЧАЭС. Вместе с тем изменения показателей 
периферической крови  их потомства были статистически недостоверны.

таким образом, экспозиция животных в зоне отчуждения ЧАЭС повышает процессы 
мутагенеза и канцерогенеза и изменя ет реакцию организма и его потомства на стандартизированное 
действие хи мического канцерогена, что свидетельствует о передаче индуцированных по-
вреждений генома половых клеток родителей потомству. Эти данные свиде тельствуют об 
увеличении темпов формирования генетического груза в организмах, находящихся в условиях 
повышенного радиационного фона и дейст вия токсических факторов, что имеет место на 
пострадавших территориях. Экстраполяция установленных закономерностей модифицирующих 
эффектов экологических факторов зоны отчуждения на население, проживающее на загрязненных 
территориях, прилегающих к зоне отчуждения ЧАЭС, не позволяет исключать возможности 
проявления аналогичных закономерностей среди них.
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the cycle of researches of influence of an exposition of mice of line Af in the conditions of a 
zone of alienation ЧАЭС on spontaneous and chemically induced mutability, lung tumour (adenomas), 
morphological and functional a condition of alveolar macrophages is executed. the increase in frequency 
polychromatic in mouse bone marrow, adenomas in lungs, and also change of sensitivity of an organism 
to action mutagen and transgenerational transfer of genetic damages is shown.

ОТДАЛЕННыЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕйСТВИЯ РАДИАЦИИ НА ЖИВОТНыХ: 
АДАПТИВНый ОТВЕТ  

Григоркина Е.Б.

Институт экологии растений и животных Уро РАН, Екатеринбург, Россия

 традиционно считают, что причиной биологических последствий действия ионизирующей 
радиации является повреждение жизненно важной молекулы ДНК как молекулы–мишени внутри 
ядра. Разрывы ДНК являются индукторами таких эффектов малых доз, как адаптивный ответ 
и геномная нестабильность. Показана общебиологическая значимость феномена адаптивный 
ответ,  как общего механизма защиты живых клеток, причем установлено, что индивидуальная 
вариабельность в его проявлении зависит от множества факторов: возраста, экологических 
условий, фазы клеточного цикла, в которой производили адаптирующее облучение, сопутствующей 
патологии, иммунного статуса, стресса и др.  (Пелевина и др., 1999). 

В настоящей работе представлены результаты изучения адаптивного ответа  
(по микроядерному тесту) у мелких грызунов, длительного населяющих радиоактивно 
неблагополучную территорию. 

объект исследования – обыкновенные слепушонки (Ellobius talpinus Pallas 1770) - грызуны, 
ведущие подземный норный образ жизни, характеризующиеся своеобразной структурно-
функциональной организацией поселений, гибернацией в зимний период, низкой миграционной  
активностью и значительно большей, по сравнению с другими мышевидными грызунами 
продолжительностью жизни (до 6 лет) (Евдокимов, 2001). Выборки животных были взяты из 
природных популяций. Импактный участок находится в окрестностях пос. Муслюмово на 


