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the adaptive response by micronuclei test was studied in mole-voles (Ellobius talpinus) from 
two populations differing in degree of radioactive contamination. it was found the significant adaptive 
response in animals living the left coast of the techa River, as compared to the reference one. some 
convincing evidences of the adaptive rearrangements and higher radioresistance of animals inhabiting 
the radiocontaminated zone during a long period and in the course of changing generations was obtained 
at the example of radiosensitive specie.
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В результате катастрофы на ЧАЭС  в ряде районов Республики Беларусь, Украине, России 
сложились уникальные условия для изучения отдаленных последствий радиации на природные 
популяции животных.

Несмотря на более чем двадцатилетний срок с момента аварии на ЧАЭС, и постепенное 
снижение мощности дозы излучения с течением времени в районах радиоактивного загрязнения, 
продолжение долгосрочного мониторинга морфофункционального состояния организма в этих 
условиях остается необходимым и актуальным, так как позволяет судить о степени опасности 
последствий облучения родителей для онтогенеза потомства 

В последнее время значительное внимание уделяется оценке действия ионизирующих 
излучений на репродуктивную систему самцов и самок в процессе ее формирования и развития. 
У животных, подвергшихся внутриутробному облучению, отмечается повреждение ткани 
сперматогенного эпителия, которое может стать причиной нарушения функционирования половой 
системы, проявляющегося во взрослом состоянии [1, 2]. облучение в период эмбриогенеза 
вызывает нарушения репродуктивной функции самцов, что может привести к развитию патологии 
в отдаленные сроки [3, 4].

целью исследования явилось изучение морфофункциональных и цитогенетических 
эффектов в зрелых половых клетках крыс-самцов, подвергшихся действию острого ионизирующего 
излучения в дозе 1,0 Гр в период внутриутробного развития (на 9 и 15 сутки).

Материалы и методы исследования. Для получения потомства к половозрелым нерожавшим 
самкам в возрасте 4 месяцев подсаживали на ночь половозрелых самцов в отношении 3:1 и 5:2. 
Утром следующего дня отбирали самок с наличием спермы во влагалищных мазках. Этот день 
считали первым днем беременности [5]. Беременные самки были разделены на 3 группы, две 
из которых облучали в дозе 1,0 Гр (1 группу – на 9 сутки, 2 группу – на 15 сутки эмбриогенеза),  
3-я группа - интактный контроль. острое облучение проводили на установке «ИГУР» (СССР, 
137Cs, мощность дозы - 12,51 х 20”1 мЗв/с). 

Из потомства животных отбирали самцов, при достижении 6 месячного возраста их 
декапитировали, извлекали эпидидимисы (придатки семенников), которые взвешивали, 
определяли относительную массу органов. ткань эпидидимисов животных использовали для 
получения суспензии сперматогенных клеток в 5%-ной уксусной кислоте с генцианвиолетом, 
в камере Горяева подсчитывали количество сперматозоидов [6]. Из второго эпидидимиса 
(хвостового отдела) готовили препарат, подкрашенный эозином для учета аномальных форм 
спермиев, анализировали под микроскопом 1000 спермиев [7]. Полученные данные обрабатывали 
статистически с использованием t-критерия Стьюдента.
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Результаты и их обсуждение. Внутриутробное облучение самцов на 9 сутки эмбриональ-
ного развития не вызывало статистически значимого снижения весового коэффициента придатка 
(таблица). У животных, облученных на 15 сутки эмбриогенеза наблюдается некоторая тенденция 
к увеличению относительной массы эпидидимисов (до 112,7% по отношению к контролю).

В эпидидимисах животных, облученных в начале периода органогенеза (9-е сутки), наблюда-
ется тенденция к увеличению числа зрелых сперматозоидов на 20,1% по сравнению с контролем.

У животных, облученных на более поздней стадии внутриутробного периода (15 сутки), ко-
личество зрелых клеток в эпидидимисах существенно не отличается от контрольных значений.

При изучении частоты встречаемости морфологически атипичных спермиев было выявле-
но некоторое повышение количества аномалий сперматозоидов на 118,2 % по сравнению с кон-
тролем у животных, облученных в дозе 1 Гр на 15 сутки внутриутробного периода.

Таблица. Изменение некоторых показателей состояния эпидидимисов и зрелых клеток, 
выделенных из придатков крыс в возрасте 6 месяцев, подвергнутых внешнему острому 
внутриутробному облучению в дозе 1 Гр на 9 и 15 сутки эмбрионального развития

Изучаемые
показатели

Контроль 9 сутки 15 сутки
x ± sх X ± sх

% к 
контролю X ± sх % к контролю

относительная масса 
эпидидимисов, % 0,158±0,002 0,161±0,009 101,9 0,178±0,003* 112,7

Кол-во зрелых половых 
клеток, х108/г 0,234±0,013 0,281±0,018 120,1 0,228±0,009 97,4

Аномальные формы 
спермиев, % 0,440±0,068 0,475±0,048 108,0 0,520±0,058 118,2

* – P<0,05 по сравнению с контролем.

При аналогичном экспериментальном воздействии на 9 сутки пренатального развития, под-
счет количества патологических форм зрелых сперматозоидов показал, что достоверного увели-
чения данного показателя не наблюдалось.

Внутриутробное облучение самцов в дозе 1 Гр, показало, что воздействие ионизирующей 
радиации на зрелые половые клетки индуцирует генетические эффекты (в половых клетках), 
которые могут выражаться в неполноценности их потомства.

таким образом, полученные данные свидетельствуют о неоднозначности действия 
острого облучения в период раннего и позднего эмбриогенеза на развивающийся организм. Это 
проявляется в увеличении продукции спермиогенеза у животных, облученных на начальном 
этапе органогенеза и увеличении цитогенетических повреждений в половых клетках у самцов, 
облученных на более поздней стадии внутриутробного периода.

the changes in cytogenetic studies and morphofunctional state of reproductive system in the 
male-rats, which were intrauterine irradiated. the alterations in relative mass organs, increase of number 
sperm cells and anormal form of sperm cells in epididymis were ascertained. 
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В настоящее время на территории ПГРЭЗ сложились уникальные условия для проведения 
как радиоэкологических и радиобиологических исследований, так и для изучения видового 
разнообразия, развития и распространения видов. Прекращение охотничье-промысловой 
и хозяйственной деятельности, снижение антропогенного давления на окружающую среду 
способствовали тому, что зона радиоактивного загрязнения стала убежищем для многих, в 
первую очередь редких видов животных. 

В 2008 году в рамках продолжающихся исследований по изучению видового разнообразия 
животного мира нами был обнаружен редко встречаемый на территории Республики Беларусь 
вид бабочки – медведицы (рис. 1).

Название: Медведица Геба – Eucharia festiva (Hufnagel, 1766)
охранный статус: В Беларуси относится к i категории охраны (CR). Вид включен в красные 
книги латвии и литвы [1].

Рис. 1 Eucharia festiva (фото автора)


