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РЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЭРИТРОНА  
У ДИКИХ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Реактивность является одной из основных форм взаимодействия организма со средой. С реактивностью 
тесно связана и радиочувствительность организма, которая отражает различия в лучевой патологии на всех его 
уровнях. Одним из показателей радиационного повреждения НЬ является образование метгемоглобина 
(МеtНЬ). Изучение процесса нитритного метгемоглобинообразования (НМГО) in vitro позволяет исключить 
влияние гуморальных факторов; выявить скрытые повреждения в НЬ, реализуемые при его окислении за счет 
изменения кинетических параметров (время и скорость реакции, лаг-фаза и период полуокисления t1/2). 

Целью эксперимента было выявление видовых различий в реактивности кроветворной системы мышевид-
ных грызунов из пунктов ПГРЭЗ с различным уровнем загрязненности и линейных мышей Af. Определяли уро-
вень MetHb (по Evellyn–Malloy), НЬ, гематокрит, содержание эритроцитов, лейкоцитов, параметры НМГО по 
методу Betke. В ПГРЭЗ были отловлены рыжая полевка, желтогорлая мышь, лесная мышь, мышь полевая. Кон-
тролем служили грызуны из д. Ченки. Радиационный фон (мкГр/ч) в пунктах отбора составил: Кулажин – 6,27; 
Оревичи – 3,11; Масаны – 3,29; Красноселье – 2,65. 

Отмечены видовые различия между рыжей полевкой желтогорлой мышью: число лейкоцитов, эритроцитов 
и НЬ у первых в 1,5 раза выше. Уровень MetHb у грызунов из ПГРЭЗ снижен по сравнению с контролем. Дос-
товерные изменения показателей крови наблюдалось у грызунов из п. Кулажин. По сравнению с контролем 
число эритроцитов, Hb и гематокрит у рыжей полевки из п. Оревичи снижены, а у желтогорлой мыши из 
п. Кулажин повышены. По ряду показателей крови грызуны из ПГРЭЗ достоверно отличаются от контроля. По 
гематокриту и числу эритроцитов между дикими грызунами и мышами Af достоверных отличий не обнаруже-
но, однако у последних уровень НЬ выше. Содержание мышей Af в п. Масаны в течение 3,5 месяцев не вызы-
вало значимых изменений в исследуемых параметрах (кроме MetHb). 

По устойчивости к нитриту среди грызунов выделяются две группы: 1) рыжие полевки и 2) желтогорлые и 
полевые мыши. Для первых отмечена низкая вариабельность многих параметров НМГО как по месту отлова, 
так и в целом по виду. Среди грызунов Hb рыжих полевок наиболее чувствителен к действию нитрита. Время 
реакции в два раза меньше, чем у мышей Af, а t1/2 и лаг-фаза – в 3–4 раза. У второй группы грызунов отмечена 
высокая резистентность НЬ к нитриту, а также высокая вариабельность, что в сочетании с малыми выборками 
пока не позволяет корректно делать выводы о влиянии повышенного радиационного фона на окисляемость НЬ. 
Животных по возрастанию резистентности Hb к нитриту можно разместить так: рыжая полевка→ мышь Af → 
полевая мышь→ лесная мышь→ желтогорлая мышь. 

Таким образом: 1) наибольшие изменения в показателях крови отмечены у диких грызунов в пунктах отло-
ва с радиационным фоном около 6,27 мкГр/ч; 2) наименьшую чувствительность НЬ к нитриту натрия имеют 
желтогорлые мыши, наибольшую – рыжие полевки. 

REACTIVITY OF ERYTHRON IN WILD MICE OF A ZONE OF CHERNOBYL DISASTER 
S. V. Goncharov 

The species distinctions on hematological parameters in wild rodents were studied. A number of red cells, hema-
tocrit and hemoglobin of the wild mice from points with exposure dose about 5–6 mcGy/h were clearly different from 
control. Among studied wild mice, the highest sensitivity of hemoglobin to sodium nitrite has been recorded in 
Clethrionomys glareolus and the lowest one is in Apodemus flavicollis. 
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О ФИТО- И ГЕНОТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА ПРОРОСТКИ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Лабораторное культивирование семян – надежная тест-система, позволяющая оценить жизнеспособность, 
выявить морфогенетические нарушения проростков, а также при необходимости изучить устойчивость расте-
ний к различным химическим или физическим воздействиям. Семена проращивали на фильтровальной бумаге 
при температуре 20–24 °С при искусственном (на специальных стеллажах) освещении. 


