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RESEARCHIN CHRONIC LOW-LEVEL GAMMA-IRRADIATION 

ON LABORATORY POPULATIONS OF LEMNA MINOR 

Researching carried out on the laboratory population of Lemna minor showed that the chronically γ-irradiated plants 

significantly reduced specific rate of population growth, accelerating the process of withering away of the fronds. Chronic 

irradiation with dose of 5,0 mGy/h stimulates the growth of the roots, and irradiation with a capacity of 50 mGy/h 

significantly increases the percentage of damage fronds. Found out independent of dose effect on the criterion of the 

number of deaths of individuals in the range of absorbed dose between 0,01–1 Gy. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ПОТОМСТВА 

Проведен сравнительный анализ спонтанного и химически индуцированного (уретан) мутагенеза и системы 

клеток крови мышей линии Аf, находившихся на экспериментальной базе Полесского государственного радиаци-

онно-экологического заповедника (Масаны). Мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы в местах раз-

мещения животных составляет 3,29 ± 0,10 мкГр/ч. Контрольная группа мышей содержалась в виварии г. Минска 

при нормальном γ-фоне (0,1 мкГр/ч). В определенные сроки часть мышей вывозили из ПГРЭЗ для снятия фоновых 

показателей и оценки их реакции к действию химического мутагена. Для чего животным, содержавшимся на тер-

ритории ПГРЭЗ и в виварии г. Минска, за 2 дня до окончания эксперимента внутрибрюшинно вводили 10 %-ный 

раствор уретана (1 мг/г массы тела). Часть животных после экспозиции в течение 1 мес. в зоне ПГРЭЗ перевозили 

в виварий г. Минска, отсаживали на 7–10 сут. (3♀ + 2♂) с целью получения потомства. 

Выявлено, что у животных, находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС в течение 2-х мес., произошло изменение 

количественного состава клеток крови: значительное снижение относительного числа эозинофилов, тенденция 

к снижению числа моноцитов, а также увеличение процента сегментоядерных нейтрофилов на 48 % по сравнению 

с уровнем контроля.  

Установлено, что увеличение сроков экспозиций лабораторных животных в зоне отчуждения ЧАЭС с 1 до 4 мес. 

повышает процессы мутагенеза (количество полихроматофильных эритроцитов красного костного мозга 

с микроядрами). При введении уретана характер реакции экспонированных в зоне ПГРЭЗ животных на сочетанное 

воздействие меняется от аддитивного в ранние сроки (1 мес.) до антагонистического в более поздние (4 мес.). 

Не исключено, что более продолжительное воздействие радиационного фактора приводит к усилению работы кле-

точных защитных механизмов, которые снижают мутагенный эффект сочетанного воздействия облучения и уретана. 

Исследовалась противоопухолевая резистентность первого поколения (F1) от родителей, перемещенных в зо-

ну отчуждения ЧАЭС в течение 1 мес., с использованием экспериментальной модели асцитной карциномы Эрлиха 

(АКЭ). Выживаемость потомства мышей с перевитой АКЭ на 18-е сут. составила 83,3 %, тогда как в контрольной 

группе, родители которой находились на виварии г. Минска, была 70 % . На 20 и 21 сут. выживаемость мышей 

контрольной группы составляла 40 и 20 % соответственно, а в опытной группе – 25 и 12,5 %. На 22-е сут. живот-

ные-опухоленосители обеих групп погибли. 

Таким образом, выполненными исследованиями показано, что пребывание животных в зоне отчуждения ЧА-

ЭС изменяет течение метаболических процессов в клетке: их реакцию на действие нерадиационных факторов.  
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THE INFLUENCE OF BACKGROUND RADIATION IN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

ON MORPHOFUNCTIONAL STATE AND ANTITUMOR RESISTANCE 

OF LABORATORY ANIMALS AND THEIR DESCENDANTS 

The purpose of the work is defined the consequences of prolonged exposure of laboratory mice Af their exposure in 

the Chernobyl exclusion zone on the spontaneous and chemically induced mutagenesis and changes in the blood cells. 


