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Актуальность проблемы. Впервые мировая общественность стала про
являть серьезную озабоченность по поводу воздействия ионизирующего 
излучения на человека и окружающую среду после американской бом
бардировки Хиросимы и Нагасаки. События на Южном Урале в 1957 го
ду и испытания ядерного оружия на полигонах Тоцка, Новой Земли и 
Семипалатинска стали причиной повышенного внимания радиобиологов 
к проблемам последствий хронического облучения на население и при
родные сообщества (М.М. Косенко, 1991; В.Е. Соколов и др., 1993; Е.В. 
Павлова, 1999; В.В. Евдокимов, 1999; B.C. Богатырев, 1999; А.П. Бирю
ков, М.Х. Габидулина, 2000; Е.Е. Брагина, 2001 и др.). 

Авария на Чернобыльской АЭС по масштабам и совокупности по
следствий является самой крупной экологической катастрофой совре
менности, которая привела к суп1ественным изменениям радиационной 
обстановки на обширных территориях, коснулась миллионов людей и 
животных и поставила перед обществом ряд новых научных, социа;1ь-
ных, экономических и экологических проблем. 

Среди 19 областей и республик, пострадавших от радиационного 
загрязнения, территория Калужской области является второй по уровню 
загрязнения радионуклидами в Российской Федерации (А.И. Медведева, 
1995; В.К. Иванов и др., 1996). По целому ряду причин её можно рас
сматривать как модельный регион для изучения Чернобыльского фено
мена в России 

О возросшем интересе к проблеме биологического действия малых 
доз ионизирующего излучения на половую систему человека и млекопи
тающих животных после аварии на Чернобыльской АЭС свидетельству
ют данные четырех конференций в Москве, Тарту и Обнинске (1988, 
1992). Социальная значимость подобных исследований очевидна, если 
учесть, что речь идет о больших популяциях людей и животных (А.Ф. 
Цыб, Г.Ф. Палыга, 1988 и др.). 

Настоящая работа представляет новое звено в цепи многолетних 
исследований сотрудников кафедры оперативной хирургии и хирургиче
ской анатомии с клиническими курсами андрологии и трансплантологии 
Российского университета дружбы народов, а также Научно-
клинического центра андрологии и пересадки эндокринных органов, ко
торый возглавляет действительный чл. РАМТН, чл.- корр. РАМП, доктор 
медицинских наук, проф. И.Д. Кирпатовский. Именно по его рекоменда
ции было начато настоящее исследование. 

Цель исследования: Оценить состояние мужской репродуктивной 
функции человека, диких и домашних млекопитающих, обитающих в зо
нах с разным уровнем радиационного загрязнения. 



Для осуществления поставленной цели были определены следую
щие задачи: 
1. Провести сравнительное изучение влияния ионизирующего излучения 
на мужскую репродуктивную функцию человека и самцов домашних и 
диких млекопитающих в одних и тех же условиях радиационного зафяз-
нения естественной среды обитания. 
2. Выяснить отличительные особенности и общие закономерности со
стояния репродуктивной функции диких и домашних млекопитающих до 
и после аварии на ЧАЭС. 
3. Изучить морфологическое состояние семенных канальцев мужских 
половых желез человека, а также семенников диких и домашних млеко
питающих в зонах с разным уровнем радиационного загрязнения. 
4. Выяснить содержание радиоактивного цезия-137 в гонадах мужчин, 
самцов диких и домашних животных в зонах с разным уровнем радиаци
онного загрязнения. 
5. Провести комплексный динамический анализ и выяснить адаптаци
онные возможности репродуктивной функции у млекопитающих в усло
виях их обитания на радиационно загрязненных территориях. 

Научная новизна. Впервые проведено сравнительное исследование 
влияния ионизирующего излучения на мужскую репродуктивную функ
цию человека, домашних млекопитающих и диких млекопитающих в од
них и тех же условия радиационного загрязнения в естественной среде 
их обитания (районы Калужской области). Объектом исследования были 
29 видов диких и домашних млекопитающих, а также человек. Состоя
ние сперматогенеза у мужчин, диких и домашних видов животных изу
чалось комплексно на разных уровнях: популяционном, тканевом и кле
точном. 

Проведен эпидемиологический анализ состояния репродуктивных 
показателей в популяциях крупного рогатого скота, овец, свиней и лося. 
Проанализирована динамика численности основных охотничье-
промысловых видов животных на территории области в годы, предшест
вующие аварии на Чернобыльской АЭС и после нее. На основании ре
презентативной выборки из популяций 14 видов млекопитающих изуче
но состояние эпителия извитых семенных канальцев у человека, домаш
них и диких животных в одной и той же и разных зонах радиационного 
загрязнения. 

Впервые показано содержание радиоактивного цезия-137 в поло
вых железах человека и млекопитающих на территории Калужской об
ласти и дана сравнительная оценка. Прослежена корреляция степени на
рушения сперматогенеза, уровня радиационного загрязнения мест обита
ния и длительности периода контакта с источниками радиации. 



Практическая значимость исследования. 
Установленная схожесть морфологических изменений гонад у до

машних млекопитающих и человека позволяет использовать данные в 
качестве одного из тестов для человека. Выявленные особенности влия
ния радиационного фактора на репродуктивные потери в популяциях че
ловека, диких и домашних животных, связанные, в частности, с патоло
гией мужских половых желез. 

Предлагаемый подход к оценке влияния ионизирующего излуче
ния на мужскую репродуктивную функцию человека, домашних и диких 
млекопитающих в одних и тех же условиях позволяет объективно оцени
вать и выявлять другие биологические эффекты, возникшие в результате 
техногенной деятельности человека. 

Популяционные показатели репродуктивной функции животных, 
которые являются предметом постоянного наблюдения у работников 
сельского хозяйства (фертильность, плодовитость, внутриутробная и 
ранняя постнатальная гибель), могут быть использованы специалистами 
природоохранных, санитарно-эпидемиологических и научных учрежде
ний в качестве аксиологического критерия для оценки состояния окру
жающей среды. 

Внедрение результатов исследования. Материалы диссертации ис
пользуются в учебном процессе на биолого-химическом факультете, И?1-
ституте социальных отношений Калужского государственного педагоги
ческого университета им. К.Э. Циолковского и Калужском филиале Мо
сковской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, меди
цинском и экологическом факультетах Российского университета друж
бы народов и в Научно-клиническом Центре андрологии и пересадки эн
докринных органов на базе клинической больницы № 85, г. Москва. 

Основные положения, выносимые на зан^иту 
1. С общебиологических и экологических позиций изучение влияния 
радиоактивного загрязнения окружающей среды на состояние мужской 
репродуктивной функции целесообразно исследовать комплексно в еди
ном биологическом ряду: человек —>■ домашние млекопитающие —> ди
кие млекопитающие. 
2. Радиациошюе загрязнение среды оказывает негативное влияние на 
состояние мужской репродуктивной функции человека, домашних и ди
ких млекопитающих, вызывая различные формы нарушения сперматоге
неза. 
3. Морфологические изменения семенных канальцев половых желез 
человека и млекопитающих носят однотипный характер, но отличаются 
частотой проявления. 



Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и об
суждены на следующих Всероссийских и Международных конференци
ях: 2-я Всероссийская конференция «Влияние антропогенных факторов 
на структурные преобразования органов, тканей, клеток человека и жи
вотных» (Саратов, 1993); 1-, 2-, 3-я Всероссийские научно-практические 
конференции «Атропогенныс воздействия и здоровье человека» (Калу
га, 1994,1995, 1996); Всероссийская научно-практическая конференция 
«Благотворительность и социально-экономическая политика России: 
Традиции и современность» (Калуга, 1997); 3-я научно-агрономическая 
конференция Калужского филиала МОХА им К.А. Тимирязева (Калу
га, 1997); 4-я Всероссийская научно-практическая конференция «Образо
вание и здоровье» (Калуга, 1998); Юбилейная научно-практическая кон
ференция, посвященная 50-летию ИМСЧ № 11 (клиническая больница № 
85) «Здоровье работающих и проблемы здравоохранения. Новые техно
логии в медицине» (Москва, 1998); Научно-практическая конференция, 
посвященная Дню Науки «Инновационное развитие- достижения ученых 
Калужской области для народного хозяйства (Обнинск, 1999); Междуна
родная конференция «Электромагнитные излучения в биологии» (Калу
га, 2000); научные конференции кафедры Оперативной хирургии с кур
сами клинической андрологии и трансплантологии и Научно-
клинического Центра андрологии и пересадки эндокринных органов 
Российского университета дружбы народов (Москва, 1992-2001); объе
диненная конференция кафедр экологии человека и оперативной хирур
гии с курсами клинической андрологии и трансплантологии Российского 
университета дружбы народов (Москва, 2002). 

Пупликации. По теме диссертации опубликовано 52 работ в форме: мо
нографий, учебного пособия, статей и тезисов в сборниках научных кон
ференций, трудах научных съездов и конференций. 

Структура работы. Диссертация изложена на 250 страницах машино
писного текста, состоит из введения, обзора литературы, характеристики 
материала и методов исследований, результатов собственного исследо
вания, общего заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы и приложения. Работа иллюстрирована 27 таблицами и 42 
рисунками. В списке литературы 542 источника, из них 433 отечествен
ных и 109 иностранных авторов. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование базируется на изучении состояния мужской репро
дуктивной функции у человека и животных в естественных условиях их 
обитания. Начато в 1992 г., спустя шесть лет после радиационного за
грязнения территории Калужской области в результате аварии на ЧАЭС. 

Согласно принятым нормативам деления территорий подвергну
тых радиоактивному загрязнению, вследствие аварии на ЧАЭС, в Калуж
ской области выделены следующие три зоны: первая до 1 Ки/км^; вторая 
- с 1 до 5 Ки/км^; третья - более 5 Ки/км^. В своем исследовании мы 
придерживались данной градации. 

В качестве объектов исследования для проведения биологического 
и экологического мониторинга выбраны популяции сельскохозяйствен
ных (домашние) и охотничье-промысловых (дикие) животных. Источни
ком исследования функциональных и структурных показателей популя
ций диких и сельскохозяйственных животных был статистический мате
риал следующих признаков: плотность, численность, рождаемость, 
смертность, биологический потенциал, расселение, кривые роста и т.д., 
изученный за период 35 лет (с 1966 по 2001 год). Кроме этого, исследо
вано структурное состояние мужских гонад разных видов диких и до
машних млекопитающих и человека по содержанию в них радиоактивно
го цезия-13 7. 

Основные количественные характеристики материала исследова
ния приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Общая характеристика и объем исследования 

Характер исследования 

Морфологический 
Радиометрический 
Медицинский и 
ветеринарный 

Экологический 

Объекты изучения 
Человек 

41 
41 
1* 

41 
1* 

41 

Домашние 
животные 

20 
52 
3* 

1932 

2004 

Дикие 
Животные 

38 
74 
15* 
636 
23* 
748 

Всего 
99 
167 
19* 

2609 
30* 

2793 
* в числителе - количество видов 
в знаменателе - количество показателей 



Морфологически исследовано 99 гонад. Из них 41 яичко здоровых 
мужчин и детей, погибших от несчастных случаев. Следует подчеркнуть, 
что среди мужчин не было участников ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. Морфологическое состояние семенников млекопитающих изу
чено на основании анализа 58 гонад у пяти видов домашних живошых 
(домашняя свинья - 8; коза - 3, бык - 3, кролик - 3, кот - 3) и девяти ви
дов диких животных (лось сохатый - 5, косуля - 2, серая крыса - 1, 
мышь желтогорлая - 3, мышь полевая - 2, мышовка лесная - 2, полевка 
рыжая - 20, полевка обыкновенная - 2, бурозубка обыкновенная - 1). 
Для выяснения влияния последствий разноуровневого радиационного за
грязнения среды обитагшя на состояние мужской репродуктивной функ
ции была проведена выборка гонад мужчин и самцов диких и домашних 
животных на территории одиннадцати районов, в трех зонах радиацион
ного загрязнения местности (табл. 2). 

Таблица 2. 
Количество морфологически изученных гонад мужчин и самцов млеко

питающих в разных зонах радиационного зафязнения. 

Объекты исследова
ния 

Человек 
Домашние животные 
Дикие животные 
Всего 

Количество обсле
дованных гонад 

41 
20 
38 
99 

Зоны радиационного за
фязнения (Ки/км") 

<1 1 1-5 
10 23 
20 1 
14 
44 

24 
47 

>5 
8 

8 

В таблице 3 показано количество обследованных гонад мужчин и 
самцов диких и домашних млекопитающих животных с учетом уровня 
плотности загрязнения почвы цезием-137 в среде их обитания. 

Таблица 3 
Количество радиометрически изученных гонад на содержание C s ' " 
у мужчин и самцов млекопитающих в разных зонах радиационного 

загрязнения (п 167). 
Объекты исследова
ния 

Человек 
Домашние животные 
Дикие животные 

Количество обсле
дованных гонад 

41 
52 
74 

Зон 
заг 

<1 
10 
52 
74 

ы радиационного 
эязнения (Ки/км^) 1 

1-5 
23 

>5 
8 



По материалам Государственной службы учета охотничьих ресур
сов при Правительстве Калужской области была изучена динамика чис
ленности 15 видов охотничье-промысловых животных до и после радиа
ционной катастрофы. 

На территории пяти наиболее радиационно зафязненных районов 
Калужской области (Ульяновском, Хвастовичском, Жиздринском, Ду-
миничском и Людиновском) исследована численность и плотность насе
ления шести видов диких промысловых животных (зайца - беляка, каба
на, косули, куницы лесной, лисы обыкновенной, лося сохатого). В этих 
же районах изучены и функциональные признаки (смертность произво
дителей и молодняка, яловость) как в популяциях домашних животных: 
коров, овец и свиней, так и в популяции лося. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования носили комплексный характер и включали: 
1. Сравнительный; 
2. Морфологический; 
3. Радиометрический; 
4. Анализ репродуктивных показателей; 
5. Картографический; 
6. Статистический. 

Сравнительный метод. Результаты морфологического изучения 
гонад человека, домашних и диких животных сравнивались между собой 
с целью выявления, как общих закономерностей, так и отличительных 
особенностей влияния радиационного загрязнения. Кроме этого, данный 
метод использовался для рассмотрения реакций различных популяций 
домашних животных (коров, свиней и овец) на сходные уровни радиаци
онного загрязнения окружающей среды. 

Морфологический метод. Материал для морфологических иссле
дований (99 гонад) подвергался макро- и микроскопическому изучению. 
Для оценки состояния сперматогенеза ткань половых желез окрашива
лась гематоксилином и эозином и по Ван Гизон. При анализе морфоло
гических изменений семенных канальцев использовалась классификация 
повреждений яичек при мужском бесплодии, разработанная А.И. Лысен
ко и И.Д. Кирпатовским (1991) для характеристики мужского бесплодия. 

Выявленные морфологические изменения в структуре половых 
желез у мужчин и самцом диких и домашних млекопитающих подверг
лись статистической обработке с применение компьютерных технологий. 



Радиометрический метод. Определение содержания Cs'̂ ^ прово
дилось на гамма-спектрометре в радиологической лаборатории отдела 
радиационной гигиены Центра Госсанэпиднадзора Калужской области. 
Всего обследовано 41 половая железа человека и 126 семенников пяти 
отрядов (хищные, парнопалые, зайцеобразные, грызуны, насекомояд
ные). 

Анализ репродуктивных показателей. В качестве объектов иссле
дования были выбраны популяции сельскохозяйственных (домашних) и 
охотничье-промысловых (диких) млекопитающих. Проводился биологи
ческий мониторинг за структурными (численность, плотность и др.) и 
функциональными признаками (яловость, смертность, рождаемость, ре
продуктивный потенциал и др.), показатели, которых прямо или опосре
дованно отражают состояние репродуктивной функции. 

Показатель выхода делового приплода определяли по формуле: 
Дп = Пп - Ут (1) 
Ут = Пп X С (2) 

Где: Дп - деловой приплод; Ут - умершие телята 
Пп - полученный приплод; С - % падежа телят. 

Картографический метод. При оценке радиоэкологической обста
новки учитывались источники ионизирующего излучения, их размеще
ние в Калужской области и сопредельных с ней территориях, сведения о 
глобальных радиационных выпадениях, данные официальных дозомет-
рических измерений и графического исследования. Использовались об
щепринятые методы (А.В. Гедымин, 1973; Л.Ф. Семериков, 1992; Г.Ю. 
Грюнбенг, 1993; В.И. Кормильцын и др., 1997 и др.). 

J . . . 

Статистический метод. Все результаты исследования обрабаты
вались статистически. 

Для оценки влияния радиационного зафязнения на разные возрас
тные группы мужчинам использовалась, классификация возрастной пе
риодизации человека, принятая на V I I Всесоюзной конференции по про
блемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР 
(Москва, 1965), которая нашла широкое применение в антропологии, пе
диатрии и педагогике (Б.А. Никитюк, В.П. Чтецов, 1990). 

Данные популяционных показателей подвергались корреляцион
ному анализу радиологического и функциональных мониторингов круп
ного рогатого скота, овец, свиней, лося, кабана, косули, куницы и лиси
цы. 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ИССЛЕДОВАНИЯ 

Радиоэкологическая обстановка на территории Калужской области 
до и после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Изменения естественного радиационного фона на территории Ка
лужской области до аварии на ЧАЭС были связаны с глобальными выпа
дениями радионуклидов в результате испытаний ядерного оружия (рис. 
1). На радиоэкологическую обстановку в регионе существенное влияние 
оказывали такие радиационные объекты, как АЭС (Обнинская - Калуж
ская обл.; Десногорская - Смоленская обл. и Чернобыльская - Украина) 
и ТЭС (Алексинская и Черепецкая - Тульская обл.). Тем не менее, в 1986 
г. наблюдшгись самые низкие уровни радиационного загрязнения за 
предшествующие 25-30 лет до чернобыльской аварии. 

, 10 " К и / 

19вО 1S6S 1983 1990ГОЯ 

Рис. 1. Изменения со временем среднегодовых концентраций Cs"^ и Зг*" 
в приземной атмосфере СССР до и после аварии на ЧАЭС (В.И. Булатов, 
1996). 

Существенные изменения радиологической обстановки в Калуж
ской области произошли после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 
течение трех месяцев вся территория области находилась под «йодным 
ударом», а в последующие годы под влиянием цезия-137 (рис. 2). В на
чальный период уровень гамма-фона превысил доаварийный в 700-1700 
раз, а концентрация цезия-137 в почвах возросла в 420-2500 раз. Выпаде
ния радиоцезия на территории области характеризовалась большой мо-
заичностью. «Пятнистость» структуры загрязнения местности цезием-
137 была свойственна не только для больших площадей и населенных 
пунктов, но даже для отдельных подворий. Плотности загрязнения от
дельных местностей отличались в десятки раз. 
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Московская область 

Смоленская 

область 

Тульская 
область 

область 
Орловская 
область 

Рис. 2. Радиоцезиевая обстановка на территории Калужской области, (ав
торская карта-схема составлена на основе материалов НПО «Тайфун»). 

Условные обозначения: 

Плотность загояэнения почвы Ки/км^ 

. , . , , , , 1 1 , 1 , 1 

Зона загрязнен ия от 0,04 до 1,0 
Зона загрязнен ия от 1,0 до 5,0 
Зона загрязнен ия от 5,0 и более 

На фоновую мозаичность, возникшую в результате глобальных 
выпадений, существеР1ное влияние оказывали региональные и локальные 
поступления, которые значительно искажали, и тем самым затрудняли 
изучение истинных последствий Чернобыльского радиационного загряз
нения. Так, по данным Е.Е. Кузьмина (1998) в результате научно-
производственной деятельности Обнинского ФЭИ в 1993 г. среднегодо
вые выпадения Cs'̂ ^ в окрестностях г. Обнинска оказались такими же, 
как в г. Жиздре в период Чернобыльской аварии. В этих условиях ни 
один из районов Калужской области не мог рассматриваться в качестве 
контрольного полигона. 
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Морфологическая характеристика семенных канальцев человека, 
диких и домашних млекопитающих животных после аварии на чер
нобыльской АЭС. 

В результате проведенного морфологического анализа яичек у лю
дей (мужчин репродуктивного возраста и мальчиков), скоропостижно 
скончавшихся от причин, не связанных с заболеваниями мочеполовой 
системы, нами были выявлены различные варианты нарушения сперма
тогенеза. У мужчин репродуктивного возраста это выражалась в картине 
гипосперматогенеза I, I I и I I I степени, синдроме клеток Сертоли, склеро
зе семенных канальцев (рис. 3). У мальчиков отмечена задержка разви
тия извитых семенных канальцев. Эти структурные изменения уклады
ваются в картину, неоднократно описанную андрологами и урологами 
при характеристике различных форм секреторного мужского бесплодия. 

Нарушения сперматогенеза были выявлены у взрослых мужчин в 
27 из 37 изученных гонад, а у всех мальчиков 8-10 лет - задержка разви
тия канальцев. В целом сперматогенез оказался нарушен в 75,6% всех 
наблюдений, включая детей. Следует подчеркнуть, что изменения в по
ловых железах наблюдались у людей, проживавших в разных зонах ра
диационного загрязнения (табл. 4). 

Таблица 4. 
Состояние сперматогенеза мужчин, проживавших в разных зонах радиа

ционного загрязнения на территории Калужской области. 

2 
X о т 

1 
2 
3 

Уровень 
радиа

ционно
го за

грязне
ния 

(Ки/км^) 

<1 
1 -5 
>5 

Итого 

С т е п е н ь п о р а ж е н и я 
Норма и 
<'услов-
но» нор
мальный 
сперма
тогенез 

3 
5 
2 
10 

Задерж
ка раз
вития 
семен
ных ка
нальцев 

-
2 
2 
4 

Гипосперматогенез 
I 

Сте
пень 

1 
5 
1 
7 

II 
Сте
пень 

2 
1 
1 
4 

ГП 
Сте
пень 

2 
7 
1 

10 

Асперматогенез 
Син
дром 

клеток 
Сертоли 

3 

3 

Склероз 
семен
ных ка
нальцев 

2 

1 
3 

СО о 
П1 

3 

10 
23 
8 

41 

У мужчин, живущих в аналогичных условиях радиационного за
грязнения, включая первую зону, были обнаружены изменения в яичках 
разной степени вплоть до асперматогенеза. 

Гипосперматогенез был выявлен у мужчин, жительствующих в на
селенных пунктах с широким диапазоном радиационного загрязнения: 
гипосперматогенез I степени от 0,04 до 12,15, I I степени от 0,31 до 11,43, 
а Ш степени от 0,26 до 11,43 Ки/км .̂ 
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Рис. 3. Нарушения структуры семенных канальцев мужчин и детей, про
живавших в зонах радиоактивного загрязнения. 
а - мальчик 9 лет. Задержка развития половой железы; б - Мужчина 35 
лет. Гипосперматогенез I I I степени; в - Мужчина 45 лет. Асперматоге
нез. Склероз семенных канальцев. 2 - Мужчина 38 лет Асперматогенез. 
Синдром клеток Сертоли. 
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Аналогичная закономерность была отмечена при самых тяжелых 
формах нарушения сперматогенеза. Синдром клеток Сертоли наблюдал
ся у мужчин, проживавших в условиях загрязнения от 1,19 до 5,06 
Ки/км^, а такая форма асперматогенеза, как склероз извитых семенных 
канальцев - в диапазоне от 0,31 до 10,0 Ки/км^. 

Широкий диапазон радиационного загрязнения (от 0,04 до 13,6 
Ки/км ), при котором проявляется каждая из выявленных форм, затруд
няет возможность установления прямой зависимости между уровнем за-
фязнения почвы и степенью нарушения сперматогенеза. 

Однако при сравнении нижних границ радиационного загрязнения 
был выявлен диапазон минимальных концентраций Cs'^' в почве, при ко
торых проявлялась та или иная форма нарушения сперматогенеза. Так, 
задержка развития извитых семенных канальцев у мальчиков проявилась 
при их проживании в населенных пунктах с уровнем содержания цезия-
137 в почве от 0,23 до 0,31 Ки/км*. Что касается взрослых мужчин, то на
рушения в виде гипосперматогенеза I степени могли возникнуть при за
грязнении местности от 0,31 до 1,19 Ки/км^, гипосперматогенез I I степе
ни - от 0,31 до 1,16 Ки/км^, гипосперматогенез I I I степени - от 0,26 до 
1,16 Ки/км^, синдром клеток Сертоли - от 1,19 до 1,97 Ки/км^ и склероз 
извитых семенных канальцев - от 0,31 до 1,19 Ки/км . Таким образом, 
постоянное проживание мужского населения в условиях радиационного 
загрязнения местности в зоне с загрязнением от 0,23 до 1,19 Ки/км^ мо
жет привести к различным формам нарушения сперматогенеза или за
держки развития семенных канальцев. 

Аналогичные нарушения сперматогенеза были выявлены и у до
машних и диких млекопитающих животных (таблица 5). Морфологиче
ские изменения в семенных канальцах половых желез млекопитающих 
животных носили однотипный характер с человеком. У самцов живо г-

Таблица 5. 
Состояние сперматогенеза млекопитающих, обитающих в разных зонах 

радиационного загрязнения на территории Калужской области. 
3 
0 

н 
ы 

1 
2 

Уровень 
радиа

ционно
го за-

грязнс-
ния 

(Ки/км^) 
0,04-1 
1-5 

Итого 

«Ус
ловно» 
нормал 
ьный 

сперма
тогенез 

25 
4 

29 

С 

Задержка 
развития 
семенных 
каналь

цев 
-

1* 
1 

т е п е н ь по 
Гипосперматоге

нез 
1 

сте
пень 

2 
-
2 

II 
сте
пень 

-
-

III 
сте
пень 

3 
2 
6 

р а ж е н и я 
Асперматогенез 

Синдром 
клеток 

Сертоли 
3 
-
3 

Склероз 
семенных 
канальцев 

1 

СО 
о 
о 

3 

34 
17 

1 '41 
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ных, как и у мужчин, были выявлены разной степени нарушения сперма 
тогенеза в идентичных условиях радиационного загрязнения мест обита
ния. 

Обращает на себя внимание то, что у мелких диких животных, для 
которых характерна многоплодность и скороспелость, нарушения встре
чаются реже, чем среди крупных млекопитающих, а также человека с 
более длительным периодом полового созревания (таблица 6). Такие 
различия можно объяснить тем, что к моменту их обследования в гюпу-
ляции мелких млекопитающих произошла смена порядка 40-45 поколе
ний, что позволило сформировать популяцию, адаптированную к кон
кретным неблагоприятным условиям. В то же время в популяциях чело
века и крупных млекопитающих прошла смена только 1-3 поколений. Их 
популяции, возможно, находятся на начальном этапе адаптации к радиа
ционным условиям среды обитания. 

Таблица 6, 
Морфологическое состояние семенных канальцев млекопитающих, 

обитавших на территории Калужской области, загрязненной 
радионуклидами 

Группы 
животных 

Дикие 
живот
ные 
Домаш
ние жи
во шыс 

К 
М 

К 

Итого 

X а р а к 
«Услов
но» нор
мальный 
сперма
тогенез 

3 
10 

16 

29 

Задержка 
развития 
семенных 
канадцев 

1 

-

1 

т е р п а т о л 0 Г и 
Гипоспермаго-

генез 
I 

сте
пень 

1 

1 

2 

II 
сте
пень 

-
-

-

-

m 
сте
пень 

3 

2 

5 

и 
Аспермаюгенез 

Синдром 
клеток 

Сертоли 

3 

-

3 

Склероз 
семенных 
канальцев 

-

1 

1 

СО г. о 
о 

21 

20 

41 

Условные обозначения: К — крупные животные; М - мелкие животные. 
В ходе дозиметрического исследования во всех гонадах человека и 

животных было обнаружено наличие Cs , независимо от видовой при
надлежности (табл. 7). Самые низкие уровни содержания Cs'^' отмечены 
у мужчин и хищных (самцов домашних кошек). Высокая концентрация 
радионуклида среди обследованных представителей мужского пола была 
у детей (45 Бк/кг), которые появились на свет после аварии на ЧАЭС. 

В яичках взрослых мужчин концентрация Cs' оказалась в 2-4 раза 
ниже, чем у детей. Все формы изменения морфологического состояния 
извитых канальцев яичек от нормы до асперматогенеза проявляются при 
наличии в гонадах Cs'^'c уровнем его содержания от 11 до 22 БК/KI . 
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Нормальное морфологическое строение яичек было отмечено при кон
центрации в них цезия-137 от 11 до 12 Бк/кг. 

Таблица 7. 
Содержание цезия-137 в половых железах мужчин и гонадах самцов 

млекопитающих после аварии на Чернобыльской А Э С в разных 
радиоэкологических условиях (Бк/кг) 

Отряды 

Приматы (человек) 
Хищные 
Парнопалые 
Зайцеобразные 
Грызуны 
Насекомоядные 

Кол-во об
следован
ных гонад 

(167) 
41 
7 

41 
16 
50 
12 

Зоны радиационного зафязнения 
Первая 
(0,04-1 
Ки/км^) 

11-22 
11-45 

8,5-142 
75-160 
45-340 
324-378 

Вторая 

Ки/км^) 
11-45 

Третья 
(5 и более 
Ки/км^) 

11-45 

Среди диких и домашних парнопалых животных сперматогенез 
нормально протекал в семенниках при концентрации в них Cs ■'̂  от 8,5 до 
22 Бк/кг. Гипосперматогенез 1 степени был отмечен у домашнего быка 
при 13 Бк/кг, у самца лося при 17 Бк/кг. Самые тяжелые формы наруше
ния сперматогенеза в виде синдрома клеток Сертоли были выявлены у 
лося при 40 и 85 Бк/кг, у косули 40-42 Бк/кг, а у козла при Cs'^' 58 Бк/кг. 

Среди мелких млекопитающих нормальное строение семенников 
имели все самцы обыкновенной полевки, желтогорлой мыши, полевой 
мыши (грызуны) с концентрацией от 45 до 340 Бк/кг, а так же бурозубки 
обыкновенной (насекомоядные), в гонадах которых отмечен макси.маль-
ный уровень содержания радиоактивности (от 324 до 378 Бк/кг). Нор
мальный сперматогенез имели самцы лесной мышовки, рыжей полевки 
при наличии в семенниках 287 и 245-320 Бк/кг Cs'^', а при концентрации 
соответственно 320 и 340 Бк/кг у самцов этих видов был отмечен гипос
перматогенез I I I степени. 

При этом следует отметить отсутствие какой-либо четкой корреля
ция между аккумуляцией C s ' " в гонадах человека и млекопитающих с 
уровнем радиационного загрязнения почвы в местах их обитания, а так
же степенью тяжести нарушения сперматогенеза. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при одних и тех же усло
виях радиационного загрязнения среды обитания, разные виды живот
ных накапливают в гонадах неодинаковое количество Cs'^'. Так, концен
трация Cs'^' в гонадах сжимается в биологическом ряду: бурозубка -
324-378 Бк/кг -» мышь - 272-340 Бк/кг -^ кролик - 75-160 Бк/кг -* кот -
11-45 Бк/кг —» человек - 11-45 Бк/кг —> бык - 8-22 Бк/кг, т.е. по мере на-
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растания массы тела. От массы тела зависит интенсивность метаболизма, 
которая у мелких индивидуумов относительно гораздо выше, чем у 
крупных животных. Вероятно, по этой причине у взрослых мужчин уро
вень содержания цезия-137 в половых железах оказался в 2-4 раза ниже, 
чем у мальчиков. Таким образом, накопление концентрации цезия в го
надах человека и млекопитающих, по-видимому, зависит от уровня ин
тенсивности метаболизма. 

Состояние репродуктивной функции в популяциях диких млекопи
тающих до и после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Динамика численности популяций диких промысловых млекопи
тающих (косуля, кабан, лось, куница, лисицы). 

Анализ дина.мики численности промысловой фауны свидетельст
вует о существенных флуктуациях их численности до и после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Это наглядно подтверждают данные о состоянии 
популяций пяти основных промысловых видов животных (косули, каба
на, лося, куницы и лисицы), которые указывают, что Чернобыльское ра
диационное загрязнение охотничьих угодий привело к сокращению их 
поголовья. Так, за период с 1988 г. по 1992 г. поголовье стада косули 
уменьшилось на 54,2 % . За четыре года (с 1989 по 1992 гг.) популяция 
лося на территории области сократилась на 46,1%. За период с 1990 по 
1992 гг. поголовье кабана сократилась на 55,7%. Миниматьная числен
ность лося и кабана отмечена в 1996 г., тогда она составила соответст
венно 1440 и 1460 особей или 26,7% и 26,1% от максимального значения 
после аварийного периода. К 1997 году у представителей парнокопыт
ных животных (косуля, лось, кабан) наметился некоторый подъем чис
ленности их поголовья. С 1987 г. в трофической группе хищников (куни
ца и лисица) просматривается тенденция к сокращению численгюсти. За 
шесть лет после аварии численность популяции куницы к 1992 г-, соста
вила 42,4%, а лисицы 57,8% к уровню 1987 г. К 1997 г. количество зверь
ков достигло максимального значения, отмеченного в послеаварийный 
период. 

При сравнении флуктуации численности поголовья основных ви
дов промысловых животных на территории области и плотности их на
селения в южных районах, которые подверглись наибольшему радиаци
онному загрязнению (Ульяновский, Хвастовичский, Жиздринский, Ду-
миничский и Людиновский), просматриваются существенные различия. 
В этом регионе темп падения плотности населения косули начался рань
ше и оказался более существенным и продолжительным, чем в целом по 
области. За девять лет плотность поголовья достигла 23,3% к уровню 
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1987 г., в то время как минимальная численность этих животных отмече
на в 1995 г. и составила 46,8%. Плотность населения лося, в пострадав
ших районах достигла 13% в 1995 г. от уровня 1985 г., в то время как 
общая численность их стада сократилась до 26,7%. За пять лет числен
ность популяции кабана в области резко понизилась к 1995 г. и составила 
29,6%) от уровня 1990 г. В наиболее радиационно-пораженных районах 
плотность диких свиней снизилась и достигла 11,5% от максимальной 
суммарной плотности, которая была отмечена в 1990 г. В период мини
мальной плотности населения куницы, которая составила 27%, а ее чис
ленность популяции -62,7%) к уровню 1987 г. За пять лет численность 
популяции лисицы на территории области сократилась на 30,8%, а плот
ность ее населения в контролируемых районах - на 50%. К 1997 году 
только численность популяции лисицы превысила на 3,2% уровень 1987 
г., а её плотность в наиболее пострадавших районах возросла всего на 
2%) от минимального значения. 

Общим для всех популяций промысловых животных является то, 
что в наиболее загрязненных участках ареала их плотность оказалась 
ниже, чем в целом по области (рис. 4). Резкий спад численности совпал 
по времени с периодом естественного обновления популяции 

Состояние репродуктивного потенциала популяции лося. 
Анализ сводного материала о репродуктивном состоянии лосих за 

период с 1967 по 1994 гг. свидетельствует о том, что радиационное за
грязнение я Калужской области существенно не отразилось на соотно
шении самок с 1-м и 2-мя эмбрионами, но оказало мощное влияние на 
подрыв репродуктивного потенциала ггопуляции лося. Так, в репрезента
тивной промысловой выборке в 1986/1987 охотничий сезон, среди поло
возрелых лосих резко уменьшилось количество стельных коров, а число 
яловых животных увеличилось в 2,5 раза к уровню 1986 г. Последующие 
сезоны характеризуются тем, что в промысловой выборке все чаще нача
ли встречаться бесплодные самки. В 1989/1990 г. охотничье-
промысловый период отмечен самый высокий уровень яловости в попу
ляции, который по сравнению с доаварийным годом возрос более чем в 
три раза. Однако через четыре года в промысловой выборке 1993/1994 
охотничьего сезона доля яловых животных составила 30,8%) и приблизи
лась к уровню предаварийного периода (23,1%). 

Феномен благополучия нами объясняется тем, что в этой промы
словой выборке 78% составляют животные добытые в охотугодиях с 
уровнем радиационного загрязнения менее 1 Ки/км^. Среди яловых ло
сих добытых на территории области, 92,6% бесплодных коров были от
стреляны в центральной и северной ее части. 
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Рис. 4. Динамика численности лося и кабана в Калужской области (А) и (Б) - плотности их насе
ления в южных районах (число особей на 100.000 га). 



Высокий уровень яловости лосих в течение ряда лет после радиа
ционного загрязнения является показателем негативного влияния иони
зирующего излучения на состояние репродуктивной функции самок. Ре
продуктивные потери имеют место и у животных, обитающих в «радиа-
ционно-чистых» участках ареала на территории области. Эю обстоя
тельство указывает на то, что малые дозы ионизирующего излучения при 
их хроническом воздействии могут вызывать глубокие нарушения ре
продуктивной функции. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что в условиях 
практически стабильной «ёмкости» охотугодий у млекопитающих, отно
сящихся к разным трофическим группам, отмечены сходные изменения в 
динамике численности и плотности их населения. Это является результа
том адекватной реакции специфических популяционных механизмов, ре
гулирующих уровень рождаемости, смертности и дисперсии популяций 
изучаемых видов, на изменение внешних и внутрипопуляционных усло
вий, возникших в результате радиационного загрязнения среды их оби
тания. 

Сокращение численности и плотности населения промысловых 
животных на территории области в целом, так и в наиболее радиацион-
но-пострадавших районах, является результатом подрыва воспроизвод
ственного потенциала их популяций и прямым доказательством наруше
ния репродуктивной функции у половозрелых особей. 

Состояние репродуктивной функции в популяциях домашних мле
копитающих до и после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Состояние популяций крупного рогатого скота. Материалы о 
смертности маточного поголовья крупного рогатого скота указывают на 
то, что после чернобыльского радиационного загрязнения территории 
Калужской области наблюдается постепенный подъем падежа коров, ко
торый достиг максимума в 1996 г. За послеаварийный период смертность 
крупного рогатого скота в области максимально возросла в 2,7 раза, в 
Думиничском районе она составила - 274 %, Ульяновском - 312%, Хва-
стовичском - 337 % , Жиздринском - 406 % и Людиновском - 630 % к 
уровню 1986 г. 

В тоже время с 1986 года прослеживается тенденция к уменьше
нию выхода приплода, который достиг своего минимума в 1996 г., т.е. в 
год максимального падежа крупного рогатого скота. Среднеобластной 
показатель выхода приплода сократился на 10 телят и составил 74 голов 
(или процентов). С 1986 по 1989 годы отмечен самый высокий выход 
приплода на 100 коров за 21-летний период наблюдения. В аварийный 
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год в Думиничском, и Людиновском районах получали соответственно 
на 5 и 7 телят больше, чем в Ульяновском и Хвастовичском районах и в 
среднем по области (84 теленка). Самые низкие показатели были отмече
ны в Жиздринском районе - 81 теленок. С 1990 г. наблюдается сокраще
ние выхода приплода во всех районах и в среднем по области (контроль
ные показатели). К уровню 1986 г. самые низкие показатели выхода при
плода в области были отмечены в 1996 г. и составили около 162%, в 
Жиздринском р-не - 147% (1997г.), в Хвастовичском р-не- 175% (1994 
г.), в Ульяновском р-не - 181% (1997 г.), Думиничском р-не - 245% 
(1997) и Людиновском р-не - 400 % (1994). 

С 1989 г., наблюдаемый общий спад выхода приплода у представи
телей крупного рогатого скота, связан с нарушением репродуктивной 
функции коров и введением в эксплуатацию первого фертильно непол
ноценного поколения телок, гголученных от облученных самок. Это при
вело к увеличению количества бесплодных (яловых) животных в попу
ляциях круштого рогатого скота. 

Динамика падежа телят в исследуемых регионах практически 
идентична флуктуациям смертности крупного рогатого скота (рис. 5 а,б). 
Однако, существенное отличие этих диаграмм заключается в том, что 
смертное 1Ь телят в три раза выше, чем взрослых животных. На основа
нии этих данных можно говорить о неблагоприятном воздействии про
никающей радиации на состояние здоровья производителей и опосредст
вованно на жизнеспособность их потомства. 

Сопоставляя функциональные .мониторинговые показатели попу
ляции крупного рогатого скота с радиологическим мониторингом, не
трудно увидеть схожесть в их динамике. Сокращение общего уровня ра
диационного загрязнения в до аварийный период положительно повлия
ло на дина.мику снижения смертност и производителей и телят, возраста
нию стельных коров и выход приплода (рис. 5 в, г). Глобальные загряз
нения территории Калужской области негативно отразилась на всех по
казателях: возрастание смертности коров и телят, яловость коров, под
рыв репродуктивного потенциала популяции крупного рогатого скота. 
На изменения радиационного фона наиболее синхронного отреагировали 
показатели смертности производителей и приплода. С некоторым опо
зданием (два-три года) среагировали другие показатели (яловость коров, 
выход приплода), что, на наш взгляд, связано с искусственным оплодо
творением коров и началом замены выбракованных животных на телок, 
полученных от облученных производителей. 

В хозяйствах, где использовались для оплодотворения доморощен
ные быки, выход деловых телят составил от 18 до 30 голов, что в 2-3 раза 
ниже, чем при искусственном осеменении. Высокий уровень репродук
тивных потерь в популяциях крупного рогатого скота, в которых оплодо-
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творение коров осуществлялось с помощью доморощенных производи
телей, оказался таким же, как и в популяции лося, что указывает на нега
тивное влияние малых доз облучения па репродуктивную функцию бы
ков Судя по репродуктивным потерям в популяциях крупного рогатого 
скота с разным способом оплодотворения (искусственным и естествен
ным), можно сделать вывод о том, что репродуктивная система быков 
более радиочувствительна, чем у коров. 

Рис. 5. Динамика функциональных популяционных показателей крупно
го рогатого скота: а) смертность производителей, б) смертность телят, в) 
яловость коров, г) выход приплода на 100 коров. 

Состояние популяций мелкого рогатого скота. Анализ смертности овец в 
южном регионе области показывает, что областной показатель падежа 
производителей непрерывно, медленно и постоянно возрастает. Наи
больший падеж овец за первые два года после радиационного загрязне
ния отмечен только в Хвастовичском районе (рис. 6). Несмотря на отно
сительно невысокую смертность производителей, овцеводство было пре
кращено в Людиновском и Жиздринском районах соответственно в 1992 
и 1993 гг., а в Хвастовичском р-нс - в 1994 г. после падежа 44,7% маточ
ного поголовья. 
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Рис. 6. Динамика функциональных популяциопных показателей овец: а) 
смертность производителей, б) смертность ягнят, в) выход приплода на 
100 овец, г) деловой выход приплода. 

Во всех исследованных районах уровень выхода деловых ягнят на
ходился в пределах от 44 до 3 детенышей. Это значительно ниже средне
областного показателя выхода приплода за 30 лет, который составил 49. 
Овцематки обычно приносят 1-2, а иногда и 3-х ягнят. Низкий выход 
приплода указывает на высокий уровень репродукционных потерь в по
пуляции овец в результате нарушения воспроизводительной функции 
самок и самцов, а также полной замены маточного поголовья на непол
ноценное репродуктивное потомство, полученное от облученных произ
водителей (овец и баранов). 

Одновременно с уменьшением выхода приплода у облученных 
производителей возрастает и процент смертности ягнят. Уровень падежа 
приплода в 45% и более стало причиной сокращения численности ягнят, 
необходимых для восстановления маточного поголовья. Использование 
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для оплодотворения самок доморощенных баранов послужило основной 
причиной прекращения разведения овец в Людиновском районе, когда 
смертность приплода достигла 45,3% в 1991 г. В 1992 г. - в Жиздринском 
(45,0%), в 1994 г. - в Хвастовичском (100%) и в 1995 г. - Ульяновском 
(84,0%) районах. 

Сопоставление функциональных мониторинговых показателей по
пуляции мелкого рогатого скота с радиологическим мониторингом, ука
зывает на схожесть их динамики Сокращение общего уровня радиаци
онного зафязнения в доаварийный период положительно повлияло на 
динамику снижения смертности и выхода приплода. Загрязнения терри
тории Калужской области повлекли за собой резкие репродуктивные по-
пуляционные потери и смертность ягнят, что связано с увеличением ко
личества бесплодных овцематок и рождением ослабленного, фертильно -
неполноценного потомства. 

С 1990 г. на территории Калужской области начинается рост числа 
районов, в которых прекращено овцеводство. В 1998 г. их количество 
достигло 84 % от общего числа районов. Из 4 оставшихся районов в Ма-
лоярославецком и Ульяновском смертность ягнят составила соответст
венно 50,4 и 43,8 % , что делает данную область животноводства нерен
табельной. 

Период сокращения овцеводства на территории области совпадает 
по времени с этапом обновления маточного поголовья на потомство, по
лученное от облученных производителей Повсеместное сокращение ов
цеводства в Калужской области, указывает на то, что «незначительное» 
хроническое радиационное загрязнение ее территории, вызвало силь
нейшее нарушение репродуктивной функции самок и самцов. 

Состояние популяций свиней Особый интерес для изучения по
следствий радиационного зафязнения представляют свиньи, потому что 
они имеют наименьший контакт с окружающей средой по сравнению с 
коровами и овцами. По этой причине радиационное загрязнение терри
тории Калужской области привело к незначительному росту падежа сви
ней (рис. 7). За 6 после аварийных лет смертность свиней возросла при
близительно в два раза, что, в основном, связано с ростом падежа этих 
животных в Хвастовичском, Жиздринском и Людиновском районах. 

В тоже время областной показатель до 1990 г. оставался на одном 
уровне, а за последующие 5 лет после аварии возрос почти в 3 раза. Ис
ключение составляет вспышки падежа свиней в Людиновском районе в 
1994 г. В целом динамика смертности этих животных в южном регионе 
была близка к областному показателю. За двенадцатилетний период ис
следования минимальный уровень падежа свиней отмечен в Думинич-
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ском и Жиздринском районах, а в Хвастовичском темп смертности ока
зался самым высоким за первые четыре года. 

а ' " б 

1ВМ 20D0 
М в 20О0 

Рис. 7. Динамика функциональных популяционных показателей свиней: 
а) смертность производителей, б) смертность поросят, в) выход припло

да на 100 свиноматок, г) получено делового выхода поросят. 

В первые три года после аварии наблюдался подъем репродуктив
ного потенциала свиноматок в области и южном регионе к уровню 1986-
1987 гг. С 1989 г. выход приплода начал медленно снижаться точно так 
же, как и общие суммарные показатели в южных районах. Здесь уместно 
отметить, что между выходом приплода и смертностью поросят просле
живается достаточно четкая зависимость, в том числе и на уровне облас
ти. Так, с увеличением количества получаемого приплода свиней их 
смертность падает, а с уменьшением выхода поросят наблюдается воз
растание их падежа. 

Многоплодность, а также довольно длительный период эксплуата
ции производителей, наличие чистых кормов обеспечили подъем выхода 
приплода поросят, что создает впечатление о положительном влиянии 
проникаюи1ей радиации на репродуктивную функцию свиней. Однако 
первое введение в маточное поголовье доморощенных поросят, родив-
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шихся от облученных производителей, привело к численному сокраще
нию выхода приплода, увеличению его падежа, и, как следствие этого, к 
уменьшению получаемого делового потомства. 

Несмотря на то, что свиноматки в период радиационного зафязне-
ния находились в изолированном помещении и имели наименьший кон
такт с окружающей средой, который, в основном, поддерживался только 
через продукты питания собственного производства, их репродуктивная 
функция. 

При сопоставлении функциональных мониторинговых показателей 
популяций свиней с радиологическим мониторингом просматривается 
прямая корреляционная зависимость между ними. Сокращение общего 
уровня радиационного загрязнения в доаварийный период положительно 
повлияло на динамику снижения смертности свиноматок и поросят и 
возрастанию выхода приплода. Загрязнение территории Калужской об
ласти негативно отразилось на всех функциональных показателях, 
(смертности производителей и потомства, выходу приплода), что приве
ло к подрыву репродуктивного потенциала популяции свиней. 

Результаты нашего исследования показывают, что подрыв популя-
ционного репродуктивного потенциала домашних животных возрасгает в 
ряду свиньи—>коровы-^овцы, что можно связать с особенностями био
технологии их содержания и продолжительностью контакта с радиапи-
онно загрязненной средой. 

При аналогичных условиях загрязнения среды обитания адекват
ность реакции репродуктивных морфофункциональных популяционных 
показателей на радиационное изменение окружающей среды можно рас
сматривать как оценочный тест на радиоэкологическую обстановку. 
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выводы 

1. Результаты комплексного сравнительного исследования, охватываю
щие тридцатипятилетний период, базированные на изучении популя
ций домашних и диких животных, позволили с общебиологических и 
экологических позиций оценить состояние мужской репродуктивной 
функции у млекопитающих и жителей Калужской области, прожи
вавших в условиях с различным уровнем радиационного загрязнения. 

2. Патоморфологическое изучение состояния семенных канальцев у 82 
мужчин и самцов млекопитающих, постоянно проживавших после 
аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных территориях, в 52,4% 
случаев выявило морфологические признаки нарушения сперматоге
неза в основном однотипного характера - в виде задержки развития 
семенных канальцев у детей, а у мужчин репродуктивного возраста -
гипосперматогенеза I, I I и I I I степени, асперматогенеза (склероза се
менных канальцев, синдрома клеток Сертоли). Выявленные структур
ные изменения семенных канальцев укладывались в картину, много
кратно описанную при секреторном мужском бесплодии. 

3. Установлено, что все формы нарушения сперматогенеза, обнаружен
ные у людей и млекопитающих, отмечены в зоне обитания с плотно
стью её загрязнения от 0,04 до 13,68 Ки/км^. Наличие у каждой из 
форм общего широкого диапазона затруднило выявить какую-либо 
зависимости между уровнем радиационного загрязнения среды оби
тания и степенью нарушения сперматогенеза. Более того, все формы 
нарушения сперматогенеза у мужчин зарегистрированы в первой зоне 
(от 0,04 до 1 Ки/км^) без льготного проживания. 

4. Патоморфологические изменения в семенных канальцах человека и 
млекопитающих отличались частотой проявления: у мужчин - в 75,6% 
случаев, у диких животных в -38,1% и у домашних животных - в 
20,0%. Выявлено, что представители 40-45 генерации бурозубки и 
мышевидных грызунов в большинстве своем имели нормальный 
сперматогенез. В тоже время у представителей 1-3 поколения круп
ных млекопитающих с коротким периодом полового созревания чаще 
встречается патология сперматогенеза, вплоть до асперматогенеза. 
Среди взрослых мужчин нарушение сперматогенеза выявлено в 27 из 
37 случаев, а у всех мальчиков, родившихся после аварии на Черно
быльской АЭС, была отмечена задержка развития семенных каналь
цев. 
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5. При радиометрическом изучении семенников диких и домашних мле
копитающих и половых желез мужчин отмечено накопление в них це-
зия-137. Четкой зависимости аккумуляции Cs'''^ в гонадах людей и 
млекопитающих животных от уровня радиационного загрязнения их 
мест обитания не обнаружено. Содержание цезия-137 в семенниках 
уменьшается от особей с интенсивным метаболизмом к животным с 
более низким его показателем (бурозубка - 324-378 Бк/кг -̂  мышь -
272-340 Бк/кг —>■ кролик - 75-160 Бк/кг —> кот - 11 -45 Бк/кг -+ человек 
— 11-45 Бк/кг —+ бык - 8-22 Бк/кг. У взрослых мужчин уровень содер
жания Cs'^' колеблется в диапазоне от 11-22 Бк/кг, в то время как у 
детей от 43 до 45 Бк/кг. 

6. Неравномерность чернобыльского радиационного загрязнения ареала 
обитания диких животных негативно отразилась на их популяцион-
ном воспроизводственном потенциале. В наиболее загрязненных уча
стках ареала, находящихся в Жиздринском, Думиничском, Людинов-
ском, Ульяновском и Хвастовичском районах, плотность населения 
лося, косули, кабана, куницы и лисицы оказалась в два раза ниже, чем 
в целом по области. 

7. Подрыв популяционного репродуктивного потенциала домашних жи
вотных возрастал в ряду свиньи —» коровы —> овцы, что можно свя
зать с биотехнологией их содержания и продолжительностью контак
та с радиационно-загрязненной средой. При искусственном оплодо
творении коров репродуктивные потери были на 30-50% ниже, чем 
при их оплодотворении доморощенными быками, находящимися в 
зоне радиационного загрязнения. 

8. Репродуктивные потери в популяциях домашних млекопитающих 
(овец и коров) при оплодотворении самок доморощенными произво
дителями были таки.ми же, как и в популяции лося. Низкий выход 
приплода в популяции лося (на уровне 30%), стал причиной падения 
численности их поголовья и закрытия охоты в 1994 г., а у коров и 
овец - к закрытию ферм на территории области. 

9. Адекватность реакции репродуктивных морфофункциональных по-
пуляционных показателей на радиационное изменение окружающей 
среды можно рассматривать как оценночно-индикационный чест на 
радиоэкологическую обстановку. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Исследования, связанные с изучением влияния радиационного фактора 
на биологические объекты в естественной среде их обитания, необхо
димо использовать функциональные и структурные показатели людей, 
диких и домашних животных, за которыми проводились регулярные 
наблюдения, что, соответствует требованиям экологического монито
ринга. 

2. В зонах радиационного загрязнения целесообразно создание специа
лизированных центров репродукции (как для человека, так и млеко
питающих). В центрах для человека должны осуществляться монито
ринг здоровья бездетных семей. Создание ветеринарных центров по
зволит наладить контроль за состоянием репродуктивного здоровья 
животных, включая патоморфологический анализ половых желез (при 
их забое, отстреле, кастрации). Это позволит не проводить дорого
стоящих специальных исследований и реально оценивать, контроли
ровать и принимать обоснованные решения, связанные с социально-
демографическими и экономическими вопросами в различных зонах 
радиационного загрязнения. 

3. Мониторинговые репродуктивные популяционные показатели у до
машних млекопитающих целесообразно использовать в качестве теста 
для выявления экологически неблагоприятных регионов и произ
водств, влияющих на радиационный состав окружающей среды. 
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Писаренко Сергей Степанович (Россия). 

Состояние мужской репродуктивной функции человека и мле
копитающих животных в зоне радиоактивного загрязнения (по ма

териалам Калужской области). 

В работе с экологических и общебиологических позиций рассмот
рено состояние мужской репродуктивной функции человека и домашних 
и диких млекопитающих в условиях мозаичного радиационного загряз
нения среды их обитания на территории Калужской области. Ус i ановле-
но, что характер структурных изменений в половых железах мужчин и 
самцов диких и домашних млекопитающих оказались идентичными. Все 
формы нарушения сперматогенеза были выявлены даже в условиях низ
кого радиационного загрязнения. Во всех гонадах человека и животных 
отмечено накопление Cs'^', его концентрация зависит от уровня метабо
лизма. Отмечена адекватность реакции репродуктивных популяционных 
показателей домашних и диких животных на изменение радиоэколо! иче-
ской обстановки. 

Pisarenko Sergey S. (Russia). 

Condition of man's reproductive function of tlie person and mam
mals in a zone of radioactive pollution (on Kaluga Region materials). 

In work with ecological and common biological positions the condition 
of man's reproductive fiinction of the person and domestic and wild mammals 
in conditions of mosaic radiating pollution of their environment (Wednesday) 
inhabit in territory of the Kaluga region is submitted in a complex It is estab
lished, that character of structural changes in sexual gonad men and male wild 
and domestic mammals appeared identical. All fonns of infringement sper
matogenesis were revealed even in conditions of low radiating pollution. In all 
gonad the person and animals accumulation C s ' " is marked, his (its) concen
tration depends on a level of a metabolism. Adequacy of reaction reproductive 
population parameters of domestic and wild animals on change of radio-
ecological conditions is marked. 
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