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ОБЩАЯ  ХЛРЛ1СГЕРНСТИК.4  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Изучение  эффектов  радиационного  и химического  воздействий  на  организм  человека  в 

диапазоне  доз  и концентраций,  моделирующих  режимы  воздействия  на  космонавтов  при 

межпланетном  полете,  и  процессов  компенсации  вызываемых  повреждений  связано, 

прежде  всего,  с  исследованием  системы  кроветворения,  выполняющей  основную  роль  в 

поддержании  гомеостаза  организма.  Научное  и  практическое  значение  представляют 

комплексные  исследования  гемопоэза  и  метаболических  процессов  в  эритроцитах, 

отражающие  механизмы модификации функционирования  клеточных мембран  организма 

при  патологиях  различного  генеза  и  клеточную  адаптацию  в  ответ  на  сочетанное 

воздействие факторов космического полета (Мазурик В.К., Михайлов В.Ф.,  1999, Иванова 

С.М., 2001, Новицкий с соавт. 2006). 

Предвидеть  результирующий  ответ  биологической  системы  на  комбинированное 

воздействие  облучения  и химических  веществ,  исходя  из  информащт  о  биологаческих 

эффектах  их  изолированного  воздействия,  затруднительно  вследствие  формирования 

нелинейного  отклика  (от  антагонизма  до  сиперпома),  обусловленного  уровнем 

сохранности  адагпационных  возможностей  организма  (Гераськин  С.А.  и  др.  1996). 

Повышение  риска  возникновения  неблагоприятных  радиобиологических  эффектов  в 

процессе космического  полета подтверждается  увеличением  коэффицие1гга  модификации 

(за счёт  нерадиационцых  факторов) до  1,3 (Саксонов П.П., Антипов  В.В.,  Давыдов  Б.И., 

1968;  Григорьев  Ю.Г.,  1975;  Антипов  ВВ.,  Давыдов  Б.И.,  Вериго  В.В.,  Свирижев 

Ю.М.,1975; Ушаков И.Б,, 2000,2003; Шафиргаш A.B., Григорьев ЮГ.,  2004,2009). 

При  выполнении  профессиональной  деятельности  космонавты  длительное  время 

находится  в  среде,  одними  го  основных  неблагоприятных  факторов  которой  являются 

воздействие  ионизирующей  радиации  и  многокомпонетгого  загрязнения  воздуха 

химическими  веществами.  При  этом  мероприятия,  направленные  на  защту  экипажей 

пилотируемых  космических  аппаратов,  сводятся  к ко1ггрояю соблюдения  существующих 

гагиенических  нормативов,  таких  как  ГОСТ  25645.20183;  ГОСТ  28645.21585; 

Методические указания МУ 2.6.1.4403  2004, а также ГОСТ Р50 804 и SS Р50 260. 

В  настоящее  время  нормативные  документы  применительно  к  орбитальным  полетам, 

устанавливающие предельные значения доз ионизирующих  излучений для космонавтов за 

весь период их профессиональной деятельвюсти  (Методические  указания МУ  2.6.1.4403 

  2004),  основаны  на  ограничении  риска  неблагоприятных  отдаленных  последствий  с 
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целью сохранения  нормального уровня здоровья  и работоспособности  космонавтов  после 

завершения  космических  полетов. Расчеты значений суммарного дополнительного  риска 

смертности  космонавтов  в  течение  их  жизни  и  возможного  сокращения 

продолжительности  жизни  в  этом  документе  проводшись  при  значениях  коэффициента 

модификации  КМо  риска  отдаленных  проявлений  нерадиационными  факторами  полета, 

равных 1,0, ввиду очень ограниченного числа необходимых экспериментальных данных. 

Поэтому нормативные требования не учитывают модифицирующего  влияния химических 

веществ  и  ионизирующего  излучения  при  сочетапном  их  воздействии  (Савина  В.П.  с 

соавт.,  1986; Мухалюдиева Л.Н., с соавт. 2001; Федоренко Б.С. с соавт, 2002; Мухамедиева 

Л.Н.,  2003;  Ворожцова  C.B.,  с  соавт.  2004).  В  то  же  время,  согласно  опубликованным 

данным,  комбинирован1юе  радиационное  и  химическое  воздействие  в  шпких 

концентрациях  сопровождается  преимущественно  эффектами  суммации,  или  синергизма, 

и  характеризуется  у  животных  более  выраженными  метаболическими  и 

щггогенетическими  нарушениями  в  отличие  от  изолированного  воздействия 

повреждающих  факторов  (Маленченко  А.Ф.,  1989;  Заичкина  С.И.,  Роза1Юва  О.М., 

Аптикаева Г.Ф., 2001; Иванов С. Д., Семенов  В В., Кованько Е.Г., 2002; Burkart W., Finch 

G.L., Jung T.,  1997; Lubin  J.,  1998). При этом  наблюдаемые  генные  нарушения  в  системе 

кроветворения  характерны  как  для  воздействия  химической  природы  (хроматидные 

аберрации),  так  и  для  токсического  эффекта  ионизирующей  радиации  (хромосомные 

поломки).  Цитогенетическими  исследованиями  сочетанного  воздействия  факторов  в 

условиях радиационного производства бьшо установлено,  что увеличение  общей частоты 

хромосомных  аберращ1й  в  клетках  происходит  за  счет  аберраций  хроматидного  типа  

маркеров  химического  мутагенеза  (Назаренко  С.А.,  Тимошевский  В.А.  2005),  угнетение 

гемопоэза определяется  па  уровне  полипотиггных  стволовых  клеток  в  костном  мозге  и 

селезенке со снижением способности клеток к дифференцировке (Маленченко А.Ф.,  1989; 

Заичкина  С.И.,  Розанова  О.М.,  Аптикаева  Г.Ф.,  2001;  Иванов  С.Д.,  Семенов  В,В., 

Кованько Е.Г., 2002; Burkart W., Finch G.L.,  Jung T.,  1997,  1998; Lubin J.,  1998, Баранцева 

М.10.ссоает.  2010,2011). 

Основной  вклад до  (95%) в суммарную загрязпёшюсгь  воздушной  среды  пилотируемых 

космических  аппаратов  (ПКА)  вносят  ацетон,  ацетальдегид  и  этанол.  Эти  вещества 

включены  в  приоритетный  перечень  основпьк  загрязнителей,  определяющих  качество 

воздушной  среды  ПКА  (ГОСТ  Р50  804  и  SS  Р50  260),  и  были  использованы  в  данной 

работе  для  изучения  комбинированного  радиациошюго  и  химического  воздействий  на 

организм  в конце1прациях,  соответствующих ПДК пилотируемых  космических  аппаратов 



(ПДКпка) (Мухамедиева Л.Н., 2003). 

Учитывая, что расчетная  суммарная доза уоблучения,  воздействующая  на космонавтов  в 

условиях  межпланетного  пилотируемого  полета,  превысит  орбитальный  уровень  и 

составит около  120   150сГр, можно  прогнозировать усиление  генотоксического  эффекта 

комбинированного радиационного и химического воздействий и изменения  коэффициента 

модификации  до  значения  КМо  >  1,0  (A.B.  Шафиркин,  с  соав.1998.  Газенко  О.Г., 

Григорьев А.И., Егоров А.Д., 2001, Петров В.М., с соав. 2003; Ушаков И.Б., 2003). 

Следовательно,  для  формирования  научной  основы  гигиенического  нормирования 

комбинированного  действия  радиационного  и  химического  факторов  необходимо 

усгановшъ  характер  биологического  ответа  органш.ма  (суммирование,  синергизм),  на 

дозы  и  концентрации,  характергаю  для  межпланетных  полетов,  с  проведением 

комплексных  исследований  реакции  гемопоэза  и метаболической  перестройки  в  клетках 

как  чувствительных  индикаторов  компенсации  повреждений  системы  кроветворения  и 

поддержания гомеостаза на уровне организма в целом. 

Учитывая,  что  перспективные  программы  межпланетных  полетов  на Луну и Марс будут 

связаны  со  значительным  удлинегаем  сроков  пребывания  человека  в  космическом 

пространстве,  проблема  экспериментального  изучения  комбинированного  воздействия 

радиационного и химического факторов на организм приобретает особую актуальность. 

Цель исследовання:  шучить цитологические и цнтогенетнческие  изменений гемопоэза и 

метаболические  перестройки  в эритроцитах  для установления  характера  биологического 

ответа  системы  кроветворения  мышей  на  комбинировашое  последовательное 

радиационное  и  химическое  воздействие,  моделирующее  условия  для  космонавтов  при 

межпланетных полетах. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

1)  Изучить  динамику  щггологических  и  цитогенетичесю«  изменений  в  органах 

кроветворения  (костный  мозг  и  селезенка)  экспериментальных  животных  (мыши)  при 

изолированном  и  комбишфованном  последовательном  воздействии  ионизирующей 

радиащш  в  суммарной  дозе  350  сГр  (Оэф =  70 сГр)  и  смеси химических  веществ  (пары 

ацетона,  ацетальдегида  и  этанола)  на  уровне  ПДКпка,  моделирующих  условия 

межпланетных  полетов. 

2)  Изучить  динамику  показателей  метаболического  статуса  эритроцитов  при 

изолированном  и  комбинированном  последовательном  воздействии  ионизирующей 

радиации и  смеси химических  веществ  в дозах и концентрациях,  моделирующих  условия 

межпланетных  полетов. 
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3)  Провести  сравнительщто  оценку  динамики  клеточного  состава,  типа  хромосомных 

аберраций  в  кариоцитах  костного  мозга  и  нролиферирующей  активности  в  селезенке  в 

восстановительном периоде после комбинированного  последовательного радиационного и 

химического воздействия. 

4) Провести  анализ  полученных  экспериментальных  данных для установления  характера 

биологического  ответа  системы  кроветворения  экспериментальных  животных  на 

ко.мбинированное  последовательное  воздействие  уоблучения  350  сГр  (Оэф  =  70  сГр)  и 

смеси химических веществ в низких концентрациях  (ПДКпка). 

5)  На  основе  количественных  оценок  с  использованием  системы  интегральных 

показателей,  используемых  в физиологических  и  гигиенических  исследованиях,  включая 

обобщенный  логарифмический  показатель,  определить  уровень  выраженности 

адаптационных процессов при гоолированном и комбинированном действии  исследуемых 

факторов и степень напряженности регуляторных систем организма мышей. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  экспериментально  установлено,  что 

комбинированное воздействие ионизир>'ющей радиации в суммарной дозе 350 сГр (Оэф = 

70 сГр) и смеси химических  веществ  в низких  концентрациях  вьпывает дополнительно  к 

шщуцированному  действию  изолированных  факторов  усилеше  эффектов  повреждения 

оргшгов системы кроветворения  с закреплением  потенциально  летальных  (сублетальных) 

нарушений  хромосом1Юго  аппарата  клеток,  напряжение  антиоксидашного  потенциала 

клетск,  перенапряясение  регуляторшлх  механизмов  адаптивных  процессов  в  организме 

экспериментальных  животных,  сохраняющееся  в  восстановительном  периоде,  что 

свидетельствует о синергическом эффекте взаимодействия  факторов. 

Практическая значимость работы. 

Проведенные  исследования  создают  научную  основу  для  коррекции 

(коэффициентов  модификации  КМо)  нормативных  требований  к  комбинированному 

воздействию  на  человека  в  орбитальном  полете  радиации  и  химических  веществ  и 

разработке  методологии  гигиенического  нормирования  и  нормативов  при  увеличении 

длительности  пилотируемьпс  полетов  до  3  лег  как  основы  для  разработки  медико

тех1шческих требований к перспективным системам жизнеобеспечения. 

Получены  эксперимеетальные  данные  для  расчета  радиационного  риска  и 

возможного  сокращения  средней  предстоящей  продолжительности  жизни  человека  при 

комбинированном  воздействии  и01шзирующей радиации и смеси химических  веществ  на 

уровне  ПДКПКА. 



Основные положения, выносимые па  защит}'. 

1) Комбинированное  воздействие  уоблучения  в суммарной  дозе  350  сГр  (Оэф =  70 

сГр)  и  смеси  химических  веществ  (пары  ацетона  ацетальдегида  и  этанола)  в 

коице1гтрациях  на  уровне  ПДКпка  на  систему  кроветворения  мышей  сопровождается 

депрессией  гемопоэза,  угнетением  пролиферативной  активности  клеток  костного мозга и 

селезенки,  нарушениями  митоза  в  кариоцитах  костного  мозга  с  преобладанием 

хромосомных повреждений по типу фрагментов,  свидетельствуя о сншкепии  способности 

аберрантных клеток к репарации, и реакцией «клеточного опустошения» селезенки. 

2) Метаболическая  перестройка в эритроцитах при комбинированном  воздействии у

облучения в суммарной дозе 350 сГр (Оэф = 70 сГр) и смеси химических веществ в низких 

концентрациях,  характеризуется  напряжением  регуляторных  механизмов,  паправлеш1ых 

на поддержание гомеосгаза и окислительно   восстановительного потенциала клетки. 

3)  Комбинированное  воздействие  радиации  и  смеси  химических  веществ 

сопровождается  усилением эффектов повревдения органов кроветворения с закреплением 

потенциально  летальных  (сублетальных)  нарушений  хромосомного  аппарата  клеток, 

перенапряжением  регуляторньк  механизмов  адаптивных  процессов  в  организме  мышей, 

сохраняющимся в восстановительном  периоде. 

Апробация  работы. Омювные положения диссертации были доложены и обсуждены на: 

Всероссийской  конференции  с  международным  участием    «Современные  проблемы 

гигиенической  науки  и  медтцшы  труда»,  Уфа,  2010  г,  2223  сентября;  21  съезде 

Физиологического  общества им. Павлова, г.Калуга,  1925 сеотября, 2010  г.;  конференции 

молодых  учбных,  спещ1алистов  и  студешпв,  посвященная  Дню  космонавтики,  Москва, 

2010 г.,  14 апреля; Международном  космическом форуме 2011 г., посвященный  50летию 

полета  в  космос  Ю.А.  Гагарина.  Россия,  Москва;  Всероссийской  конференции  с 

международным  участием  «Актуальные  проблемы  токсикологии  и  радиобиологии», 

Россия,  СанктПетербург,  май 2011  г.;  XXXV  Академических  чтениях  по  космонавтике. 

Россия.  Калуга,  2011  г.;  X  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и  студентов, 

посвященная  50лстию со дня первого полета человека в космос. Россия, Москва, 2011 г.; 

Всероссийской  научно  практическая  конференция  с  международным  участием 

«Совремеш1ые  Проблемы  гигиенической  науки  и  медицины  труда,  Уфа,  2011  г.;  VII 

международном аэрокосмическом кошрессе IAC, Москва, 2631 августа, 2012 г. 

По теме диссертационной  работы опубликовано  18 научных работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых журналах. 



Диссертация  апробирована  на  секции  «Космическая  медицина»  Учёного  Совета  ФГБУН 

ГНЦ  РФ   Инстшуга  медикобиологических  проблем  РАН  (протокол  №  2  от  2  апреля 

2 0 1 3 Г ) . 

Личный  вклад  автора.  Результаты,  составляющие  основу  работы:  исследования 

костного  мозга  (клеточный  состав  и  цитогенетические  нарушения),  морфологический 

состав  периферической  1фови  получены  автором  самостоятельно.  Автор  принимал 

непосредственное  участие  в  планировании  и  проведении  длительных  экспериментов  на 

животных,  отборе  экспериментального  материала  и  подготовке  экспериментального 

материала  к  анализу.  Автором  научно  обоснованы  и  обобщены  результаты 

экспериментальных  исследований.  В  работах,  выполнеш1ых  в  соавторстве,  автором 

проводился  отбор  и  подготовка  экспериментального  материала  к  анализу  и  научное 

обобщение результатов исследований. Автор принимал непосредственное  участие на всех 

этапах  экспериментальнотеоретического  обоснования  и  обсуждения  результатов, 

ииюжигаьгх в научных публикациях  и докладах. 

Соответствие  работы  паспорту  научной  специальности.  Научные  положения 

диссертации  соответствуют  формуле  специальности  14.03.08.    «авиационная 

космическая и морская медивдша», пункт 4. 

Реализация  полученных  результатов.  Результаты  исследований  использованы  как 

основа  для  модели  математического  прогнозирования  токсикологических  эффектов  при 

разработке гигиенических  нормативов  (ПДК) содержания  вредных химических  веществ в 

воздухе  обитаемых  герметичных  помещений  и  пилотируемых  космических  аппаратов 

(Акт внедрения  №783А12103/13). 

Объем II  струюура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав,  включающих 

обзор  литературы,  материалов  и  методов  исследований,  результатов  проведенных 

исследований,  обсуждения  полученных  результатов,  а  также  заключения  с 

предложе1шями  о  возможной  реализации  полученных  в  работе  результатов,  выводов  и 

списка литературы. Диссертация содержит  142 машинописных страницы, включающих 22 

таблицы, 8 рисунков. Список литературы включает 233 работы, из них  164 отечественных 

и 59 зарубежных. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  нсследованиП 

Исследования  проводились  на  504  половозрелых  мышах  (масса  2023  г)  линии 

FI(CBAxC57BL6)  с  учетом  норм  и  правил  биомедицинской  этики:  использование 

минимального  количества  животных  было  достаточным  для  получения  статистически 

достоверных  результатов.  Контрольная  группа  составляла  168  мышей.  При  выборе 

методов исследования исходили из поставленных задач. 

Исследования  костпого мозга. Определение  общего количества  ядросодержащих 

клеток  костного  мозга  проводилось  по  стандартной  методике  (Mantz J.M.,  1957). Анализ 

количества  клеток  костного  мозга  с  хромосомными  аберрациями  в  виде  мостов  и 

фрагментов проводили с использованием  анафазного метода на стадии поздней анафазы  

ранней телофазы (Груздев Г.П.,  1968). 

Морфологическое  псследование селезёнки.  Для  исключения  влияния  на чистоту 

экспериммгга  сопугствующих  заболеваний  при  вскрытии  проводилась  ревизия  всех 

органов животных.  Подсчет  клеток  проводили  на  срезах,  окрашенных  гематоксилином  

эозином  и  пикроф)'ксином  по  ВаннГизона.  Общую  оценку  гистолопиеского  препарата 

селезенки,  линейные  измерения,  подсчет  клеточного  состава  лимфоидной  ткани 

проводили  на  микропрепарагах,  окрашенньге  гематоксилинэозином,  микротопографию 

белой  пульпы  селезенки    на  препаратах  после  окраски  пикрофуксином.  Линейные 

размеры  (толщ1и1а и диаметр  периартериальных  муфт,  продольный  размер  лимфощцюго 

узелка)  измеряли  при  помощи  окулярной  линейки.  Количество  лимфоидных  узелков 

измерялось  в  десяти  квадратах  окулярной  сетки  (площадь  880  кв  мкм  каждый,  т.е.  на 

площади  8800  кв  мкм).  Измерение  линейных  размеров  и  площадей  проводили  в  пятн 

полях зрмгая микроскопа  Подсчет клеток осуществлялся  при помощи  морфометрической 

сетки (с шагом  10,39 мкм), вмонтированной в окуляр (10х) микроскопа. 

Исследование  морфологического  состава  периферической  крови.  Определение 

количества  ретикулоцитов  проводили  в  мазках  крови  на  1000  эритроцитов  в 

«разреженных  полях» под большим увеличением (Любина А.Я., Ильичева Л.П.,  1984). 

Подсчёт лейкоцитарной  формулы проводился  на окрашенных  мазках крови на 200 

лейкоцитов.  Окраска  мазков  производилась  поэтапно  красителемфиксатором  Май

Грюнвальдом,  а затем красителем по Роммювскому (Меньшиков В.В,,  1987). 



Исследование  метаболического  статуса  эритроцитов.  Биохимические 

исследования  проводили  в  гепаринизнрованной  крови  животных.  Метаболизм 

эритрощггов  и  структурнофункциональное  состояние  их  мембран  оценивали  по 

содержанию  аденозинтрифосфорной  кислоты  (АТФ),  лакгата,  восстановленного 

глутатиона  (gSH),  активности  глюкозо6фосфатдегидрогеназы  (Г6ФДГ), 

лактатдегидрогеназы  (ЛДГ) (Beutler, E.M.D.,  1975). В каждой пробе смешивали кровь от 4 

животных (Баранцева М.Ю., Иванова С.М. с соавт. 2006). 

Оценка  напряжённости  адаптационных  процессов  организма.  Для  расчетов 

обобщенного  логарифмического  показателя  (ОЛП)  использовали упрощенное  выражение 

для  оценки  действия  факторов  на  каждый  исследованный  параметр  гемопоэза  в 

отдельности  ILg =  | Lg[Ni(t)/NOi] | ,  где ILg —  обобщенный логариф.мический  показатель; 

Ni  —  значение  iro  пара.метра,  выбранного  для  характеристики  состояния  какойлибо 

физиологической  системы в исследуемой группе организмов, Noi   значение показателя в 

норме, полученное на основе большой партии контрольных животных. 

Статистическая  обработка  данных.  Статистическую  обработку 

экспериментальных  данных  проводили  с  использованием  tкритерия  Стьюдигга, 

корреляционного  и  дисперсионного  анализа,  пакетов  програ.мм  Statgraf  и  Excel  (Урбах 

В.Ю.,  1975).  Результаты  экспериментов  представлены  в  виде  среднеарифметической  и 

стандарпгого  отклонения  (М±т).  Различия  считались  достоверными  при  критическом 

зпачети  уровня значимости 5% (р<0,05). 

Методика  проведения  экспериментов  на  животных.  Исследования  на  мышах  при 

моделировании  длительного  изолированного  и  комбинированного  воздействия 

фракционировшпюго  уоблучения  и  смеси  химических  веществ,  а  также  изменения 

изучаемых  показателях  в  восстановительном  периоде  (90суток)  были  проведены  в 

многоуровневом эксперименте общей продолжительностью 522 суток, включшощие: 

1)Изучение  биологического  действия  на  организм  животных  длительного  (146  суток) 

изолированного  фракционированного  уизлучения  в  расчетных  дозах,  моделирующих 

уровень  воздействия  на  космонавтов  при  осуществлении  межпланепюго  космического 

полета.  2)Изучение  биологического  действия  изолированного  воздействия  (160  суток) 

смеси  химических  веществ  в  шоэффективных  концентрациях.  3)Изучение  длительного 

(224  суток)  комбинированного  воздействия  фракционированного  уоблучения  и  смеси 

химических веществ. 

Моделирование  радиациоппого  воздействия.  Экспериментальные  мыши 

подвергались  фракционироватюму  еженедельному  гаммаоблучению  в течении  63  суток 
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(всего  10 раз по 50 сГр)  в суммарной дозе 350 сГр. Облучение  проводили на уоблучателе 

биологических  объектов  ГОБО60  с  источником  излучения  137Cs  в ГНЦ  РФ    ИМБП 

РАН.  Суммарная  доза  350  сГр  была  выбрана  с  учетом  коэффициента  экстраполяции 

радиочусвительности  мышей, равного 3, которая  соответствует  дозе для  человека  около 

120 сГр  и согласуется  с возможным  уровнем  суммарных  среднетканевых  эквивалентных 

доз для космонавтов  при осуществлении  межпланетного полета на Марс (Шафиркин A.B., 

Григорьев  Ю.Г.,2009;  Шафиркин  A.B.,  Коломенский  A.B.,  Mirrpracac  В.Г.,  Петров 

В.М.,2010).  Мощность дозы  от источника уизлучения  составляла 25 сГр в час.  Учитывая 

быстрые  процессы  восстановлена  на  клеточном  уровне,  эффективная  доза  за  каждую 

фракцию  составляла  35  сГр.  Следовательно,  суммарная  доза  на  бЗи  сутки  от  начала 

эксперимента  после  10ой  фракции  составила  350  сГр.  Учитывая  восстановительные 

процессов  на уровне  организма,  эффективная  остаточная  доза нарастала, затем  выходила 

на  плато  и  оставалась  на  уровне  около  70  сГр.  Животных  подвергали  эвтанавии  на  2е 

сутки после очередной дозы облучения. 

Моделирование  воздействия  смеси  химических  веществ.  При  моделировании 

длтельного  ингалящюнного  комбинированного  воздействия  смеси  химических  веществ 

животные находились в термокамерах с рабочим объемом  12 м .̂ Исследования  проводили 

на испытательном  стенде  для  санитарнохимических  и токсикологических  исследований 

(УМБИ1)  ГНЦ  РФ   ИМБП  РАН.  Автономная  система  очистки  и регенерации  воздуха 

поддерживала  концентрации  основных  газов  (кислород  21 ±  2%, диоксид углерода  0,05

0,2%),  аммиак  0,052,2  мг/м'  и  химических  примесей  в  пределах  ПДК для  герметичнььх 

помещений,  а  также  заданные  параметры  температуры  24  ±  2''С  и  относительной 

влажности воздуха 65 ± 3%. 

Ингаляииошюе  воздействие  смеси  паров  химических  веществ  ацетона, 

ацетальдегида  и  этанола  осуществлялось  динамическим  способом.  Котроль 

концентраций  веществ  проводился  1  раз  в  сутки  методом  газовой  хроматографии. 

Величины  концентраций  поддерживались  в  термокамере  в  течение  всего 

экспериментального  периода  в  пределах  0,671,4;  0,861,75;  3,789,91  (мг/м^) 

соответственно для ацетона, ацетальдегида  и этанола. Состав и концетрации  химических 

соединений  для  затравочной  смеси  были  выбраны  в  соответствии  с  приоритетным 

перечнем  химических  веществ,  которые  вносят  основмой  вклад  (от  85  до  95%)  в 

загрязнение  воздушной среды  пилотируемых  космических  аппаратов  (Мухамедиева Л.Н., 

2003) с учетом их однонаправленгюго токсического  биоэффекта. 
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Моделирование  длительного  комбипирова1Н10го  воздействия  унзлучення  и 

смеси химических  веществ. 

Длительное комбинированное воздействие раднащюнного  и химичес(сого факторов 
ь 6 

осуществляли  последовательно.  Сначала  мышей  подвергали  )Л6'  суточному 

фракщюнному  уоблучению  в  суммарной  дозе  350  сГр  (Оэф  =  70  сГр),  а  затем  70 

суточному  химическому  воздействию  парами  ацетона,  ацетальдегида  и  этшюла,  в 

концентраштях  на  уровне  ПДКгпса,  согласно  приведённому  выше  описанию.  Пос.те 

окончания  последовательного  радиационного  и  химического  воздействия  исследовался 

длительный период последействия (90 суток). 

Объем и структура экспериментапьных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем и структура экспериментальных  исследований 

ИсследовалЕ« 
костяого 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Биологическое действие длительного фракционированного уоблучения  в суммарной 
дозе 350 сГр (Вэф = 70 сГр) на гемопоэз и метаболическнй  статус  эритроцитов 

Фракционное  уоблучение  в  возрастающей  дозе  до  350  сГр  (Вэф  =  70сГр) 

сопровождалось  депрессией  гемопоэза  с  уменьщением  числа  малодифференш1рованных 

клеток  костного  мозга  (р<0,05).  Цитогенетические  нарущения  характеризовались 

сгруктурными  изменения  хромосом  в  делящихся  клетках  костного  мозга 

преимущественно в виде образования мостов (57,03% на рис. 3) и возросшим  количеством 

клеток с нарушениями митозов в зависимости от накоплещюй дозы (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика показателей гемопоэза (костный мозг) мышей при изолированном  воздействии 
уоблучения и смеси химических веществ и комбинированном  последовательном 

воздействии  факторов 

Тип  воздействия  уоблученне  химическое 
воздействие 

хи.чическое 
воздействие 

после 
уоблучения 

я о 

г? 

й 

2 
5 
Я О 

5? 

X 

2 н 
3 о 

г? 

Й 
к 
ч о 
« 

с. 
^ 

О! 

Ч 
А  к 

1 
о. ез и 

г? 

Й 
к 
ч о 
« 

воздействие  8 сутки  50,6*  5 

воздействие  Мсутки  7 и 8 »  2,15  78,7»  6,8 

воздействие 22 сутки  45,2*  8.3 

воздействие  28сутки  82.32  2,75  55.4  6,0 

воздействие  36 сутки  43,9*  7.8 

воздействие  42сутки  69,32  2,89  62,7  6,5 

воздействие 64 сутки  49,6*  9,25 

воздействие  70сутки  89,3*  2,77  48,5»  8,5 

Восстановительный  период 

последействие  14 сутки  71,6»  3.75  55.6  1,6  57Д  3,5 

последействие 28 сутки  62,4  2,0  83,4  1,2  65,6  1,8 

последействие 60 сутки  50,8»  1,1  84,6  0,9  68,4»  1.0 

последействие 90  сутки  48,2*  1,0  69,1»  0,89  68.3*  0,89 

Контроль  58,7  0,86  58,7  0,86  58,7  0,86 

Примечание: »статистически значимые отклонения от группы контроля (р<0,05) 

13 



Волнообразный  характер  цитогенетическнх  нарушений,  возможно,  обусловлен 

одновременно  протекающими  процессами  нарушения  и  репарации  генетического 

аппарата.  Полагаем,  что  наблюдаемое  в  исследованиях  превалирование  структурных 

нарушений  в  клетках  по  типу  мостов  при  уоблучении  подтверждает  этот  вывод  и 

свидетельствует о способности генетического аппарата к репаращщ. 

В  селезёнке  у  мышей  экспериментальной  группы  изменения  характеризовались 

отсутствием  (кроме  единичных  случаев)  цеЕ1тров  размножения  в  составе  лимфоидных 

узелков,  в отличие  от группы  контроля. Толщина периартериалыюй  лимфоидной  муфты 

(ПАЛМ)  была  неравномерной.  Существипю  изменялся  качественный  состав  белой 

пульпы,  в  которой  практически  отсутствовали  типичные  межклеточные 

(микросшггопические)  взаимоотношения  между  разными  типами  клеток  лимфоидного 

ряда  (ряды  малых  и  средних  лимфоцитов,  макрофагальнолимфощггарные  комплексы). 

Наблюдались  лишь  единичные  гшаз.моциты  и  плазмобласты,  митотически  делящиеся 

клетки  лимфоидаюго  ряда,  при  существенном  возрастании  количество  деструктивно 

измененных клеток. 

Угнетение  красного  ростка  кроветворения  отразилось  в  снижении  концентрации 

гемоглобина  в  периферической  крови  3,46%  (р<0,05,  на  14е  сутки  экспериммпа)  и 

ретикулощгтов  (30,5%,  р<0,001,  к  36м  суткам  эксперимента),  при  этом  количество 

эритроцитов стаггисгически значимо не изменялось. Количество лейкоцитов к 70м суткам 

воздействия уменьшилось на 30,5% (р<0,001). 

Результаты  проведенных  исследований  показали,  что  при  фракционном 

воздействии  облучения  в  возрастающей  дозе  до  350  сГр  (Оэф  =  70  сГр)  наблюдалось 

агажение интенсивности энepгooбpaзyюш^^x процессов в эритроцитах (таблица 3). Вместе 

с  тем  увеличение  активности  глюкозо6фосфат  дегидрогеназы  (Г6ФДГ)  подтверждает 

сохранность  антиоксидантного  потенциала клетки,  а волнообразный  характер  изменения 

концентрации  восстановленного  глутатиона,  свидетельствуя  об  шгтенсификации 

свободнорадикаяьных  процессов  в  клетке  и  компенсаторном  характере  наблюдаемых 

сдвигов, направленных на сохранение метаболического гомеостаза. 
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Биологический эффект длительного ингаляционного воздействия смеси химических 

веществ в низких концеитрациях  на гемопоэз и метаболический  статус эритроцитов 

В  отличие  от  радиационного  фактора,  длительное  иигаляционное  воздействие 

х]™ических  веществ  не сопроволодалось  значимыми  изменениями  в показателях  красной 

крови.  Статистически  значимые  отклонения  количества  ретикулоцитов  от  контроля 

наблюдались  лищь  па  14е  сутки  воздействия,  тогда  как  конце1гграция  гемоглобина  и 

количество  эршроцитов  оставапись  в  пределах  величин  контрольной  группы. 

Лейкопения,  напротив,  была  выражена  в  большей  степени  по  сравнению  с  эффектом  у

облучения и отклонение от группы виварного контроля составило 52,53% (р<0,001). 

Таблица 3 

Динамика показателей метаболизма эритродатов мышей при изолировашюм  воздействии 
уобяучения и смеси химических веществ и комбинированном  последовательном 

воздействии факторов 

Тип  воздействия  уоблучеиие  химическое 
воздействие 

химическое  воздействие 
после  уоблучения 

АТФ  ГбФД 

=  § 

£  1 са 

АТФ  Г6ФД 

а: 
X  ё 
г  § 
Р  3  « 
Р  3  3 

с.  ё 
еа 

АТФ  ГбФД 

X  " §  ° 
1 

воздействие 8 сутки  3,5  12,2*  14,1» 
воздействие  14 сутки  2,68  10,04  9,21  1,5  13,4*  7,85* 
воздействие 22 сутки  2,7  10,7*  9,1* 
воздействие 28  сутки  2,86  9,9  9,47  4,3  8,6  11,5 
воздействие 36  сутки  2.2  13,8*  12Д* 
воздействие 42 сутки  2,75  9,62*  9,77  4,0  9,6  9,1 * 
воздействие 64 сутки  1,9*  10,5*  5,8* 
воздействие 70 сутки  2,55  9,55*  7,48*  3,4  9,94  13,6* 

Восстановительный  период 

последействие  14 сутки  1,5*  13,4*  13,6*  2,88  9,89  7,43*  4,0*  8,5*  10,8 
последействие 28 сутки  4,3*  8,6  12,5*  2,88  10,2  9,38  2,7*  10,5*  12,5* 
последействие 60 сутки  4,0*  9,6  7,7*  2,83  12*  8,59  2,5*  9,8  12,6* 
последействие 90 сутки  3,4  9,9  11,5  3,08  8,81*  8,95  3,1  8,9  14,1* 

контроль  1  3,06  1 11,0  1  3,06  1 10,7  1  8,9  1  3,06  | 9 ,5  1 11,0 
Примечание:  * статистически значимые отклонения от  контроля 

Количество  клеток  с  аберрантными  митозами  практически  не  изменялось  на 

протяжении  экспериментального  периода  (табл2).  Однако  при  относительной 

стабильности  общего  числа  клеток  с  аберрантными  митозами  с  14  суток  воздействия, 

прослеживалось увеличение количества клеток с генными структурными нарушениями по 
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типу  фрагментов,  свидетельствующее  о  токсическом  эффекте  воздействия  и  снижении 

способности  аберрантных  клеток  костного  мозга  к  восстановлению  генетического 

аппарата.  В  пользу  этого  свидетельствовала  и  лейкопения  в  периферической  крови, 

нарастающая (р<0,001) по мере увеличения длительности  воздействия. 

Микротопографиия  и  клеточный  состав  красной  и  белой  пульпы  селезенки 

характеризовались  исчезновением  больших лимфошггов и митотически делящихся  клеток 

лимфоидного  ряда  (юные  формы  клеток).  Верифицировалось  значительное  содержание 

деструктивно  измененных  клеток  лимфоидного  ряда,  обнаруживались  лишь  единичные 

эритроциты,  тромбоциты,  четко  прослеживалась  неравномерность  ПАЛМ,  что  можно 

рассматривать  как  проявление  реакции  «клеточного  опустошения»  и  снижения 

пролиферативной активности клеток в следствии воздействии смеси химических веществ. 

При  анализе  динамики  метаболических  процессов  в  эритрощгге 

экспериментальных  животных  (табл. 3) прослеживается  стабилизация  энергообразования 

и  антиоксидшггной  защиты  клетки,  направленных  на поддержание  процессов  гомеосгаза 

при  детоксикации  воздействия  химических  веществ.  Однако  наблюдаемое  к  70  суткам 

воздействия  (р<0,05)  одновременное  уменьшение активности  гликолиза  и Г6ФД  а также 

образования  восстановленного  глутатиона,  свидетельствует  о  снижение  компенсаторных 

возможностей клетки, токсическом эффекте воздействия химических веществ. 

Биологический эффект длительиого комбинированиого  фракционированного 

уоблучеиия и последующего ингаляционного воздействия смеси химических 

веществ на ге.мопоэз и метаболический  статус эритроцитов 

Комбинированное  воздействие  химического  и  радиационного  факторов 

сопровождалось  депрессией  гемопоэза  с  умеш.ше1шем  количества  кариоцитов  (р<0,001), 

од1ювременным  увеличением  числа  клеток  костного  мозга  с  генетическими 

перестройками  (ХА)  и  по  характеру  ответа  соответствовало  зависимости  дозаэффект 

(табл.  2).  Основным  отличием  ответа  генетического  аппарата  клеток  костного  мозга  на 

комбинировашюе  воздействие  факторов  по  сравнению  с  изолированным  воздействием 

является тип поломок. Так, если при комбинированном  воздействии динамика  шменения 

количества  аберрантных  клеток  в  большей  степени  соответствовала  эффекту 

ионизирующего  излучения,  то  ввд  ХА  в  ядросодержащих  клетках  костного  мозга 

определялся  эффектом  воздействия  смеси  химических  веществ  на  уровне  ПДКпка  и 

выражался  увеличением  аберршгтых  поломок  в  виде  фрагментов.  Количество  ХА  в 
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1слетках костного мозга за счет фрагмешвв  составило 67,7%, тогда как количество  мостов 

было в пределах 32,3%. 

Изменения  в селезенке характеризовались  большим по сравнению с изолированным 

воздействием  уменьшением  массы  органа,  дефицит  которой  сохранялся  в 

восстановительном  периоде.  Наблюдалось  уменьшение  количества  лимфоидной  ткани, 

уменьшение  общего  числа  клеток  лимфоидаюго  ряда  (до  12,3  ±  0,9  против  23,7±2,5  в 

контроле), угнетение нролифератнвной активности клеток лимфоидного ряда. Увеличение 

доли  деструктивно  измененных  лимфоидных  клеток  бьшо  более  выраженным  по 

сравнению  с  изолнровшшым  действием  факторов.  Наблюдаемые  морфологические 

изменения  в  селезенке  и  одновременное  исчезновение  плазмоцитов  и  плазмобласгов  в 

белой пульпе  и эритроцитов  и тромбоцитов    в красной пульпе характерны для  реакции 

«клеточного опустошения» органа. 

Дшшмика  клеточного  состава  периферической  крови  экспериментальных  мышей 

свидетельствовала  о  стаб1шьности  красного  ростка  кроветворения  (рис.  1).  Так, 

количество  эритроцитов  в  периферической  крови  составляло  в  среднем  10,5+1,8* Ю'^/л, 

•пго  не  имеет  статистически  значимых  различий  с  группой  контроля.  Конципрация 

гемоглобина  оставалась  неизменной  весь  экспериментальный  период.  Количество 

ретикулоцитов  в  периферической  крови  на  14е  и  28е  сутки  комбинироващгого 

воздействия  было  выше  (р<0,05)  значений  контрольной  группы  на  |12,1%  и  54,1% 

соответственно.  Дальнейшее увеличение длительности воздействия  не оказало  значимого 

влияния  на  количество  ретикулоцитов,  которое  имело  тенденцшо  к  постепенному 

снижению, приближаясь к значениям кошрольной группы (р>0,05). 

154  1?« 
ох«»« 

Рис.  1. Динамика  показателей  периферической  крови  при последовательном  воздействии 
радиационного и химического факторов. Отклонение от контроля, %. 

17 



Исследование  динамики  количества  лейкоцитов  в  периферической  крови 

животных  показало  постепенное  {с  14х  суток  воздействия)  нарастание  лейкопении 

(р<0,001),  что  характерно  как  для  воздействия  химических  веществ,  так  и  для  у

облучения.  Количество  лейкоцитов  в  экспериментальной  группе  снизилось  на  34,7%  по 

сравнению  с  группой  контроля,  однако  к  70м  суткам  химического  воздействия, 

последовавшего  за  радиационным,  статистически  значимых  отличий  между  опытной  п 

контрольной группами (р>0,05) не наблюдалось. 

Изменения  в  метаболическом  статусе  эритроцитов  при  комбинированном 

воздействии  радиашюнного  и химического  факторов  характеризовались  стабилизацией 

метаболической  акпшности  и  воссгановле(шем  интенсивность  гликолиза    ос1ювного 

энергетического  процесса  (табл.  3).  Наблюдалось  постепенное  восстановление  уровня 

АТФ  до значений  контрольной  группы,  направленное  на  нормализацию  работы  ионных 

насосов  мембранных  белков,  а, следовательно,  и на активацию  перестройки  мембранных 

гликопротеидов. Важно отметить, что нормализация  процесса энергообразования  в клетке 

сопровождалась постепенным  нарастанием  окислительновосстановительного  потенциала 

клетки  и  выражалась  в  последовательно  нарастающем  процессе  сохранения  синтеза 

биологического антиоксиданта  глутатиона. 

Хара1сгернстика  адаптационных  процессов  и  степени  напряжения  регуляторных 

систем  в  условиях  последовательного  длительного  действия  радиационного  и 

химического факторов 

Адаптационные  процессы  в  организме  экспериментальных  мышей  при 

комбинированном  воздействии  оценивались  по  динамике  итефальпых  обобщенных 

показателей,  включая  обобщенный  логарифмический  показатель  (ОЛП),  величина 

которого  позволяет  количественно  оценить:  характер  адаптационных  процессов  в 

организме;  степень  напряжет«  регуляторных  механизмов;  скорость  снижения 

функщюнальных  резервов  организма  и  снижение  его  устойчивости  к действию  других 

стрсссорных  факторов  (Григорьев  Ю.Г.,  Шафиркин  A.B.,  Васин  А.Л.,  2004;  Шафиркин 

A.B., Васин А.Л., 2007; Васин А.Л.Д008). 
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Рис.2. Динамика напряжённости адаптационных  процессов в организме, рассчитанная, на 
основе обобщенного логарифмического  показателя. 

Результаты  анализа  показали,  что  степень  напряженности  адаптационных 

процессов  (рис.  2),  рассчитанная  по  динамике  показателей,  характеризующих  процессы 

ашиоксидантной  защиты  в клетке  при  комбинированном  воздействии  факторов в 

режимах,  соответствующих  расчетному  воздействию  на  космонавтов  R  условиях 

межпланетных  полетов, свидетельствуют о более чем суммации биологических  эффектов. 

Наблюдается  значительное  и более  выраженное  напряжение  адаптационных  процессов  с 

перенапряжением  регуляторных  механизмов  в организме  мышей  по  сравнению с 

эффектом  изолированного  действия  факторов,  которое  сохраняется  в  восстановительном 

периоде,  свидетельствует  о снижении  компенсаторных  резервов  организма  и  повышении 

риска неблагоприятных отдаленных  последствий. 

Заключение. Обоснование характера  комбинированного действия факторов. 

При обосновании характера  комбинированного действия уоблучения  в суммарной 

дозе  350  сГр  (Оэф =  70  сГр)  и  смеси  химических  веществ  в  низгагх  конценфациях  был 

проведен  сравнительный  анализ  показателей  системы  кроветворения  и  метаболизма 

эритроцитов  в экспериментальном  и восстановительном  периодах.  Анализ  данных 

показал,  что  комбинированное  воздействие  оказало  более  выраженное  повреждение 

костномозгового  кроветворения  экспериментальньпг  животных  по  сравнению  с 

изолированным  действием  радиационного  и химического  факторов  (табл.  1),  что 

проявлялось  депрессией  гемопоэза,  с  уменьшением  количества  кариоцитов  в  костном 

мозге  (р<0,001),  увеличением  аберрантных  митозов  до  8,5%  в  ядросодержащих  клетках 
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костного  мозга,  характерных  для  эффекта  уоблучения  в дозе  350  сГр  (Пэф  =  70сГр),  и 

значительным  увеличением  числа  ХА  по  типу  фрагментов  (до  60,6%),  характерных  дня 

изолированного  химического  воздействия.  Важно  отметить,  что  преобладание 

хромосомных  аберраций  по  типу  фрагментов  (до  71,5%)  сохранялось  на  14е  сутки 

восстановительного  периода по окончании  комбинированного  воздействия,  к 90м  суткам 

последействия  было  выражено  в  большей  степени  по  сравнению  с  изолированным 

химическим воздействием (рис. 3). 

ТнкаХД кри 
радиационном 
ваыеЯсивш! 

Т>шы ХА йри 
хшшческом 
Еоиейсгшш 

I 

Типы ХА 
ири сочат акном 

воетвйехюи.1 

1  1 

ХА ~ «фмгавягк^ 

Рис.  3.  Соотношение  типов  хромосомных  аберраций  (ХА)  при  изолированном  и 
комбиш1рованном радиационном и химическом  воздействии. 

Представленные  графики  (рис.  4)  расчетных  значений  приращения  числа 

хромосомных  аберраций  в  клетках  костного  мозга  мышей,  в  сравнении  с  полученными 

экспериментальными  данными  свидетельствуют  о  близости  расчетных  и 

экспериментальных  величин приращения  числа аберрантных  митозов при  изолированных 

воздействиях  радиационного  и  химического  факторов.  В  то  же  время  необходимо 

отметить,  что  наблюдаемый  в  эксперименте  прирост  числа  аберрантных  клеток  при 

последовательном  комбинированном  действии  факторов  является  более  высоким,  чем 

простое  расчетное  сложение  числа  клеток  с  нарушениями  митоза  (ХА)  при 

изолированном  их  воздействии.  Это  обусловлено,  повидимому,  закреплением 

потенциально  легальных  (сублетальных)  повреждений  структуры  ДНК  клеток, 

возникающих  при  радиационном  воздействии  и  обусловленных  последующим 

воздействием  химических  токсикантов.  Важно  отмстить,  что  эффект  сохранялся  на 

протяжении  всего  периода  ингапятщонного  действия  химических  веществ  после 

предшествующего уоблучения (с 78 по  134 сутки от начала эксперимента). В дальнейшем 

количество аберрантных митозов в клетках снижается по экспоненциальному закону. 

20 



Комбинированное  воздействие  факторов  (табл.  3)  сопровождалось  более 

выраженным,  по сравнению  с  изолированным  действием  факторов  напряжением 

восстановительных  процессов  в  эритроцитах,  которое  сохранялось  до 90х  суток 

восстановительного  периода,  свидетельствуя  о  сохранении  активности 

свободнорадикальных  процессов,  инициации  мембраноповреждающего  эффекта  и 

напряжении компенсаторных  возможностей организма. 

о,1 

С̂̂ ф. сГр 
Оэф. СГр (апрокс.) 

Ж—  dN,% 
^  ибв̂ ррвц.расч.Сридиац» 

cIN.%a6epp. 
а&гр̂ .̂ расч.Схнм! 

35  70  10S  140  17S  210 

Срок  от  намала  эксперимента,  сутки 

Рис.4 Сравнительная характеристика увеличения числа кариоцитов с нарушениями митоза 
у мышей  при  изолированном  и комбинированном  воздействии  облучения  и  химического 
фактора и эффективной остаточной дозы Оэф, сГр. 

Морфологические  исследования  селезенки  экспериментальных  мышей  показали, 

что  лимфоидные  образования  органа  более  чувствительны  к  комбинированному 

воздействию факюров.  Изменения  в селезенке характеризовались  более значительным  по 

сравнению  с изолированным  воздействием  уменьшением  массы органа, дефицит которой 

сохранялся  в  восстановительном  периоде.  Наблюдалось  уменьшение  количества 

лимфоидной  ткани  и общего  числа  клеток  лимфоидного  ряда  (до  12,3 ± 0,9  против 

23,7±2,5  в контроле).  Количество  деструктивно  измененных  лимфоидных  клеток  было 

большим  по  сравнению  с изолированным  действием  факторов.  Четко  прослеживалась 

неравномерность  ПАЛМ.  Наблюдаемые  морфологические  изменения  в  селезенке и 

одновременное  исчезновение плазмоцитов  и плазмобластов  в белой пульпе и эритроцитов 

и  тромбоцитов  в красной  пульпе  характерны  для  реакции  «клеточного  опустошения» 

органа (рис. 5). 

В  период  последействия  длительность  восстановления  морфологических 

нарушений  в  селезенке  также  была  различной.  Так,  регенерация  лимфоидной  ткани 

селезенки животных  в восстановительном  периоде после уоблучения проявлялась на 14е 
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сутки  восстановительного  периода  и  только  через  30  суток  после  химического 

воздействия.  Регенерация  лимфоидной ткани  селезенки  мышей  после  комбинированного 

воздействия  проявляется  только  на  60  сутки  восстановительного  периода  в  50% 

препаратов,  когда  впервые  появляются  центры  размножения  лимфоидных  узелков, 

становятся  равномерными  по  толщине  ПАЛМ,  нормализуется  клеточный  состав 

межклеточных  ассоциаций  среди  клеток  лимфоидного  ряда  и  размерные  показатели 

структурных  компонентов  белой  пульпы.  Проявления  регенерации  лимфондной  ткани 

органа  после  изолированного  воздействия  к 90м  суткам  восстановительного  периода  не 

отличаются  от  контроля,  тогда  как  после  комбинированного  воздействия 

морфологическая  картина  не  соответствует  контролю  и  характеризуется  как  «неполная 

регенерация» органа. 

О.й 
«легки лимфоидною 

^ ^  рялл, Ўна 
срс'за ВЗОО ив 
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Рис.5.  Изменение  морфологических  показателей  селезенки  при  изолированном  и 
комбинированном радиационном и химическом  воздействии 

Обобщение результатов исследований показало, что комбинированное  воздействие 

унэблучения  в  суммарной  дозе  350  сГр  (Оэф  =  70  сГр)  и  смеси  химических  веществ  в 

низких  концентрациях  по  выраженности  цитологических  и  цитогенетических 

повреждений  костного  мозга,  угнетения  митотических  процессов  в  селезенке  и 

увеличения  сроков  регенеративных  процессов  в  органе,  а  также  выраженности 

напряженности  компенсаторных  механизмов  антиоксидантной  защиты  в  клетке  в 

восстановительном  периоде, свидетельствует о более значительном токсическом  эффекте, 

при воздействии исследованных повреждающих  факторов. 

Длительное  комбинированное  фракционированное  облучение  животных  с 

последующим  воздействием  смеси  хтшческих  веществ  в  режимах,  моделирующих 

условия  среды  при  межпланетных  полетах,  сопровождается  более  значительным  и 
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длительным  напряжением  адаптационных  процессов  и  перенапря5кением  регуляторных 

механизмов,  по  сравнению  с  эффектом  изолированного  действия  факторов  (рис.  2),  что 

может приводить  к сни^кению суммарного  объема компенсаторных  резервов организма и 

повышению  риска  неблагоприятных  отдапенных  последствий  (Шафиркин  A.B., 

Мухамедиева Л.Н., Татаркип C.B., Баранцева М.Ю., 2012). 

Исходя  из  концепции  эффекта  синергического  взаимодействия  факторов  (Петин 

В.Г.  с  соавт.  2009),  увеличение  цитогенетических  нарушений,  с  одновременным 

уменьшением  количества  клеток  костного  мозга,  способных  к  восстановленшо, 

сохраие[1ие  интенсивности  антиоксидангаой  защиты  в  клетках  системы  крови  мышей  и 

формирование  дополнительного  эффекта  повреждения  в  селезетое  с  морфологическими 

проявлениями  «непошюй  регенерации»  свидетельствуют  о  напряжении  компенсаторных 

мехаш13мов  организма,  сохраняющемся  на  90е  сутки  восстановительного  периода,  и 

являются  следствием  формирования  дополнительного  повреждения  системы  и 

синергического  усиления  эффекта  комбинированного  воздействии  7облучения  в 

суммарной  дозе  (350  сГр  (Оэф  =  70сГр)  и  смеси  химических  веществ  в  низких 

концентрациях. 

Таким образом,  можно заключить,  что  комбшшрованное  воздействие  уоблучения 

в  суммарной  дозе  (350  сГр  (Оэф  =  70сГр)  и  смеси  химических  веществ  в  низких 

концентрациях  сопровождается  формированием  дополнительных  по  сравнению  с 

изолированш,1м  действием  эффективных  повреждигай  системы  кроветворения, 

сохраняющихся  в  восстаЕЮВительном  периоде,  с  умепьшештем  способности  клеток 

К0СТ1ЮГ0  мозга  к  восстановлению,  морфологическими  проявлешями  «неполной 

регенерации»  селезенки,  сохранением  интенсивности  а1ггиоксидантной защиты  в клетках 

мышей,  подавлением  энергетических  процессов  в  клетках,  а  также  выраженной 

напряженностью  адаптационных  процессов  и  перенапряжением  регуляторных 

механизмов, сохраняющимся в восстанов1ПЕЛьном периоде, что согласно работам Кустова 

В.В.,  Тиунова  Л.А.  (1975)  и  концешщи  Пстина  В.Г.  с  соавт.  (1993,  2009)  является 

следствием синергического взаимодействия  факторов. 
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выводы 

1. Изолированное  фракционное  в течение  64 суток уоблучение  мышей  в дозе 350 

сГр  (Вэф  =  70сГр)  сопровождается  депрессией  гемопоэза  с  уменьшением  (р<0,001) 

количества  кариощггов  в  костном  мозге,  увеличением  числа  клеток  с  аберрантными 

митозами  (9Д5%)  и  структурными  поломками  преимущественно  в  виде  мостов  (59,5%), 

актгганостью  восстановительных  процессов  в  эритроцитах  и  компенсаторном  характере 

метаболических сдвотов. 

2.  Изолированное  хроническое  ингаляционное  воздействие  смеси  химических 

веществ  в  концентрациях  на  уровне  ПДКпка  сопровождается  повреждишем 

хромосомного  аппарата  клеток  костного  мозга  (2,75%),  преимущественно  по  типу 

фрагментов  (81,2%),  снижением  энергопродукции  и  восстановительного  потенциала  в 

эритроцитах,  свидетельствуя  об  инициации  мембраноповреждшощего  эффекта  и 

напряжении  компенсаторных  возможностей  организма.  Токсичность  воздействия  смеси 

химических веществ подтверждается лейкопе1шей в периферической крови,  нарастающей 

(р<0,001) по мере увеличения длителыюсти воздействия. 

3.  Комбинированное  уоблучение  в  суммарной  дозе  350  сГр  (Оэф  =  70сГр)  и 

воздействие смеси хтшческих веществ в низких концентрациях оказьшает ингибирующее 

действие  на  пролиферативную  активность  клеток  селезенки  мышей,  у^геньшает  общее 

число  клеток  лимфоидного  рада  (до  12,3 ±  0,9  против  23,7±2,5  в  контроле),  усиливает 

деструтстивные процессы в ПАЛМ, ул1еньщает (до единичных)  содержание эритроцитов и 

тромбоцитов  в  красной  пульпе  и  плазмоцитов  и  плазмобластов  в  белой  пульпе,  что 

характеризует реакцию «клеточного опустошения» органа. 

4.  Комби1шрованное  воздействие  оказывает  более  выраженное  повреждение 

костномозгового  кроветворения  экспериментальных  мышей  по  сравнению  с 

изолированным  действием  изученньк  факторов,  «по проявляется депрессией  гемопоэза с 

увеличением количества аберрантных митозов в ядросодержащих клетках костного мозга, 

характерных  для эффекта уоблучения  и увеличением до  60,6% хромосомных  аберраций 

по  типу  фрагметов,  характерных  для  изолированного  химического  воздействия, 

свидетельствуя о снижении способности клеток к восстановлению. 

5.  Комбинированное  воздействие  ионизирующей  радиации  в  суммарной  дозе 

350сГр  (Пэф =  70сГр)  и  смеси  химических  веществ  на  уровне  ПДКпка  сопровождается 

дополнительно  к изолированному  действию  факторов усилением  эффектов  повреждения 

органов  кроветворения  с  угнетением  пролиферативгюй  акгивпоста  и  уменьшением 

24 



способности  клеток  костного  мозга  к  восстановлению  генетического  аппарата, 

морфологические  проявления  «неполной  регенерации»  селезенки,  что  характеризует 

сгшергический характер взаимодействия  факторов. 

6. Синергический характер взаимодействия  факторов подтверждается  увеличением 

числа  аберратпых  клеток  в  костном  мозге  мышей,  обусловленным  закреплением 

потепш1алыю летальных (сублетальных) повреждений структуры ДНК клеток. 

7.  Адаптационные  перестройки  в  системе  кроветворения  мышей  при 

комбинированном  последовательном  длителыюм  воздействии  радиационного  и 

химического  факторов  в  режимах,  моделируюших  условиях  среды  при  межпланетных 

полетах,  сопровождается  развитием  актвной  адаптации  с  выраженным  длительным 

напряжением  регуляторных  систем  организма  мышей,  сохраняюпдамся  в 

восстаноыгтельном  периоде. 
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Основные сокращения, использованные в работе 
Оэф   эффективная остаточная доза излучения 
Г6ФД   глюкозо6фосфаг дегидрогеназа 
КМо   коэффициента  модификации  радиационного  ответа  за  счёт  нерадиационных 

факторов 
Но  обобщенная  доза  излучения  для  характеристики  отдаденных 

неблагоприятных эффектов 
ПАЛМ   периартериальная лимфоидная муфта 
ПДКпка  предельно  допустимая  ко1щентрация  (применительно  к  пилотируемым 

космическим аппаратам) 
ХА   хромосомные аберрации 

26 



Подписано в печать:  29.04.2013 

Заказ № 8499  Тираж 100 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш.,  36 

(499) 7887856 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

