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БИОЛОГИЧЕСКИЕЭФФЕКТЫ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ПОСТНАТАЛЬНОМ

ОНТОГЕНЕЗЕ КРЫС-САМЦОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ОСТРОМУ

И ХРОНИЧЕСКОМУу-ОБЛУЧЕНИЮ В ПЕРИОД

ВНУТРИУТРОБНОГОРАЗВИТИЯ

Г. г. Верещако,А.М.ХоДосовская,Е.Ф.Конопля

Институт радиобиологии НАН Республик" БелаРУСl>, Минск

Изменения общего ко.:Ш'lеств.а сперыаогенныыx клеток и числа Сl1срмаТQЗОН1!О!tCI)

держания РНК 11 ДН К, а также массы семеННIIХОВ, селезенки If тимус<l. крыс 8ao~
сте 7 11 19 нед, подвергнyJыx острому и ХроЮl'lескому облучению в дозе 1 Гр в ПepJill

эмбриогенеза, свидетельствуют о ДШП'еДЬНОМ сохранении нарушеннJi: в организ'Je I:(IIL

Ключевые С!10ва: эмбрuогенез, внутриутробное острое и XfЮнu'tескOi! y-oliлУЧI!НIИ, p2d&
чувствительные opzQkы. слермаmогене3, ДНК, РНК

Опенка бmtжайUlliX и отдаленных последствий,

вызванных облучением орган.изма в период эмб

риогенеза, Я8Jlяется ОДНОЙ 113 важнейших nро

блем радиобиологии, особенно актуальной в свя

ЗИ с радиоактивным заrpя:знеНliем окружающей

среды. Несмотря на отдельные работы 13,4,10,
121, до настояшего времени не уделял ось дос

таточного внимания изучению отдаленных по

следствий действия относительно малых доз ра

диации, а также хронического облучения в пе

риод внутриутробного развитюr на потомство

животных.

Задача данного нсследованин состояла в изу

чении воздействия острого н хронического у-об

лучеНltя в дозе I Гр на состояние общебиоло

гических (масса селезен:к:и, семенников и тиму

са), морфологических (общее КОЛИ'lеС1'ВО спер

матогенных клеток - СК и сперматозоидов) и

биохимических (содержание РНК и ДИК в те<:

nIкулярной ткани) показателей у крыс-самцов

в возрасте 7 и 19 нед, облученных внутр.иуг

рабно.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

в работе ислользовaJШ белых крыс стадного разве

дения. Самок в возраcre 4 мес (масса 200±20 г)

на стадиях ПРОЭСТРУС-3СТрус помешали 8Щ"
КИ С са"щами в соотношении 3: 1. БеремeшtOC1

определяли по наличию сперматозоидов во ...
галишнъrх мазках. Острое у-о6лучеrrnеnРОIiQШI

на 15-с сутки беременности (завершен"еCta.1D
основного органогенеза) на установке '"Иf1lР·j"

(ШСs), .МОЩНОСТЬ дозы 5.40 сГр/мин, доза ] [~

Хроническое y-оБЛУЧСН11е самок с l-x cyroK~

ременности осуществляли в специальном блQXt

на установке" ГАММАРИД" типа ]20/192 (!J1Csl
мощность дозы 5.76 сГр/сут. Животные зпi

rpYll п ы нахОДlШись 8 зоне облу\шшя крутro:y.

точно С переръrвзми на кормление и уборку J!I}

мешеНИfl до ДОСПlЖения суммарной дозы I {,
(ПРОДОЛЖlrreльность облучения 18 сут).

В опыты крыс-саМЦ08 брали на 7-й к 19-1
неделях постнатальноro рззвит.tя. После вre

шпации ЖИВОТНЫХ определяли массу селaшl

тимуса и семеЮШКО8. Семенники ИСfiа;п.w·

ли для получения суспензии, в которой IIQ.П

тывалн общее количест80 ек и число ~

тозоидов на 1 r ткани и на весь орган 121, в
roмогенате тестикулярной ткани опреде.l11.Ц со

держание РНК и ДНК 15,8). Контроле.\( CJI)'D

ло ПОТОМСТВО ЖИ8ОТНЫХ аналогичного вo.зpt'I'I

от необлученных самок. Достоверность р3З1lIIЧI1

оценивали по t критерию Стьюдента.
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ных крыс заметно Ilревышало контрольные 8е

ЛИЧJ(НЫ, 6 ТО время как у животных в возрасте

19 нед их '!иело уменьwЭJ1ОСЬ до 84.4% от конт

роЛSl (l.Iбли.ца). У жиоотных, облученных 6 пе

риод основного оргаllOгенеза, общее количество

ек IIpl1 расчете на весь орfЗН снижено при со

хранении большего КОЛIf(lества сперматозоидов

7 19
вoapacr JфWс, "ед

Влияние ocтporo (светлые СТQлбиЮ'l) и хрониче(ЖQI'"О (тем·

Iible столtЖки) l'-оБЛY'lеНИА 8 дозе 1 Гр на эБСОЛIQТМyIO

I.&ЭCCY селезенки (1), семеШW(08 (2) и nwyca (3) noтoмcт
ва крыс в ПOCТ1iЭтальномпериоде.•р<0.05 по сравнению

с контролем.

ЕНТАЛЬНАЯБИОfЮ(}lЯ

ЛЬТАТЫ ИССЛ~ОВАНИЯ

нем острогоу-облучен.иябеременных крыс

JСЯ уменьшеtще у поТ'Омстна абсолютной

wселезенки, семенников и тимуса (рису

.О снижении массы некоторых органов жи

ра::iJН1ЧНОГО возраста, развившихея из об

КЫХ эмбрионоз, сообщали И другие авто

11,]01. При ХроНИ'Jеском у·облучении э~tбри

изменеlше массы радИОЧУВCТDительных ор

у крыс, достигших 7 и ] 9 "ед постнаталь

развития, носит ItecXOJIbKO иной характер,

при остром однократном облучении. У 7
~bHЫX живоrn:ых значительно снижена аб

"паи масса семенников и более умеренно
ucca тимуса (рисунок). На ]9-й неделе по

ьноro развития крыс масса селезенки и

"1II1K08 уменьшена, и то время как масса

. возрастает.

: у 7-недельных животных, подверпu.ихся ос

• _' у-облучению на ]5-е сутки ВНУТРllyrpоб

1 развития, количество ек на ] г ткани не

• ча.пось от ХОllтроЛЯ, к ]9-й неделе этот по

4 itЛь имел тенденцию х снижению. Коли-

сперматозоидов в семенниках 7-неде.пь-

r:~e внутриутробного острого и хронического у·облучения 6 дозе 1 Гр на некоторые покэзатели морфа-

монэльного состояния семенников "рыс 8 возрэсте 7 и 19 нед (М±m, n=-6·7)

- Возраст животных, нед

•- Покэзэтели 7 19

I
контроль опыт контроль опыт

I
•

'f"'Oбпучвние .
• ев количество ек на 1 г ткани, )(1 О· 4.24±0.14 4.0610.05 (98.1) 4.0110.20 3.7610.28 (93.8)
·

сперматозоидов на 1 г ТКЭlo4и, )(1 О· 1.39:t.G.09 (84.8)0.24±0.08 0.39±0.11 (162.5) 1.64±0.09

ее количестао ек во всвм органе, )(1 О' 2.49±0.24 2.12±0.23 (85.2) 6.0810.47 4.9410.51 (81.9)

)(10' - 1.6110.15' (?З.О)сперматозоидов ао всем органе, 0.1510.06 0.2310.07 (153.3) 2.48:0.23

К, Mr/Mn 2.42±0.09 2.34±0.13 (96.7) 1.86±0.04 1.7910.06 (96.2)

l!toc, мг{мл 2.2710.21 2.36±0.10 (104) 2.18±0.05 2.1510.09 (98.6)

I/:IX. мг во всем органе 1.42.:0.05 1.1910.06 (83.8) 2.79:0.09 2.33:0.11' (83.5)

I~ wr во всем органе 1.33:0.12 1.20±0.1О (90.2) 3.27:0.14 2.8010.12' (85.6)

\IOНмческое у-облученме

lщее количество ек на 1 г ткани. х10' 4.3710.15 4.8010.16 (109.8) 4.74±0.24 4.64:tO.23 (97.9)

1\:nO cnерматозоидов нэ 1 г ткани. )(101 0.11 :0.05 0.06:t0.01 (54.5) 1.7610.20 1.75±0.11 (99.4)

е ICOлмчество ек 80 &cew органе, )(H)I 2.14±0.18 1.55:0.09· (72.4) 7.27:0.41 6.38:10.44 (88.1)

спеРМ810ЗОИДО& &0 &сем органе. .10' 0.1O:t0.02 0.02±0.004· (20.8) 2.66:0.28 2.4310.24 (91.4)

мг/мл 2.72:t0.10 2.70±О.07 (99.3) 2.09±0.08 2.14::0.07 (102.4)

мг/мл 3.29:0.06 3.41±0.06 (103.6) 2.24:0.10 2.3710.11 (105.8)

~ мг 80 всем органе 1.36tO.19 0.90:tO.09 (66.2) 3.21:0.18 3.05:0.23 (95.1)

'«, "г во всем органе 1.64:!:0.2З 1.12±0.11 (68.3) 3.43%0.21 3.38:!:0.19 (98.5)

~ue. В Co!ICIБQх -" от КnНтPOпR(1()(Ж). 'р<О.0500 сравнениюC~.
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у крыс 8 возрасте 7 нед. Однократное облуче

ние в дозе 1 I~p в период эмбриогенеза, вероЯТ

но, спосо6стиует нехоторой стимуляции созрева

ния половых клеток в предпубертатн.ом периоде

(7 нед), н ТО вреМЯ как у животных, достигш.их

палОВQзрелОI'О СОСТОSШИЯ (19 нед), лроя8ЛЯЮТСЯ

признаки угнетеЮfЯ процесса сперматогенеза.

Эффекты ХРОН.И<lескоro у·оБДУ'lения бере

менных крыс 8 суммарной дозе I Гр на коли

чество ек у потомства зна'lItтелЬНQ отличаются

ОТ таковых, выявляемых при остром у-облу

чении. В оозрасте 7 нед у подопытных ЖИВОТ

ных обнаружено некоторое увеличение количе

ства СК на I r ткани, однако 8 свюи со знзчи

тtлf.,НblМ падением массы семенника количество

НОЛОБЫХ клетОК в органе снижено. КОЛИ'JееТI30

сперматозоидов у этих животных 31iачительно

YMeHbIJJCHO как на ] r ткани, так и 60 всем орга

не. Обший пул ек и КOJIИ'lеСТ80 сперматозои

дов при расчете на 1 r ткани у ЖИ60ТНЫХ В во)

расте 19 "ед приближается к значениям КОНТ

роля. Снижение количества СК 60 всем органе

у крыс в этом случае менее выражено, чем при

остром лучевом воздействии в псриод эмбриоге

неза. Выявленныеизменения числа ек у прена

талЬНО облученныхЖИВОТНЫХ в условиях острого

и ХРОНllческоro лучевого воздеАствия можно

объясюtТьопустошекиемсеменных канальцевза

счет уменьшения числа спермапlД 171 11 сокра

щение~t количества семенных канмьцев 19, I1 '.
Уровень РНК и ДИК 8 теСТIfКУЛЯРНОЙ тка

НИ крыс в возрасте 7 и 19 вед изменялся не

зна'lИтeJlЬНО как при остром, так и при хрони

ческом внyrpиутробном облучеНШ1. Уменьшение

содержаНИSI нуклеиновых кислот отмечено ТОЛЬ

ко при расчете на весь орган, 'J1'O обуслоnлсно

сн.ижением массы семенников крыс, оБЛУ<lенных

внyrриyrробно. На ОТСУТС'I'ВИС различий в КОI1

центрации РНК и ДН К в мозге и ПС'lени крыс,

раЗВИВLшtхся из облученных эмбрионов, кat.

рождении, так и на протяжеЮflt длитcзlыlI

срока наблюдения указывается в рабо~ [61.
Выя:вленные И3~tенения исследованНbII 10

казателей свидетелъствуют о высокой чyJrnI

телыtсти эмбриогенеза к ИОНИЗИРyIOЩЮlIIl.1J·

ченюtМ в малой дозе, ЧТО оказывает IIСI'a'lИl8.1:

влияние на р3звитие отделЬНЫХ CIfCТt.\l JJtИ.

06еспе\lения организма в постнатальном lIePI!I.W.
Авторы выражают благодарность cotpYaНl

кам лаборатории морфологии If ЦНТоn:нта

ИРБ НАНБ за помощь в проведеНИlI ЭКСIIq)I

мента.
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