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Нормирование неблагоприятных факторов среды м&чой интенсивности производится в ос-

новном раздельно, хотя их совместное влияние очевидно. Необходимо оценивать весь комплекс

факторов действия ионизирующей радиации на биологические объекты, а также учитывать нарас-

тающее загрязнение окружающей среды промышленными токсикантами (Руднев М.И., 1993). Изу-

чено влияние комбинированного действия малых доз у-облучения и формальдегида на динамику

изменений массы селезенки и тимуса и сопряженные с ними морфологические и биохимические

изменения в крови у животных. Эксперименты выполнены на белых беспородных крысах-самках,

массой 140-150 г. Животных облучали у-лучами (источник излучения б0Со) в течение 3 недель в

суммарной дозе 0,75 Гр (по 0,25 Гр 1 раз в неделю). Ингаляционному воздействию формальдегидом

в концентрации 10 мг/м3 животных подвергали ежедневно по 7 часов дневного времени в течение 5

дней между вторым и третьим облучением. Наиболее чувствительными к различным интоксикаци-

онным воздействиям являются кровь и иммунокомпетентные органы. Ингаляционная затравка

формальдегидом (ФГ) не изменяла количественный состав эритроцитов и лейкоцитов, но снижала

массу вилочковой железы на 38% (р<0,01). Облучение снижало количестко эритроцитов, лейкоци-

тов и уровень гемоглобина. Установлено снижение массы селезенки на 23%, тимуса на 30%

(р<0,05). Известно, что длительное облучение вызывает массивное поражение гемопоэза (Mackova

N.. 1987), атрофию лимфоидной ткани вилочковой железы (Спирина С.С, 1991) и снижение массы

селезенки (Masur L., 1991). Сочетанное действие двух вредных факторов окружающей среды, их

взаимодействие может приводить к независимому сложению эффектов, либо снижать эффектив-

ность действия друг друга. Дополнительное воздействие формальдегида на облученных крыс усили-

вает действие ионизирующей радиации. Наблюдалось наиболее выраженное снижение количества

лейкоцитов (р<0,05) и содержания гемоглобина в эритроцитах (р<0,001). Вес иммунокомпетентных

органов оставолся сниженным как при раздельном, так и при совместном применении изучаемых

факторов. Функциональная активность эритроцитов изучалась по активности окислительных и не-

окислительных реакций пентозофосфатного пути обмена углеводов (ПФП). Комбинированное дей-

ствие малых доз радиации и формальдегида проявляется в активации Г-6-Ф дегидрогеназы на 29%

(р.0,01) и угнетении активности транскетолазы.
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