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Международная конференции, посвпщеннап 100-летию со дня yvi

Таблица 2
Влияние ионизирующего облучения на аюбобнораОикальные процессы в микросомах печени
после многократного облучения в дозе 2 Гр (0,4 х 5. I раз в день)

Показатель
ДК (нмоль/мл)

МДА (нмоль/г)

Контроль

11,1 ±1,4

60,6 + 6,6

24 часа

14,8 ± 1,7

106,1 ± 18,9*

72 часа

19,3 ±2,2*

38,1 ± 1,4.*

Таким образом, многократное гамма-облучение оказывает умеренный
прооксидантный эффект. Активация наработки свободных радикалов проявляется во все
исследуемые сроки. Угнетение микросомальных систем, связанных с цитохромами в5 и Р-
450 в более короткие сроки и при большей дозе, очевидно, являются защитной реакцией,
снижающей наработку свободных радикалов этими гемопротеннами в условиях внешнего
облучения. Это явление вызывает особую тревогу в неблагоприятных экологических
условиях загрязнения окружающей среды и постоянного стресса, в случае возникновения
гепатопатологии и необходимости лекарственной терапии, когда требуется максимальная
активация всех ферментных систем защиты организма.
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The sensitivity of mice progeny to influence of carcinogens after chronic uranium intoxication
of parents. It's showed that the sensitivity of the mice progeny to the combine radiation-chemical influence
is increased after the mice-parents intoxication by the uranium This, increased sensitivity of the mice
progeny is realized in the increased of the number lung adenomas after combined radiation-chemical
influence.
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Международная конференции, посвтиенная 100-летпю со дни рождения Н.В. Тимофеева-Ресовского

Проблема изучения наследуемых последствий воздействия ионизирующей радиации на
животных имеет многолетнюю историю, к том числе изучение радиационных последствий у
потомков как одного облученного родителя, так и обоих, но стала предметом интенсивных
научных исследований в последние годы, когда ионизирующее излучение превратилось в
глобальный экологический фактор, влияние которого особенно возросло после аварии на
Чернобыльской АЭС.

Облучение в малых дозах вызывает нестабильность генома, которая наследуется в
поколениях клеток. Поэтому отдаленные эффекты малых доз могут быть обусловлены не
столько непосредственными повреждениями ДНК, сколько индукцией наследуемых
нарушений [I, 2, 3]. Исследованиями состояния здоровья детей, рожденных от отцов,
участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также детей, постоянно
проживающих на загрязненных территориях, показана высокая распространенность морфо-
функциональных и патологических отклонений [4, 5]. Эти изменения могут быть как
результатом радиационных повреждений генеративных клеток родителей, так и
модификации чувствительности организма к факторам окружающей среды, в том числе и
природной радиоактивности

Изучено влияние ураниловой интоксикации мышей на чувствительность их потомства
к сочетанному воздействию облучения и канцерогена (уретана) по тесту аденомы легкого.

Использованы самцы и самки мышей линии Af двух возрастных групп (половозрелые и
неполовозрелые, в возрасте 3—3,5 недель), которые в течение 3,5 месяцев пили раствор
азотнокислого уранила иСММОзЬхбЬЦО в концентрации 100 СДК. Через 3,5 и 6 месяцев от
окончания питья у части мышей родительских групп регистрировали опухоли в легких.
Часть животных после окончания питья уранила из группы неполовозрелых мышей, а также
контроль, отсаживали на 7-10 дней для спаривания. Потомков как интактных животных, так
и мышей после ураниловой интоксикации в возрасте 10 недель облучали гамма-излучением в
дозе 0,35 Гр, вводили уретан, а также подвергали сочетанному облучению в аналогичной
дозе и введению уретана (через час после облучения, источник г'°Со). Контролю вводили
равное количество физиологического раствора. Подсчитывали количество аденом/мышь и
процент мышей с аденомами. Коэффициент взаимодействия определен отношением
полученного сочетанного радиационно-токснческого эффекта к вычисленному аддитивному.

Показано, что эффект опухолеобразования в лёгких при длительном поступлении
уранила в организм мышей зависит от возраста. Бластомогенез, вызванный радиационно-
токсическим воздействием уранила, выявлен у молодых мышей: через 3,5 мес. после
воздействия существенно повысилось число мышей с опухолями, через 6 мес. - частота
аденом на мышь. У половозрелых животных изменений в опухолеобразовании не
обнаружено даже при увеличении длительности наблюдений до 6 мес.

У потомства мышей, получавших уранмл, спонтанная частота опухолей была
значительно повышена (на 63 %) по сравнению с аналогичным показателем интактного
контроля (Рис.1).

Мыши, родители которых подвергались хроническому воздействию азотнокислого
уранила, обладают повышенной чувствительностью к действию излучения и уретана.
Последнее проявляется увеличением как количества животных с аденомами, так и частоты
аденом на мышь.

При облучении потомков интактных мышей количество животных с аденомами
составило 24,1 %, тогда как у потомков мышей после ураниловой затравки и облучения
аналогичный показатель увеличивался вдвое. Частота аденом при воздействии уретана на
потомство интактных мышей составила 4,77 аденомы/мышь, при воздействии на потомков
ураниловых мышей - 8,78.
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Рис. I. Частота аденом у первого поколения мышей интактных и затравленных уранилом
родителей (потомство интактных родителей показано бепым цветам, потомство
затравленных уранилом родителей - серым)

Группы:
I. контроль (спонтанный уровень опухолеобразоватт у потомков интактных и
затравленных уранилом родителей);
2 уретан;
3. облучение 0,35 Гр;
4. облучение + уретан.

Сочетанное воздействие облучения и уретана на потомков ураниловых мышей
значительно повысило частоту опухолей в легких по сравнению с аналогичным
воздействием на потомство интактных животных (соответственно 10,70 и 7,05).
Коэффициент взаимодействия, достигающий величины 1,2, свидетельствует о
синергическом характере действия канцерогенных факторов.

Рост детской заболеваемости, отмечаемый в последние годы, может быть не только
следствием современной экологической ситуации, но и результатом вредных для здоровья
воздействий, полученных их родителями после Чернобыльских событий и отягощенных
неблагоприятными экологическими факторами, в том числе и природной радиоактивностью.
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