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Действие хронического облучения в малой
дозе на содержание нуклеиновых кислот в

тканях крыс с различной
радиочувствительностью
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Action of chronic low intensive radiation in low dose at nucleic acids content in tissues with
different radiosensitivity. The level of nucleic acids (DNA and RNA) in spleen and liver tissues and some
hematologic indices of immature rats exposed to chronic low intensive irradiation in 1,0 Gy dose were
studied. The difference in reaction of the investigated radiosensitive and radioresistant tissues is contained
in more pronounced effects in changes of nucleic acids content in spleen tissue in earlier period. The liver
tissue is caracterised by prolonged reservation of radiation-induced disturbance in nucleic acids level.
Significant deviation in leucocytes system of rat blood was registered since 1, 30 and 90 days of
observation

Длительное низкоинтенсивное радиационное воздействие в настоящее время является
одним из факторов окружающей среды на загрязненных долгоживущими радионуклидами
территориях в Республике Беларусь. В связи с этим значительный интерес представляет
реакция радиочувствительных и радиорезистентных тканей организма на хроническое
облучение с низкой мощностью дозы. В частности, мало изучено влияние длительного
низкоинтенсивного радиационного воздействия на содержание нуклеиновых кислот в тканях
селезенки и печени, обладающих определенными различиями в чувствительности к
облучению [1].

Цель настоящей работы - изучение содержания РНК и ДНК в ткани селезенки и печени
крыс в различные сроки после хронического внешнего облучения в суммарной дозе !,0 Гр
(мощность дозы 3,03 сГр/сут). Одновременно проводился анализ некоторых
гематологических показателей организма животных (количество лейкоцитов и соотношение
основных лейкоцитарных элементов крови), которые позволяют оценить степень
радиационного поражения организма.

В работе были использованы белые крысы-самцы стадного разведения (исходный
возраст 1 мес, масса животных 48,5+5,7 г). Хроническое низконнтенсивное облучение
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животных проводили на установке Гаммарид 120/192, источник гамма-лучей "' Cs, мощность
дозы 3.03 сГр/сут, Крысы находились в зоне облучения круглосуточно, с перерывами на
кормление и уборку помещения до достижения суммарной дозы 1,0 Гр. Контрольные
животные аналогичного возраста находились в условиях вивария. Исследования животных
проводили на !, 30 и 90 сут после прекращения радиационного воздействия

Анализировали количество лейкоцитов и процентное соотношение основных
лейкоцитарных элементов (нейтрофилов и лимфоцитов) в крови общепринятыми
клиническими методами. В 10% гомогенатах тканей селезенки и печени определяли
содержание РНК и ДНК [2, 3]. Полученные данные обрабатывались статистически, с
использованием t-критерия Сгыодента.

Установлено, что в начальном периоде (I сут) поспе внешнего хронического облучения
в суммарной дозе 1,0 Гр выявляется выраженная лейкопения (количество лейкоцитов падает
до 40,4% от интактного контроля), обусловленная лимфопенией и нейтропенией, что
подтверждается абсолютным количеством изучаемых клеток (табл 1). Содержание
нуклеиновых кислот в ткани селезенки крыс достоверно снижается (РНК на 28,4%, а ДНК на
18,6% соответственно) В это же время в ткани печени отмечен умеренный рост
концентрации ДНК (до 108,3%) (табл. 2).

Спустя 30 сут после облучения количество лейкоцитов в крови продолжает оставаться
на сниженном уровне, процентное соотношение нейтрофилов существенно увеличивается.
Содержание нуклеиновых кислот (как РНК, так и ДНК) и их соотношение в ткани селезенки
остается на сниженном уровне. В этот же период отмечено достоверное падение
концентрации ДНК в печени крыс, а соотношение РНК/ДНК повышено.

В отдаленном периоде (90 сут) после хронического облучения в дозе 1,0 Гр полной
нормализации показателей лейкоцитарной системы крови не происходит. Содержание РНК в
ткани селезенки через 3 мес несколько снижено, а уровень ДНК близок к значению
контроля, в то время как в ткани печени выявляется достоверное уменьшение концентрации
РНК и ДНК.

Таким образом, анализ содержания РНК и ДНК в тканях селезенки и печени крыс
после хронического облучения в суммарной дозе 1,0 Гр выявил определенные различия в
реакции радиочувствительных и радиорезистенгных тканей крыс на действие
ионизирующего излучения. Они заключаются в более выраженных изменениях
концентрации нуклеиновых кислот в ткани селезенки в начальном периоде после облучения
по сравнению с печенью. Ткань печени характеризуется длительным сохранением
радиационных нарушений, которые не нормализуются к 90 сут после воздействия.
Состояние лейкоцитарной системы крови крыс (количество лейкоцитов и процентное
соотношение нейтрофилов и лимфоцитов) свидетельствует о значительных отклонениях в
функционировании кроветворной системы после длительного радиационного воздействия на
протяжении наблюдаемого пострадиационного периода, что, вероятно, связано с высокой
радиочувствительностью животных неполовозрелого возраста.
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Табчица I
Изменение количества лейкоцитов и процентного соотношения нептрофилов и
лимфог/итов крови крыс в различные сроки после внешнего хронического облучения в
суммарной дозе 1.0 Гр

Изучаемые показатели Контроль
x + S x

Лейкоциты,тыс. в 1 мм"
Нейтрофилы, %
Лимфоциты, %

6,44 + 0,53
7,80 ±1,40

85,60 ±2,20

1,0 Гр
x + Sx % к контролю

сутки
2,60 ±0,30*
8,40 ±2,60

79,00 ±4,80

40,4
107,7
92,3

30 суток
Лейкоциты,тыс. в 1 мм'

Нейтрофилы, %
Лимфоциты, %

5,88 + 0,36
12,20 ±1,80
77,00 ± 1.70

3,68 + 0,24*
17,20 ±2,60
74,80 ±4,90

62,6
141,0
97,4

90 суток
Лейкоциты, тыс. в 1 мм^

Нейтрофилы, %
Лимфоциты, %

5,10 + 0,40
13,50 ±0,96
77,75 + 0,85

3,85 + 0,56
21,25 ±1,31*
70,75 ±1,93*

75,5
157,4
91,0

• - достоверные изменения при р < 0,05

Табпица2
Влияние внешнего хронического облучения в дозе 1,0 Гр на содер.жание нуклеиновых кислот,
соотношение РНК/ДИК в селезенке и печени крыс

Сроки после
облучения

РНК, мг/г

x + Sx %

ДНК, мг/г

x ± S x %

РНК/ДНК

х ± S.x %

селезенка
Контроль

1 сут

Контроль
30 сут

Контроль
90 сут

5,36±0,05
3,84±0,06*

4,36±0,18
3,38+0,29*

3,80±0,21
3,33+0,05

100,0
71,6

100,0
77,5

100,0
87,6

11,03+0,67
8,98+0,27*

13,11+1,06
11,30±1,01

Н,63±0,53
11,53+0,42

100,0
81,4

100,0
81,2

100,0
99,1

0,49±0,03
0,43 ±0,02
0,33±0,01
0,30±0,03

0,33 ±0,03
0,29±0,02

100,0
88,1

100,0
89,8

100,0
88,4

печень
Контроль

1 сут

Контроль
30 сут

Контроль
90 сут

4,73±0,18
4,08±0,15

4,04±0,06
4,25±0,19

4,56±0,10
4,00±0,11*

100,0
83,6

100,0
105,2

100,0
87,7

3,13±0,06
3,63±0,13*

3,61 ±0,04
3,12±0,06*

3,31 ±0,18
2,69±0,09*

100,0
108,3

100,0
86,4

100,0
81,3

1,51 ±0,04
1,21 ±0,03*

1,12±0,06
1,36±0,05*

1,38±0,07
1,49±0.04

100,0
80,1

100,0
121,4

100,0
108,0
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