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где ухрон. – изменение показателя при хрониче-
ском воздействии; 

 уостр. – то же при остром воздействии;  
 f(х) – поправочная функция, индивидуальная для 

каждого показателя  жизнедеятельности организма. 
Допустимый уровень химических веществ при их 

комбинированном и комплексном воздействии в со-
четании с УФ- излучением устанавливают следую-
щим образом: 

- определяют к каким классификационным 
группам относятся химические соединения, воздейст-
вующие в данных условиях (особо ядовитые, сильно 
ядовитые, средне ядовитые, мало ядовитые вещества); 

- находят коэффициенты импульсного полино-
ма,а для всех воздействующих веществ по всем путям 
проникновения; 

- для всех веществ, кроме определяемого, по 
всем путям проникновения расчитывают долю поро-
гового воздействия и находят допустимый уровень 
исследуемого вещества (Cd), исходя из того, что 
безопасным считается изменение биологического по-
казателя по сравнению с контролем не более чем на 5 
% (в медико биологических исследованиях достовер-
ными считаются доверительные границы, установ-
ленные при вероятности безошибочного прогноза Р = 
95 %)  

Проведенные исследования позволяют заклю-
чить, что данный метод является перспективным для 
единого гигиенического нормирования химических 
веществ. 
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Система крови, как наиболее реактивная, вклю-

чается в реакции организма на различные воздейст-
вия. Особое значение имеют изменения функцио-
нальных свойств красных клеток крови. Стрессы,, 
патологические процессы, интоксикация, гипоксия, 
нарушения клеточного метаболизма отражаются на 
морфофункциональных свойствах эритроцитов, изме-
няется жесткость и метаболизм клеток эритроцитар-
ной популяции, следствием которых могут стать ге-
мореологические нарушения [1]. Показателем стойко-
сти эритроцитарных мембран служит резистентность 
красных клеток [2]. Роль мембран в регуляции осмо-
тического объёма клеток крови показана М.З. Федо-
ровой и В.Н. Левиным на лимфоцитах крыс в услови-
ях дегидратации организма [3]. Целью исследования 
явилось изучить поведение ядерных эритроцитов 
низших позвоночных (лягушек) в гипоосмотических 
растворах хлорида натрия (в критической точке рези-
стентности) и оценить вклад «мембранного резерва» 
эритроцитов в регуляцию клеточного объема в фи-
зиологических условиях. 

Исследования проведены на «летних» лягушках 
Rana Ridibunda L. Перед опытом их выдерживали в 
течение 5-и суток в холодильной камере при t 4-5°C. 
Животных наркотизировали смесью Никифорова в 
течение 10-15 мин. Кровь получали из брюшной ве-
ны. Осмотическую и кислотную резистентность эрит-
роцитов и мембранный резерв оценивали по обще-
принятым методикам. Морфометрические индексы 
эритроцитов рассчитывали, принимая клетку за эл-
липсоид [4].  

В первые минуты инкубации клеток в 0,45% рас-
творе хлорида натрия изменялся геометрический про-
филь клеток, проявляемый в увеличении максималь-
ной и минимальной осей клетки, площади поверхно-

сти и объема соответственно на 7,2, 9,0, 15,0 и 12,0 % 
(р<0,001). На десятой минуте значения изучаемых 
показателей превысили контрольный уровень на 6,8% 
(р<0,001), 4,4% (р<0,002), 7,8% (р<0,01) и 10,3% (р 
<0,05) соответственно. На сороковой минуте инкуба-
ции морфометрические индексы восстанавливались 
до контрольных значений, а по завершении времени 
инкубации максимальная и минимальная оси, пло-
щадь поверхности и объем эритроцита стали выше, 
чем в контроле соответственно на 5,9, 9,3, 14,0 и 19,6 
% (р<0,001). Набухание клеток в гипотонической сре-
де мы объясняем активацией Na-H обмена. Критиче-
ская точка резистентности для эритроцитов лягушки 
находится при 0,20% раствора хлорида натрия, а точ-
ка изотоничности – в пределах 0,40-0,55%. 

Таким образом, существуют взаимосвязи процес-
сов трансмембранного транспорта, изменения формы, 
объема и механических свойств эритроцитов, состав-
ляющих основу регуляции функционирования клетки 
в организме. Благодаря высокоорганизованной дина-
мической мембране эритроциты амфибий способны в 
физиологических условиях регулировать объем и со-
хранять жизнеспособность. Высокая пластичность 
регуляторных механизмов позволяет клетке сохранять 
устойчивость в экстремальных условиях, в, частности, 
при изменении осмолярности среды. 
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Исследовательская работа выполнена при фи-
нансовой поддержке конкурса Минобразования Рос-
сии и администрации Белгородской области 2003 
года на соискание грантов на проведение молодыми 
учеными научных исследований. 
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Большинство радиобиологических эксперимен-

тов выполнено на крысах линии Вистар, приобрете-
ние и содержание, которых связано со значительными 
материальными затратами. В России широко распро-
странена одна из самых известных инбредных линий, 
выведенная в США в 1951 г. под названием Август 
(August), которую иногда называют «капюшон». Эти 
животные обладают высокой жизнеспособностью, 

плодовитостью и крупными размерами. В доступной 
литературе отсутствуют сведения об использовании 
их в радиобиологических экспериментах, что и опре-
делило цель настоящей работы. Эксперименты вы-
полнены на 10 крысах линии Август – половозрелых 
самцах. Животных в специальных пеналах из органи-
ческого стекла подвергали однократному тотальному 
облучению гамма-квантами в дозе ионизирующей 
радиации 7,0 Гр на терапевтической установке 
«АГАТ-Р1» (источник Со-60, мощность дозы 0,6 
Гр/с). Дозиметрический контроль осуществляли до-
зиметром VAJ-18 на уровне облучаемой поверхности. 
Наблюдения проводили в течение 30 суток после об-
лучения. Учитывали выживаемость, поведение, общее 
состояние, аппетит, остроту обоняния, динамику мас-
сы тела, окраску видимых слизистых оболочек. Через 
2, 10, 20 и 30 суток после облучения определяли гема-
тологические показатели и качественный состав эрит-
роцитов. Через 30 суток выживших животных эвтана-
зировали и проводили морфологическое исследование 
кроветворных органов, миокарда, печени, почек, же-
лудочно-кишечного тракта, щитовидной и слюнных 
желез. Проведенные исследования показали, что при 
использовании данной методики у животных поража-
ется главным образом кроветворная ткань и развива-
ется костномозговая форма острой лучевой болезни 
средней степени тяжести. 

 
 
 
 


