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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. 

 
 
 
 


