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Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека

Изучение механизмов устойчивости организма, по=
пуляции, видов к радионуклидному загрязнению среды
обитания служит основой для решения фундаменталь=
ных проблем адаптации, радиоэкологического монито=
ринга, практических мер реабилитации окружающей
среды и защиты здоровья человека. Объектом исследо=
вания является обыкновенная слепушонка (Ellobius
talpinus Pall), отличающаяся от наземных, активно миг=
рирующих видов грызунов, подземно=колониальным
образом жизни и ограниченной способностью к пере=
мещению на большие расстояния [7]. Изолированные
поселения на территории ВУРСа позволяют более чет=
ко, по сравнению с мигрирующими видами, выделить
радиационный фактор длительного, на протяжении ряда
поколений, давления среды обитания и изучать меха=
низмы радиоадаптации как на организменном, так и на
популяционном уровнях.

Стронций=90, относящийся к остеотропным радио=
нуклидам [19, 20], является основным источником радио=
активного загрязнения территории ВУРСа [15] и как бета=
излучатель обусловливает основную дозовую нагрузку на
организм [1]. Метаболический гомеостаз, как состояние
энергетических и пластических основ радиоустойчивос=
ти организма, у слепушонок территории ВУРСа не изу=
чался. Исследования гемопоэза, иммунной системы не
выявили патологических сдвигов у животных, а также при=
знаков генетической нестабильности популяции в голов=
ной части ВУРСа с наиболее высоким уровнем радионук=
лидного загрязнения почвы, что авторы рассматривают
как результат закрепления радиоадаптивных признаков
на протяжении ряда поколений [5, 6, 13].

Цель данной работы – исследование метаболичес=
ких механизмов устойчивости организма и популяции
обыкновенной слепушонки к радиационному фактору.

Материал и методы

 Исследования проведены на животных, отловленных
в головной части ВУРСа с плотностью загрязнения по=
чвы по 90Sr 37 МБк/м2 (1000 Ки/км2) и на чистой терри=

тории (Кунашакский р=н, Челябинская обл.), принятой за
контроль, с фоновой плотностью 7,4 кБк/м2 (0,2 Ки/км2).

Эксперименты проведены на самцах и самках, кото=
рые были откалиброваны по физиологическому возра=
сту, репродуктивному статусу, году отлова, времени со=
держания в виварии.

Изучали общепринятыми методами биохимические
характеристики метаболических процессов по уровню:

Таблица 1. Стандартные отклонения средних значений

показателей метаболического гомеостаза

обыкновенной слепушонки контрольной и ра\

диационно\загрязненной (ВУРС) территорий

Показатели Ткани                      Значение стандарт=
                     ного отклонения

Контроль ВУРС

 (n=15) (n=18)

Концентрация Печень 2,76 9,38

общих липидов Плазма крови 70 118

Содержание Печень 0,98 1,53
гликогена

Концентрация Печень 3,81 14,60

МДА Миокард 5,31 14,20

Концентрация Печень 29,4 58,8

общего белка Плазма крови 0,10 0,26

Головной мозг 10,6 23,6

Селезенка 20,0 66,7

Активность Эритроциты 150 409

каталазы

Содержание
метгемоглобина 0,09 0,54

Содержание
гемоглобина 0,38 2,39

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически
значимые различия с контролем (р<0,05).

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ МЕЛКИХ
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Abstract. The metabolic mechanismes of the radioresistance are permit at Ellobius talpinus Pall living on

the territory of the East Urals Radioactive Trace. The response of metabolic homeostasis by chronic radiation

conditions characterized by heterogeneity of the level and direction changes and depend on accumulation
90Sr in the bone tissue of mammals. The adaptation strategy of organism difference: stess\realising by more

low\concentrations 90Sr in the bone tissue, hypobiotic strategy – by more high\concentrations 90Sr.
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– углеводного обмена пу=
тем определения содер=
жания гликогена печени
[2];

– липидного обмена, учи=
тывая концентрацию об=
щих липидов [9] и вто=
ричных продуктов их пе=
рекисного окисления
(ПОЛ) – малонового ди=
альдегида (МДА) [17], в
печени, миокарде и плаз=
ме периферической кро=
ви;

– белкового обмена, опре=
деляя концентрацию об=
щего белка [2] в печени,
головном мозге, селе=
зенке и плазме крови;

– кислородного обеспече=
ния функциональной ак=
тивности тканей, учиты=
вая в эритроцитах содер=
жание гемоглобина и
метгемоглобина [2], ак=
тивность каталазы[10].

Статистическая обработ=
ка данных проведена с ис=
пользованием пакетов при=
кладных программ STATIS=
TICA и STATGRAPHICS.

Результаты и обсуждение

Ответная реакция мета=
болического гомеостаза на
длительное обитание в ради=
ационной среде ВУРСа ха=
рактеризуется гетерогенно=
стью уровня и направленно=
сти изменений, что установ=
лено по увеличению, относи=
тельно контроля, стандарт=
ных отклонений средних зна=
чений большинства показа=
телей (табл. 1).

Гетерогенность ответной
метаболической реакции
коррелирует с уровнем на=
копления радионуклида в ко=
стной ткани животных. Кон=
центрация 90Sr была опреде=
лена В.И. Стариченко на тех
же особях, представлена су=
щественно различающимися
средними значениями в со=
ответствии с посемейной
организацией поселений и отчасти взаимосвязана, по
мнению автора, с неоднородностью загрязнения почвы
[18].

Взаимосвязь изменений метаболических процессов

с уровнем накопления радионуклида в нашей работе
рассмотрена в диапазоне концентраций 90Sr от 627 до
1411 Бк/г и представлена для четырех групп животных
– 627±26, 847±66, 1269±27, 1411±77 Бк/г.

Рис.1. Изменение показателей липидного обмена в организме обыкновенной слепу\

шонки региона ВУРСа; 1 – печень, 2 – миокард, 3 – плазма крови. Приведены

средние значения  и их 95%\ные доверительные интервалы

Рис. 2. Изменение содержания гликогена печени и концентрации общего белка в тка\

нях печени (1), головного мозга (2), плазмы периферической крови (3), селе\

зенки (4)  обыкновенной слепушонки  региона ВУРСа. Приведены средние зна\

чения и их 95%\ные доверительные интервалы
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Липидный обмен, в зависимости от уровня накопле=
ния радионуклида, характеризуется двумя типами ответ=
ной реакции: при концентрации 90Sr от 627 до 847 Бк/г
установлено повышение вклада липидов в окислительный
метаболизм, при концентрации 90Sr от 1269 до 1411 Бк/г
– ограничение участия липидов в окислительных процес=
сах. Первый тип отличается повышением уровня общих
липидов в плазме крови и снижением их в печени на фоне
роста концентрации МДА, второй тип ответной реакции
имеет противоположную направленность изменений
(рис. 1). В результате, при более низких концентрациях
радионуклида изменения липидного обмена направлены
на рост субстратной основы энергообразующих процес=
сов в тканях, что взаимообусловлено активацией секре=
торной функции печени, транспортной – плазмы крови,
сократительной – миокарда; при более высоких концент=
рациях – на снижение потребности в липидных источни=
ках энергии, взаимосвязанной с ограничением функцио=
нальной активности тканей.

Основополагающим механизмом для функциональ=
ной активации является окислительный синтез АТФ, за=
висящий от кислородного обеспечения. Кислородное
обеспечение тканей также изменяется в соответствии с
концентрацией радионуклида в костной ткани: от 627 до
847 Бк/г наблюдается его повышение как результат уве=
личения в эритроцитах уровня гемоглобина и активнос=
ти каталазы, снижения метгемоглобина (табл. 2); от 1269
до 1411 Бк/г – напротив, его снижение в результате по=
вышения метгемоглобина и снижения активности ката=
лазы как показателей более низкого, чем в контроле,
парциального давления кислорода в эритроцитах и ог=
раничения интенсивности оксигенации гемоглобина
[3,11]. В результате, в интервале более низких концент=
раций 90Sr создается более высокий, относительно кон=
троля, уровень аэробного окислительного метаболизма,
обеспечивающий функциональную активацию тканей и
органов; в интервале более высоких – более низкий уро=
вень, ведущий к снижению функциональной активности.

Пластическое обеспечение функциональной актив=
ности тканей определяется уровнем биосинтеза белка,
зависящего от гликолитических процессов как источни=
ка промежуточных продуктов для синтеза структурных
и ферментных белков [8,14]. Субстратом гликолитичес=
ких процессов в функционирующих тканях и органах яв=
ляется гликоген печени, служащий углеводным резер=
вом в организме [4].

Взаимозависимые изменения концентрации обще=
го белка в тканях и содержания гликогена печени харак=
теризуют недостаточность биосинтетических процессов
в тканях в более низком диапазоне концентраций 90Sr
вследствие ограниченного вклада углеводных резервов
в окислительный метаболизм, и рост биосинтетических
процессов в тканях на фоне усиления расхода углевод=
ных резервов при более высоких концентрациях радио=
нуклида (рис. 2).

В целом, ответная реакция организма на длитель=
ное, на протяжении ряда поколений, радионуклидное
воздействие в настоящий период может характеризо=
вать:
– стресс=реализующую стратегию адаптации в интер=

вале более низких концентраций 90Sr в костной тка=
ни животных (627–847 Бк\г), направленную на повы=
шение уровня аэробного окислительного метаболиз=
ма с преимущественным вкладом липидов в энер=
гетический гомеостаз, как источника функциональ=
ной активации;

– гипобиотическую стратегию в интервале более вы=
соких концентраций 90Sr (1269–1411 Бк/г), основан=
ную на понижении уровня аэробного окислительно=
го метаболизма и вклада липидов в энергопродук=
цию, с преимущественной активацией анаэробного
“гликолитического” пути окисления, как источника
субстрата биосинтетических процессов [12, 14, 16].

Стресс=реализующая стратегия адаптации, с ее на=
правленностью на увеличение энергообеспечения фун=
кциональной активности клеток и тканей и недостаточ=
ностью уровня биосинтетических процессов позволяет
рассматривать ее как основу истощения функциональ=
ных резервов и преждевременного старения организ=
ма. Гипобиотическая стратегия адаптации с направлен=
ностью на увеличение уровня биосинтетических процес=
сов, напротив, обеспечивает рост функциональных ре=
зервов в организме, способствующих поддержанию ста=
бильности гомеостаза.

Гипобиотическая стратегия адаптации организма в
результате большей продолжительности жизни особей
при меньшей их функциональной активности формиру=
ет радиорезистентность популяции как устойчивость к
техногенному фактору, при этом снижается устойчи=
вость популяции к природным факторам среды, как ре=
зультат использования филогенетически более древних,

Таблица 2. Биохимические характеристики кислород\транспортной функции эритроцитов периферической крови

обыкновенной слепушонки контрольной и радиационно\загрязненной (ВУРС) территорий

Показатели, ед. измерения Контроль                                ВУРС

(n=15)       Концентрация 90Sr в костной ткани, Бк/г

627±26 847±66 1269±27 1411±77
(n=6) (n=4) (n=4)  (n= 4)

Активность каталазы, мкКат/мг гемоглобина 725±83 1081±64 1482±141 545±127 478±104

Содержание метгемоглобина, 10–12 г/эритроцит 0,43±0,08 0,34±0,03 0,14±0,06 0,95±0,36 1,48±0,16

Содержание гемоглобина, 10–12  г/эритроцит 16,1±0,24 18,8±0,60 22,2±1,02 16,4±1,20 16,5±1,62

Примечание: приведены средние значения и их 95%=ные доверительные интервалы; жирным шрифтом выделены статис=
тически значимые различия с контролем р<0,05.
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в эволюционном плане менее прогрессивных, путей
приспособления биоты.

Стресс=реализующая стратегия адаптации в резуль=
тате меньшей продолжительности жизни вследствие
чрезмерного функционирования организма формирует
менее эффективную радиорезистентность популяции,
но более устойчивую к природным факторам среды.

Сохранность в радиогенной популяции особей с раз=
личными стратегиями адаптации свидетельствует о про=
явления дизруптивной формы отбора, обеспечивающей
жизнеспособность популяции к действию как антропо=
генных, так и естественных факторов среды.

Результаты являются базой для формирования адек=
ватных средств и методов коррекции физиологическо=
го состояния организма человека в условиях техноген=
ного и, прежде всего, радиационного воздействия с уче=
том различных стадий и уровней адаптации популяции.

Работа выполнена при поддержке Программы Пре=
зидиума РАН “Фундаментальные науки – медицине”.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ин=
ститута экологии растений и животных Григоркиной Е.Б.,
Захаровой Е.Ю., Любашевскому Н.М., Чибиряку М.В.,
сотруднику ФГУП ПО “Маяк” Тарасову О.В. за предос=
тавленный полевой материал, Евдокимову Н.Г., Сине=
вой Н.В. за отлов и определение возрастной, посемей=
ной структуры обыкновенных слепушонок.
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