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За последнее десятилетие довольно хорошо, в особенности у млекопи
тающих, изучено распределение по органам и выделение ряда инкорпори

рованных радиоизотопов. По попятным причинам, большая часть работ 
посвящалась при этом радиоизотопам, имеющим особенно важное значение 
с точки зрения радиотоксикологии. Хотя в большинстве случаев еще сравни
тельно мало известно о конкретных механизмах, управляющих распреде

лением микроколичеств химических элементов по органам животного, тем 

не менее сравнительное изучение распределения относительно большого 
числа радиоизотопов позволяет чисто феноменалогически наметить не
сколько различных «типов» распределения и, соответственно, классифици
ровать по ним разные химические элементы (Трегубенко, 1958; Закутин
ский, 1959; Москалев, 1960). 

Одному из таких типов распределения присущи элементы, которые 
после введения сравнительно быстро и в относительно высоком проценте 
концентрируются в скелете, из которого в дальнейшем выделяются лишь 
чрезвычайно медленно. К этим элементам, в качестве классического пред
ставителя, принадлежит стронций. Тип его распределения, медленное вы
деление и длинный период полураспада наиболее распространенных его 
радиоизотопов делают стронций, как известно, одним из наиболее важных, 
с радиотоксикологической точки зрения, элементов в общей массе радио
.активных загрязнений среды обитания животных и человека. 

Изучение судьбы инкорпорированных живыми организмами радио
изотопов представляет интерес в качестве непосредственной основы радио
токсикологических прогнозов и расчета локальных доз. Вместе с тем, оно 
интересно и с точки зрения общей, биогеоценологической и биогеохимиче
ской проблемы о распределении, миграции и концентрации излучателей 
по различным живым и косным компонентам окружающей нас природы 
(Тимофеев-Ресовский, 1957). 

Исходя из обеих упомянутых общих точек зрения («радиотоксикологи
ческой» и «биогеоценологической»), мы провели, в дополнение к общим 
опытам по распределению и выделению важнейших инкорпорированных 
млекопитающим радиоизотопов, исследование проникновения их через 

плацентарный и молочный «барьеры» потомству (Куликова, 1957, 1959, 
1960, 1964). В частности, поведение стронция-90 в организме беременных 
и лактирующих животных, хотя и подвергалось изучению (Парфенов, 1960; 
Kriegel, 1960; Левченко и Парфенов, 1962; Kriegel а. Neumaпп, 1962), од
нако полученные разными исследователями данные, из-за неоднородности 

подопытного материала и методики проведения опытов, трудно поддаются 

количественному сравнению. Нами проведена серия опытов по изучению 
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передачи стронция-90 из организма матери потомству при введещш ег() 
в разные сроки беременности и лактации. Кроме того, на этом же материале 
были получены данные о переходе радиостронция от поколения в поколе
ние. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом всех описанных ниже опытов служили белые лабораторные 
крысы, разводимые небольшим репродуктивным стадом в течение примерно 
десяти лет в нашем лабораторном виварии. В период проведения опытов 
животные находились на постоянном пищевом рационе. 

Введение радиостронция производилось пятимесячным самкам задолго 
до начала беременности, в разные сроки беременности (от первого до двад
цать второго дня) и лактации (от первагода двадцать первого дня) одно-

1 l l l J 
Лактация 

---------~ ] 
беременность 1 t t 1 f 

so f-Z2- и. f-21-и 

Дни 

Рис. 1. Схема опытов со стронцием-90. Стрелками показаны 
сроки введения радиостронция животным. 

кратно, внутрибрюшинно. Каждой самке весом около 200 г радиостронций 
вводили в виде хлорида стронция по 3 мккюри; раствор вводили в объеме 
0,5 мл. Для наглядности схема этих опытов приведе!'ш на рис. 1. 

Во всех опытах радиоактивность определялась в тушках матерей и их 
потомства. Для этой цели производили тотальное озоление тушек при тем
пературе 600°, затем брали две параллельные пробы золы весом до 70 мг 
и измеряли под торцовой трубкой типа Т-25-БФЛ на радиометре типа Б 
или Б-2. Результаты измерений пересчитывались на вес одного крысенка 
(в имлjмин) и выражались в процентах от величины радиоактивности, вве
денной самкам. Содержание радиоактивности у части крысят сразу после 
рождения указывало на количество радиоизотопа, перешедшего к плоду 

от матери за период беременности. Оставшиеся крысята забивались в де
сятидневном возрасте и тоже нееледовались на радиоактивность; по раз

ности в содержании радиоактивности между !О-дневными и новорожден
ными крысятами определялось количество радиоизотопа, поступившего 

с молоком матери. 

Приводимые в таблицах величины содержания радиоизотопов в тушках 
крысят являются средними арифметическими от измерений радиоактивности 
потомства разных матерей. Так как работа велась с изотопом стронций-90, 
то, само собой разумеется, все препараты измерялись после установления 
радиоактивного равновесия с дочерним продуктом иттрием-90 (не ранее 
чем через две недели после взятия проб). 

Все полученные в экспериментах данные подвергались статистической 
обработке с вычислением ошибок и достоверности разниц (величина Р). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

Передача стронция потомству при введении его самкам до начала бере
менности. При введении излучателя самкам за 50 дней до начала беремен
ности каждый новорожденный крысенок выносит его из организма матери. 
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0,04% от первоначаJJыiО введенного количества. В крысятах !О-дневногО' 
возраста содержание стронция увеличивается до 0,144%, как показывают.
приведенные ниже данные: 

Число крыс
матерей 

8 

Число ново
рожденных 

крысят 

10 

Среднее содержание 
стронция в крысенке 

0,040±0,0038 

Число 1 О
дневных 

крысят 

51 

Среднее содержание Раз
стронция в крысенке ница 

р 

0,144±0,0078 0,104 0,0001 

Это повышение объясняется дополнительным поступлением радиоизотопа 
с молоком кормящей матери. Следовательно, можно считать, что стронций 
при попадании в организм самки даже за сравнительно долгие сроки до 

наступления беременности способен в заметных количествах переходить 
через плаценту в плод и, особенно с молоком,- детенышам. 

Передача стронция потомству при введении его самкам во время бере
менности. Результаты опытов с введением радиостронция самкам в разные 
сроки беременности представлены в табл. 1. Данные таблицы показывают, 

Таблица 1 

Содержание стронция-90 в тушках крысят при внутрибрюшинном введении 
его беременным самкам, % от введенного 

Срок бере- '"'' 
мениости g~~ Среднее содер- Число 10- Среднее содер-
крыс при o;li:< Раз-
введении ~8.~r-

жание стронция дневных жание стронция 
ниц а 

р 

стронция, :rg~5 
в крысенке крысят в крысенке 

дни 

1-16-й 25 0,29±0,019 77 о ,88±0,025 0,59 <0,0001 
17-19-й 16 2,04 ±0, 187 21 2,63±0, 192 0,59 0,0350 
20-22-й 14 3,86±0,217 19 4,69±0,260 0,83 0,0210 

что при более ранних сроках введения (от первого до шестнадцатого дня 
беременности) содержание стронция в крысятах относительно низкое, хотя 
и превышает в семь раз таковое у крысят от самок, которым стронций вво
дился задолго до начала беремен
ности (за 50 дней); при введении 
излучателя матерям в конце бере
менности содержание его в тушках 

новорожденных возрастает пример

но в десять, а у !О-дневных кры
сят - примерно в пять раз по срав

нению с более ранними сроками 
введения. Статистически вполне 
реальная разница (Р = 0,0001 + 
-0,03) в содержании стронция у но
ворожденных и !О-дневных крысят 
(0,6-0,8%) относится за счет по
ступления стронция через молоко. 

Поступление стронция в потом
ство в зависимости от сроков его 

введения беременным самкам на
глядно изображено на рис. 2. Мак

Таблица 2 

Распределение и выделение стронция-90 
из организма беременных и небеременных 
крыс за двое суток, % от введенного 

Показатель 

Выделение: 
моча, первые сутки 

моча, вторые сутки 

кал, первые сутки 

кал, вторые сутки 

Распределение: 
бедро 
скелет . 
тушка . 
плацента 

плод .. 

I Неберемен-J ные Беременные· 

15,57 
4,20 
9,46 
3,92 

2,27 
45,40 
58,28 

8,24 
2,34 
7,27 
0,98 

1 ,31 
26,20 
48,70 
0,46 

2S,20 

симальное поступление излучателя в потомство наблюдается при введении 
его самкам в последние дни беременности; вместе с тем, в первые две 
трети беременности никакой зависимости плацентарного перехода стронция 
от дня его введения не наблюдается. 

Для установления доли участия плацентарного перехода стронция 
в общем балансе его выделения из организма беременной самки были про-
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ведены специальные обмею-iьiе опыты на крысах с 20-дневной беремен
.ностью. Роды у самок наступали ровно через двое суток после внутрибрю
шинного введения им стронция-90. При этом восемь новорожденных кры
сят вместе с матерью были умерщвлены сразу после родов и исследованы 
на радиоактивность по общепринятой методике. 

Результаты этих опытов (табл. 2) показали, что при наличии восьми 
крысят в помете с новорожденными из организма матери выделяется 25,2% 

--- -------- ____ ,.,... 
1 

..---/ 
r 

1 
/'~----------------------------

г-/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

/ 

/ 
/ 

/ 

o~---J~.----~б~--~g-----1~2-----,5~--~~8------2~2 

беременность 1 дни 

.Рис. 2. Содержание стронция у новорожденных 1 и !О-дневных 2 
крысят при введении его самкам в разные сроки беременности. 

радиостронция, а с мочой и с калом за двое суток до наступления родов-

18,8%; в то же время у контрольных, то.есть небеременных самок, с мочой 
и калом выделяется за тот же срок в среднем 33%, но зато в скелете ро
дившей крысы обнаруживается стронция почти в два раза меньше, чем в 

контроле. 

Следовательно, общее содержание стронция в скелете крыс после родов 
в два раза уменьшается по сравнению с контролем, за счет перехода его 

в развивающиеся плоды через плаценту. 

Наряду с только что изложенными опытами были проведены исследо
вания по изучению перехода стронция-90 в потомство повторной беремен
ности от самок, которым стронций первоначально был введен во время пер
вой беременности. Результаты этих исследований приведены в процентах 

от введенного количества: 

Дни повторных 
Число ново- Среднее содер- Число 10- Среднее сод ер-

родов после 

введения рожденных жание стран- дневных жание с трон- Разница р 

стронция 
крысят ция в крысенке крысят ция в крысею{е 

40-84-й 28 О ,054 ±О ,004 106 о ,227 ±0,006 0,173 <0,0001 

В данном случае стронций накапливается в тушках новорожденных и 
!О-дневных крысят примерно в тех же количествах, как при введении его 

самкам за долгое время до начала беременности. 
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Подводя итог всем опытам с введением стронция самкам во время бере
менности, можно отметить, что стронций во всех случаях в той или иной 
мере переходит из организма самки через плаценту в плод и выделяется 

с молоком. Максимальное поступление излучателя в плоды и выделение 
его с молоком наблюдается при введении его в последние сроки беремен
ности. В этом случае в организме каждого новорожденного содержится 
стронция от 2 до 4% введенного количества. Следовательно, общий вынос 
стронция из организма беременной самки зависит от срока его введения 
и количества крысят в помете. При повторной беременности стронций тоже 
переходит в потомство через плацентарный и молочный барьеры, но в ко
личествах, соответствующих его выделению при введении в организм самки 

задолго до начала беременности. 
Следует отметить, что при введе-
нии во время беременности, строн
ций выделяется в значительно боль
шем проценте через плаценту, чем 

через молоко. 

Таблица 3 

Концентрация стронция-90 
в молоке самок и тушках крысят 

в зависимости от времени 

после введения его лактирующим крысам 

Передача стронция потомству Время 
концентрация. имп/ мин на 1 г 

сухого вещества 

при введении его самкам во время вв~~~~~я 
лактации. Для изучения выделения стронция, •1 молоко 
радиостронция с молоком лакти

рующих животных при введении 

его в организм самок во время лак

тации был проведен ряд специаль
ных опытов. 

В одном опыте изучалась дина
мика поступления стронция в моло

ко лактирующих крыс и накопле-

----'----
1 
4 
6 
24 
72 

120 

112 
1955 
1633 
585 
69 
29 

1 

Тушка 

б~содержи· 1 
мого желудка среднее 

11 
52} 
56 

234} 277 
228 

11 

54 

246 

ние его в организме кормящихся этим молоком детенышей после однократ
ного внутрибрюшинного введения излучателя самкам в начале лактации. 
В серии других опытов стронций вводился лактирующим самкам в разные 
сроки лактации (от первого до двадцать первого дня), а содержание излу
чателя в тушках кормящихся крысят определялось через двое и двадцать 

суток после его введения. Параллельна с этим изучалось содержание 
стронция в скелете лактирующих и контрольных самок. 

В табл. 3 приведены данные по содержанию стронция в молоке и тушках 
кормящихся этим молоком крысят в зависимости от времени после введе

ния излучателя лактирующим самкам. Видно, что стронций уже через час 
после введения лактирующей самке в заметных количествах обнаружи
'Вается в молоке; через четыре часа его концентрация в молоке увеличива

вается примерно в 17 раз и достигает максимального значения. После этого, 
к концу первых суток, содержание стронция снова снижается примерно 

в 3 раза, а через пять суток- почти в 70 раз по сравнению с максималь
ным значением. Накопление стронция в тушках кормящихся радиоактив
ным молоком крысят идет несколько медленнее. Максимальное содержа
ние радиоактивности в них обнаруживается лишь к концу первых суток, 
tю зато оно не снижается в течение всего периода наблюдений, вплоть до 
.пятого дня. 

В табл. 4 представлены основные результаты опытов с введением строн-
1.ЩЯ лактирующим самкам в разные дни лактации. Каждый крысенок вы
носит за первые два дня лактации 3,4%, а через двадцать дней лактации 
6,2%. Весь помет через два дня выносит около 23%, а через двадцать дней 
.31 % от введенного количества радиостронция. Общий вынос стронция за
висит от численности помета, а также длительности кормления крысят 

и колеблется между 4,3 и 44% от первоначально введенного количества. 
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Таблица 4 

Содержание стронция-90 в тушках крысят, в скелете лактирующих 
и контрольных самок после внутрибрюшинного введения его 

в разные сроки лактации 

~~ Содержание изотопа в скелете 

Время введе- Числен-
Среднее содержа- о:ж:~f-ое 

.:::;:1:1:: 00 
ни е изотоnа в н:ры- E§:s:t>~:z: контрольных и 

ния, дни лак- HOC'J'b ПО- CCJ.IKe, о/о от вве- >- ::r :Е с ~ лактирующих %от кон-
тации мета 

денного ~8_~i~ самок. о/0 от вве- троля 

t::._.~oca денного 
CJ t.t,::S:: ~ 

Через два дня 

Контроль 31 ,3± 1,24 100 
1 9 2,10±0,147 18,9 17,8±0,00 56,8 
3 7 2,48±0,072 17,3 16 ,0±2,65 51,0 
5 2 2,18 :t о ,265 4,3 29,2±0, 70 93,3 
7 5 5,34 т 0,277 26,7 17,2±0,00 54,9 
9 7 3,91 ±0,190 27,3 21 ,6±0,55 69,0 

15 2 3,14±0,377 6,2 32,8:±:0,63 104,7 
16 10 3,70±0,202 37,0 13,1 ±0,09 41 ,8 
17 9 4 ,69±0,274 42,2 12,9±0,02 41,2 
19 б 4 ,05±0,254 24,3 18,7±0,11 59,7 
21 12 2,1бt0,133 25,9 22,4 ±0,48 71 ,5 

Сред н е е, 6,9 3,38 23,3 
1 

20,1 64,4 без контроля 

Через двадцать дней 

Контроль 23,0±0,65 100 
1 4 3,46±0,252 13,8 10,4 ±0,05 45,2 
2 10 2,94±0,335 29,4 10,5±0,07 45,6 
3 3 6,18±0,674 18,5 6,8±0,00 29,5 
3 8 3,53±0,108 28,2 6,5±1 ,19 28,2 
9 3 9,40±0,817 28,2 6,7±0,28 29,1 

10 9 4 ,89±0,665 44,0 3,7±0,54 16,0 
11 7 5,75±0,376 40,2 11 ,2±0,42 48,7 
12 5 8,92±0·;259 44,6 9,4±0,19 40,8 
15 3 10,60±0,234 31 ,8 15,8±0,98 68,7 

----
Сред н е е, 5,7 6,18 30,9 9,0 39,1 
без контроля 

Из последних двух вертикальных граф таблицы можно заметить, что со-
держание радиостронция в скелете лактирующих самок по сравнению 

с нелактирующими, т. е. контрольными, заметно снижено. Так, например. 
в скелете контрольных самок через два дня после введения стронция со

держалось в среднем 31,3% от введенной дозы, а у л актирующих только 
лишь 20,1% (то есть 64,4% от контроля). Через двадцать дней лактации 
эта разница стала еще больше: у контрольных самок в скелете к этому вре
мени наблюдалось 23% от введенной дозы, а у л актирующих всего лишь 
9% (то есть 39,1% от контроля). Такое сильное снижение содержания ра
диостронция в скелете лактирующих самок, безусловно, связано с большим 
его выделением из организма матери с молоком. 

Таким образом, при введении стронция во время лактации он в относи
тельно большом проценте выделяется с молоком; при этом стронций начи
нает поступать в молоко раньше, чем другие изученные в этом отношении 

радиоизотопы, появление которых в молоке наблюдалось через четыре
шесть часов, в то время как стронций обнаруживается в молоке уже через 
час после введения (Куликова, 1964). 

132 



Изменение содержания стронция в организме в зависимости от возраста 
'Потомства и переход излучателя от поколения к поколению. Данные по со
держанию радиостронция в организме разновозрастных крысят, получен

ных от самок, которым стронций вводился за 1-3 дня до родов, приведены 
·В табл. 5. Из таблицы видно, что в младших возрастах, когда выделение 

Таблица 5 

Содержание стронция-90 у потомства разного возраста от саw.ок, 
которым он вводился за 1-3 дня до родов, % от введенного 

Возраст кры- ~-- Количест-1 Среднее содер-
сят. дни 80 крысят жание стронция 

в крысенке 

--------~------~----

НоRорож-
.денные 

10 
30 
.S() 

180 
330 

14 
19 
6 
6 
4 
3 

3,86 ±О ,217} 
4,69±0,260 
3,31 ±0,318 
1,91 ±0,1441 
1 ,88±0, 1561 
1 ,10±0,094 

1 Сред-~ 1 нее Разница р 

3,95 

1,63 )2.~ 1 o.~J 
стронция крысятами перекрывается его поступлением через молоко матери, 

содержание стронция в организме детенышей вдвое больше, чем в старших 
возрастах (3,95% от введенного количества у сосунков и 1 ,63% у взрослых). 

Исходным материалом для изучения передачи стронция-90 от поколе
ния к поколению служили крысята F 1, полученные от самок р1 , которым 
стронций вводился за 1-3 дня до родов и которые спаривалисьв ВО-днев
ном возрасте. Определение содержания стронция в тушках крысят F 1 про
изводилось сразу после рождения, через 30 дней после рождения и в 
80-дневном возрасте. Часть самок из f1, достигших ВО-дневного возраста, 
спаривалась и их потомство f 2 исследовалось на содержание радиострон
ция в те же возрастные интервалы. Наконец, группа самок из F 2 тоже спа
ривалась в ВО-дневном возрасте, и их потомство F 3 , достигшее одноднев
ного и 30-дневного возраста, также исследовалось на радиоактивность. 

Параллельна во всех случаях измеряли радиоактивность контрольных жи

вотных. Таким образом, в этих опытах поведение радиостронция просле
живали в течение трех поколений от самок р, которым он вводился перво
начально. Результаты опытов сведены в табл. 6. Данные показывают, что 

Воз-
раст, 

дни 

1 
30 
80 

Таблица 6 

Содержание стронция-90 в потомстве трех поколений от самок, 
которым он был введен за 1-3 дня до родов 

F, F, Fa 

Содержание стронция Содержание стронция Коли-~ Содержаине Число 1 Коли- 1 
чество стронция, % крыс 

1% к F1 

чество 

1% к F, крыс к р %к р крыс %к р 

14 3,86±0,217 8 0,006±0,001 0,31 9 0,001 ±0,0002 5 
6 3,31 ±0,318 18 0,027±0,002 1 ,41 10 0,006±0,001 30 
6 1,91±0,144 6 0,020±0,004 1,04 

-стронций в заметных количествах обнаруживается в потомстве всех трех 
поколений. Например, в тушке каждого новорожденного крысенка из f 1 

-содержится 3,В6%, а из Р2 и F3 , соответственно, 0,006 и 0,001% от пер
~оначально содержавшегася стронция в самках р. Измерения радиоактив-

1 р- родители (лат. pareпt- родитель). 
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ности контрольных животных не дало статистически значимых отклонений 
от фона. 

Таким образом, передача радиостронция от матери потомству просле
живается до третьего покол€ния в заметных и статистически вполне зна

чимых количествах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если отвлечься от деталей, основные результаты всех описанных опы-~ 
то в с радиостронцием сводятся к следующему. 

Наиболее мобильным стронций оказался в организме лактирующих 
животных. Стронций, введенный в любой день лактации буквально «пере
качивается» из материнского организма в детенышей. При этом количество 
вынесенной радиоактивности зависит от численности помета, от продол
жительности кормления и в отдельных случаях достигает 45% от введенной 
матери «дозы». К этому следует добавить, что в скелете лактирующих крыс 
содержание стронция в среднем было 64,4% (через два дня после введения 
стронция) от контроля и 39,1% (через двадцать дней) от контроля, а у не
которых кормящих самок содержание радиостронция в скелете снижалось 

до 16~6 от контроля. 
Максимальное количество стронция поступает в организм детенышей 

также и в тех случаях, когда матерям он вводится в последние сроки бе
ременности. При этом каждый новорожденный крысенок выносит из мате
ринского организма от 2 до 4% стронция от первоначально введенной «до
зы», причем около 30% поступившего стронция на длительное время фикси
руется в теле крысят и не выделяется до возраста одного года. 

При введении радиостронция матерям до беременности или в начале 
ее в новорожденных переходит лишь около О, 1 %, а с молоком за десять 
дней кормления- около 0,5% от введенной «дозы». Следовательно, если 
к моменту интенсивного формирования зародыша введенный в материн
ский организм стронций успел достаточно прочно зафиксироваться в со
ответствующих тканях, то поступление его к новорожденным через плацен

ту и с молоком сильно снижается (нужно заметить, что все приведеиные 
нами данные по переходу радиостронция через молоко, несомненно, не

сколько занижены, так как здесь совершенно не учитывалось выделение· 

излучателя из организма сосущих это молоко крысят). При повторной бе
ременности самок передача радиостронция через плаценту и молоко идет 

примерно в тех же количествах, как и при первой беременности самок. 
которым стронций вводился задолго до начала беременности. 

Наконец, существенным является то обстоятельство, что радиострон
ций способен передаваться от самок потомству в течение нескольких по
колений. При этом в организм отдельного детеныша каждого последующего 
поколения попадает около 1% стронция, содержавшегася в самке преды
дущего поколения; передача радиостронция через самок от поколения 

к поколению происходит, следовательно, примерно в тех же процентах, что 

и от самок к их непосредственному потомству в случае введения излучателя 

задолго до наступления беременности. Объясняется это, по-видимому, тем, 
что клиренс крови и интенсивное выделение радиостронция из организма 

протекают сравнительно быстро и заканчиваются уже через несколько дней 
после инкорпорации излучателя; в дальнейшем выделение стронция (бо
лее 90% которого, как известно, откладывается в минеральной части ске
лета) протекает крайне медленно и несколько повышается лишь при бере
менности и лактации (что, по-видимому, характерно для всего минерального 
обмена), когда известная его доля поступает через плаценту и молоко в по
томство. Наши данные по стронцию в этом отношении хорошо согласуются 
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с результатами исследований Хевеши (Hevesy, 1944), проследившего у мы
шей передачу радиофосфора через самок на протяжении трех поколений. 

Передачу радиоизотопов из организма матери потомству, иногда даже 
на протяжении нескольких поколений, надлежит учитывать в связи с воз
можными путями миграции и распространения радиоизотопов из мест за

грязнения. Наряду с транспортом радиоизотопов непосредственно теми ин
дивидами, которые его инкорпорировали, такой же транспорт на извест
ные расстояния (определяемый мобильностью индивидов данного вида 
и степенью пространствеиной дисперсии потомства) в заметном, хотя, ко
нечно, и сильно сниженном проценте может осуществляться и потомством 

самок, первично инкорпорировавших изотоп. Естественно, что такой до
полнительный механизм миграции радиоизотопа из мест загрязнения не 
только через первично зараженные индивиды, но и через их потомство 

имеет количественно большее значение в отношении живородящих форм; 
хотя, в какой-то мере, передача радиоизотопов из организма матери потом
ству возможна и у яйцекшщущих форм с крупными, богатыми запасными 
пищевыми веществами яйцеклетками (например, некоторые рыбы, амфи
бии, рептилии и, особенно, птицы), а также виды растений с крупными пло
дами и семенами. С точек зрения радиационной биогеоценологии и радиа
ционной гигиены было бы желательно и весьма интересно точное коли
чественное изучение передачи инкорпорированных материнским организ

мом радиоизотопов потомству распространить на крупные яйцеклетки, 
плоды и семена. 

выводы 

l. Стронций, введенный самкам во время первой беременности, пере
дается из материнского организма через плацентарный и молочный барьеры 
не только в потомство от первой беременности, но поступает и в потомство 
от второй беременности. Кроме того, передача радиостронция из организма 
матери потомству была проележена в течение трех поколений. Наиболее 
мобилен стронций-90 в организме лактирующих животных. Количество 
вынесенного радиостронция из организма матери зависит от численности 

помета и продолжительности кормления. При этом в скелете кормящих 
матерей содержание стронция снижается более чем в два раза по сравне
нию с контролем. 

2. Переход радиостронция из организма матери в потомство, а также от 
поколения к поколению можно рассматривать в качестве одного из путей 
миграции его от мест первичного загрязнения. 
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