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Неблагополучная экологическая ситуация боль-
ших территорий Среднего Урала, сложившаяся 
в результате радиоактивного загрязнения природ-
ных комплексов после инцидентов на Южном Ура-
ле в 1957 и 1967 гг. [1, 2, 3], а также многолетних 
выбросов в  атмосферу отходов промышленного 
производства [4], создает предпосылки поступле-
ния загрязнителей в  животный организм по пи-
щевым цепям, оказывая негативное воздействие 
на биоту [5–11]. Поскольку имеет место миграция 
радионуклидов в природе и полный распад их зай-
мет еще многие годы [1, 3, 12] и нет существенных 
изменений в биогеоценозах при многократном со-
кращении промышленных выбросов [4, 8, 12, 13], 
то с научной и практической точек зрения оста-
ется актуальной оценка хронического влияния на 
человека, животных и экосистемы в целом реально 
существующих негативных факторов – радиаци-
онного воздействия в малых и сверхмалых дозах, 
а также тяжелых металлов. При этом необходимо 
изучение компенсаторно-адаптационных возмож-
ностей организма, с одной стороны, и решение за-
дач охраны окружающей среды – с другой.

Если высокие концентрации загрязнителей 
приводят к выраженным биологическим эффек-
там, то их действие в малых дозах нередко остается 

скрытым, не проявляется клинически, его трудно 
оценить и, тем более, вычленить влияние отдель-
ных факторов. Однако они могут индуцировать 
комплекс изменений в животном организме [7, 8, 
14–23] на разных стадиях его формирования [23, 
24].

Множество публикаций о воздействии облуче-
ния или токсических веществ в  малых дозах ос-
новано на экспериментальных результатах. Одна-
ко остается много неизвестного о резистентности 
организма в природных популяциях, нет единого 
мнения о степени риска влияния малых доз на че-
ловека и биоту, особенно для адекватного норми-
рования действия радиации [20, 25–27]. Чем менее 
интенсивно и более длительно действие токсикан-
тов на организм, тем большее значение приобре-
тают сопутствующие неблагоприятные факторы 
[28–30]. Для интегральной характеристики вли-
яния окружающей среды и  понимания патоге-
нетических механизмов реализации негативного 
действия воздействующих факторов на организм 
наиболее информативно количественно-морфо-
логическое исследование клеток кроветворной си-
стемы [31]. В многоклеточном организме ни одна 
ткань не имеет такого количественно-качествен-
ного разнообразия клеток, которое свойственно 
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клеткам крови. Они являются основой жизнеспо-
собности и отличаются значимостью для функцио-
нирования организма в целом [20], позволяют вы-
явить скрытые изменения даже при воздействии 
в малых и сверхмалых дозах [20, 22, 32].

Цель исследования – оценить эффект низко-
уровневого загрязнения природной среды разного 
типа – химического и радиационного – на примере 
одного модельного вида (красной полевки) по ком-
плексу количественно-морфологических и функ-
циональных параметров клеток системы крови, 
изучить зависимость выявленных изменений от 
накопления в организме тяжелых металлов и радио-
нуклидов, выявить адаптационные способности 
организма к условиям измененной среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Объектом изучения выбрана красная полевка 
(Myodes rutilus). Этот вид представлен на всех ис-
следованных территориях, обладает достаточной 
радиоустойчивостью по величине ЛД50/30 [33], по 
сравнению с другими видами лесных полевок на-
капливает токсиканты в больших количествах [34].

Животных отлавливали живоловками в период 
массового размножения (июль–август) одновре-
менно на контрольных и  опытных территориях. 
На радиоактивно загрязненных территориях (Вос-
точно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), 
Каменский район, Свердловская область) отловы 
проводили в 1992–1993 гг. Опытный участок рас-
полагался в буферной зоне центральной трансек-
ты ВУРС (в 86–88 км от места аварии), контроль-
ный – на территории, примыкающей в восточном 
направлении к центральной трансекте [12, 5]. Тер-
ритория ВУРС в районе исследований характери-
зовалась высокой мозаичностью загрязнения: при 
средней плотности загрязнения 18.5–37 кБк м2 
(0.5–1 Ки/км2) выявлены отдельные анома-
лии по 90Sr (74–111 кБк/м2, 2–3 Ки/км2) и  137Cs 
(до 18.5 кБк/м2, 0.5 Ки/км2). Содержание основных 
дозообразующих долгоживущих радионуклидов 
90Sr и 137Cs [2] превышает величины, регистриру-
емые на контрольном участке в почве (в 7 и 2 раза 
соответственно), а также в вегетативных органах 
травянистых растений (в 10 и 8 раз), составляющих 
основной рацион красной полевки (табл. 1).

В зоне химического загрязнения (окрестно-
сти Среднеуральского медеплавильного заво-
да – СУМЗ) животных отлавливали в 2007–2008 гг. 
Опытный участок (1–2 км от завода) характеризо-
вался высокой степенью трансформации место-
обитаний, контрольный – в 30 км от завода, где 
техногенная нагрузка не отличалась от региональ-
ного фона. В  результате воздействия промыш-
ленных выбросов СУМЗ, функционирующего 
с 1940 г., сформировались зоны с разной степенью 
деградации среды [25]. Основные ингредиенты 

выбросов – газообразные соединения серы и пы-
левые частицы с  сорбированными химически-
ми элементами (Cu, Zn, Cd, Pb, As, Hg, Fe и др.). 
С  приближением к  заводу в  почве, травянистой 
растительности и рационах животных возрастала 
концентрация меди (в 21, 12 и 9 раз), свинца (в 6, 
17 и 5 раз), цинка (в 2–3 раза) и кадмия (в 4 раза; 
табл. 2) [4, 10, 11].

Животных доставляли в  лабораторию, выдер-
живали в течение суток с целью минимизации эф-
фекта поимки и транспортировки. У каждой осо-
би брали кровь из орбитального синуса под эфир-
ным наркозом и определяли (на гемоанализаторе 
«Celloscope 401» (Lars Yungberg&Со, Швеция) со-
став эритроцитов по диаметру (в интервале 3.5–8.9 
мкм), вычисляли их параметры (толщина, сферич-
ность – отношение диаметра к толщине, площадь 
поверхности, концентрацию гемоглобина на еди-
ницу площади поверхности, способность крови 
переносить кислород единицей объема). Другие 
параметры крови определяли на гемоанализато-
ре «Abacus junior vet» (Австрия). На мазках кро-
ви определяли состав и морфологию лейкоцитов 
(окраска по Паппенгейму), концентрацию ретику-
лоцитов (окраска бриллиант-крезиловый голубой), 
активность системы пероксидаза–пероксид водо-
рода лейкоцитов [35].

Животных забивали дислокацией шейных по-
звонков, определяли массу тела и селезенки. Го-
товили клеточную суспензию селезенки, костного 
мозга бедренной кости для подсчета общего числа 
клеток (в камере Горяева), мазок костного мозга 
для изучения миелограммы, пролиферативной ак-
тивности и индексов созревания ростков кроветво-
рения. Концентрацию эритроцитов и клеток кост-
ного мозга нормировали на массу тела.

У тех же полевок определяли уровень токсиче-
ской нагрузки на организм. У животных с терри-
торий ВУРС в зольном остатке костно-мышечной 
ткани каждой особи (с удаленными органами и че-
репом) определяли суммарную β-активность, рас-
считанную по 90Sr (дозиметрию проводили на уни-
версальной малофоновой установке с торцевым 
счетчиком «СБТ-13»); для опытной и контрольной 
выборок определяли суммарное содержание 137Cs 
(на гамма-спектрометре «АИ-256-6» с кристаллом 
NaI, активированном гелием) и 90Sr (радиохимиче-
ским методом по дочернему 90I с последующей до-
зиметрией на той же универсальной малофоновой 
установке, что и 137Cs). Данные выражены в Бк/кг 
сухой массы. Подготовка проб и дозиметрия про-
ведены в отделе континентальной радиоэкологии 
ИЭРиЖ УрО РАН д.б.н. М.Г. Нифонтовой.

У животных из окрестностей СУМЗ определяли 
концентрацию Pb, Cd, Cu, Zn в печени. Для это-
го у каждой особи отбирали фрагмент печени, вы-
сушивали при температуре 75 оС до воздушно-су-
хой массы, затем навеску (0.1 г) озоляли методом 
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мокрой минерализации в 65%-ной азотной кисло-
те (осч) в микроволновой печи «MWS-2» (Berghof, 
Германия). Концентрацию элементов (мкг/г сухой 
массы) определяли методом атомной абсорбции 
на спектрометре «AAS3» (Analitik Jena, Германия) 
с  использованием пламенного (Cu, Zn) и  элек-
тротермического (Cd, Рb) вариантов атомизации 
в лаборатории экотоксикологии популяций и со-
обществ ИЭРиЖ УрО РАН.

Статистический анализ полученных данных 
проводили с  помощью «Statistica for Windows» 
(дискриминантный, дисперсионный, ковари-
ационный анализ), различие параметров оце-
нивали по Tukey-тесту для разного числа жи-
вотных при p < 0.05. В анализ включены только 
половозрелые сеголетки: 17 особей с  террито-
рий ВУРС (9 контрольных – 7 самцов и 2  самки, 
8 опытных – 5 самцов и  3 самки), 20 особей 

Таблица 1. Концентрация радионуклидов (Бк/кг сухой массы) в гумусовом горизонте почвы, травянистых 
растениях и организме половозрелых прибылых особей красной полевки с территорий ВУРС

Объект

Участок исследования

контрольный опытный
90Sr 137Cs 90Sr 137Cs

Почва1 90 ± 15 150 ± 3 646 ± 235* 314 ± 100*

Растения1 11 ± 2 43 ± 18 120 ± 30* 335 ± 48*

Тушка 41 ± 5 36 ± 9 248 ± 22* 55 ± 20*

Примечание. Приведены среднее арифметическое значение и ошибка среднего.
1 Данные литературы [3], * – превышение контрольных значений (p < 0.05).

Таблица 2. Концентрация тяжелых металлов (мкг/г сухой массы) в гумусовом горизонте почвы, травянистых 
растениях, содержимом желудка и печени половозрелых сеголеток красной полевки в окрестностях СУМЗ

Объект Элемент
Участок исследования

контрольный опытный

Почва1 Cd 1.2 ± 0.3 4.8 ± 0.3
Рb 65.9 ± 23.5 378.7 ± 46.4
Сu 52.2 ± 21.4 1084.4 ± 131.7
Zn 80.1 ± 9.1 185.1 ± 11.9

Растения2 Cd 1.9 ± 0.3 6.2 ± 0.7
Pb 8.4 ± 1.1 135.3 ± 23.5
Сu 12.2 ± 1.2 144.3 ± 16.7
Zn 137.8 ± 12.5 455.5 ± 48.4

Содержимое желудка3 Cd 1.7 ± 0.1 6.3 ± 0.4
Pb 10.4 ± 0.7 51.5 ± 5.4
Сu 20.9 ± 0.95 194.5 ± 17.1
Zn 100.4 ± 3.4 223.8 ± 13.3

Печень Cd 1.5 ± 0.6 6.2 ± 3.6
Pb 0.7 ± 0.3 2.9 ± 1.5
Сu 9.2 ± 0.1 11.2 ± 1.9

Zn 90.1 ± 5.8 92.9 ± 10.8

Примечание. Приведены среднее арифметическое значение и ошибка среднего.
1Концентрация подвижных форм элементов в гумусовом горизонте почвы [4]; 2концентрация элементов в надземной 
и подземной частях разных видов сосудистых растений [11]; 3цит. по [10].
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с территорий СУМЗ (10 контрольных самцов, из 
10 опытных восемь самцов и две самки).

РЕЗУЛЬТАТЫ

По комплексу морфологических и гематологи-
ческих показателей с помощью дискриминантного 
анализа установлено, что выборки полевок с ис-
следуемых территорий неравнозначны (табл.  3). 
Согласно классификационной матрице, 100% жи-
вотных соответствует априорной классификации.

Радионуклиды и  тяжелые металлы из атмос-
ферного воздуха попадают в почву и воду, вклю-
чаются в биологический круговорот, мигрируют 
по различным биологическим цепям, несмотря на 
наличие сложной барьерной системы, ограничи-
вающей избыточное вовлечение экотоксикантов 
в биогенные циклы [11, 13]. Так, в костно-мышеч-
ной ткани красной полевки (ВУРС) уровни нако-
пления 90Sr и 137Cs в 6 и 1.5 раза выше (p < 0.05), чем 
у контрольных животных (табл. 1). Одной из при-
чин различных уровней накопления этих радио-
нуклидов в организме может быть разный харак-
тер распределения излучателей в растениях [36, 37]. 
Концентрации тяжелых металлов в печени красной 
полевки не превышают величины контрольных 
особей [38, с. 217].

В условиях химического загрязнения (СУМЗ) 
в  печени полевок повышена концентрация Cd 
и Pb (в 4 раза, p < 0.04), содержание же Cu и Zn 
остается на уровне контрольных значений, несмо-
тря на увеличенное содержание их в почве, расти-
тельности и содержимом желудка (табл. 2). Если Cu 
и Zn выполняют в организме важнейшие физио-
логические функции, а механизмы минерального 
гомеостаза контролируют их содержание в органах 
и тканях, то Cd и Pb не являются физиологически 
необходимыми. Превышение 137Cs и 90Sr, Cd и Pb 
в почве, растительном покрове и организме живот-
ных дает основание полагать, что природные ком-
плексы этих территорий подвержены техногенно-
му прессу. Оказывают ли воздействие на организм 

накопленные концентрации поллютантов радиа-
ционной и химической природы?

С помощью дисперсионного анализа выявлены 
различимые показатели системы крови между вы-
борками животных (R-Рао25,53 = 2.477, p < 0.003).

У полевок с опытного участка ВУРС (рис. 1) по-
вышена концентрация эритроцитов (11.3 против 
6.1 млн /мкл с контрольного, p < 0.05), в их составе 
в 2–3 раза возросло число клеток диаметром 3.5–
5.4 мкм. У полевок СУМЗ концентрация эритро-
цитов остается на уровне контрольных значений, 
возросло (p < 0.05) в 1.5 раза лишь число клеток 
диаметром 5.4 мкм, в большей мере (в 2.3 раза) их 
число возросло у полевок ВУРС, а также клеток 
диаметром 4 мкм. Изменение состава популяции 
эритроцитов и  структуры клеток играет опреде-
ленную роль в обеспечении тканей кислородом. 
В структуре эритроцитов опытных полевок ВУРС 
и СУМЗ относительно соответствующих контроль-
ных выборок (рис.  2, а) отмечено уменьшение 
(p < 0.09) среднего диаметра (5.7 против 6.2 мкм 
и  4.3 против 4.8 мкм соответственно), при этом 
у первых он больше (5.7 против 4.3 мкм, p < 0.05), 
клетки меньшей толщины (2 против 2.6 и 3.2 про-
тив 2.4 соответственно) и сферичности – отноше-
ние диаметра к толщине (2.9 против 2.5 и 1.5 про-
тив 1.8 соответственно). Эритроциты особей ВУРС 
меньшего объема (51.3 против 79.3 мкм3, p < 0.05), 
меньше (p < 0.06) содержат гемоглобина (MCH 15.0 
против 22.0 пг), имеющего связь с концентраци-
ей Zn (r = 0.84, p < 0.05). У полевок ВУРС и СУМЗ 
с опытных участков имеет место тенденция к уве-
личению концентрации гемоглобина в эритроците 
(MCHC 29.1 против 28.0% и 37.5 против 35.2% со-
ответственно), причем у последних она выше (37.5 
против 29.1, p < 0.002). Как видно, направленность 
и  степень отклонений от контрольных значений 
среднего диаметра эритроцитов и концентрации ге-
моглобина в эритроците у полевок с загрязненных 
территорий сопоставимы, но величины их различны.

Увеличение доли “мелких” эритроцитов по-
казано при низко интенсивном хроническом 
рентгеновском облучении крыс, что авторы 

Таблица 3. Результаты дискриминантного анализа совокупности показателей красной полевки с территорий 
СУМЗ и ВУРС

Выборки полевок
СУМЗ ВУРС

1 2 3 4

СУМЗ опыт, 1 64.150* 32.333* 69.958*

СУМЗ контроль, 2 4.184* 100.524* 225.838*

ВУРС контроль, 3 9.923* 6.475* 58.503*

ВУРС опыт, 4 16.295* 13.638* 13.044*

Примечание. Над диагональю квадрат расстояния Махалонобиса, под диагональю F9.15 – значение. Цифры – выборки 
полевок. * p = 0.05.
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характеризуют как компенсаторно-адаптацион-
ные процессы [39], а также при повышенном со-
держании Cd в крови мышей [14]. Такое явление 
вполне объяснимо с позиций общего физико-хи-
мического закона: чем более мелкодисперсная 
среда, тем больше площадь соприкосновения двух 
фаз, выше скорость диффузии, т.е. морфологиче-
ская дифференциация эритроцитов тесно связана 
со способностью клеток крови транспортировать 
газы, обусловливая более высокую кислородную 
емкость и более эффективное обеспечение орга-
низма кислородом.

В оксигенации тканей определяющую роль 
играет площадь поверхности эритроцита. У опыт-
ных полевок ВУРС и СУМЗ (рис. 2, а) она состав-
ляет 0.85 и 0.88 от контрольной величины, тогда 
как суммарная площадь эритроцитов в 1 мкл кро-
ви у первых увеличилась (278.2 против 182.7 мкм2, 
p < 0.05) за счет возрастания их концентрации, 
но осталась более низкой (p  < 0.001), чем у  осо-
бей СУМЗ (421.0 против 431.9 мкм2 контрольных, 
p < 0.09). Более информативный показатель, чем 
концентрация гемоглобина в крови, – отношение 
концентрации гемоглобина крови к площади по-
верхности эритроцитов [40]. Значение этого по-
казателя у полевок ВУРС имеет тенденцию к сни-
жению (p < 0.08), СУМЗ – нарастанию (рис. 2, а). 
У тех и других отмечена тенденция к повышению 
кислородной емкости крови и  в  большей мере 
у полевок ВУРС (45.1 против 24.7 и 76 против 69 
у контрольных особей соответственно, рис. 2, а), 
при этом кислородная емкость крови и концентра-
ция Zn в печени у полевок СУМЗ имеют прямую 
связь (r = 0.86, p < 0.05).

Как видно, при внешней простоте и кажущейся 
однородности эритроциты одной популяции отли-
чаются друг от друга, а потому вклад разных групп 
эритроцитов в оксигенацию и газотранспортную 
функцию не может быть одинаковым. Наблюдае-
мые изменения в клетках отражают действие адап-
тационных механизмов, направленных на повыше-
ние эффективности поддержания гомеостаза в ус-
ловиях изменённой среды.

При индикации различных воздействий иссле-
дуют, как правило, концентрацию эритроцитов, ге-
моглобина, гематокрит. Величины концентрации 
гемоглобина у  полевок опытной выборки ВУРС 
возрастают (17.3 против 12.7 мг%, p < 0.05), СУМЗ – 
сохраняются на уровне контрольных животных (16.1 
против 15.9 мг%, рис. 1), больше у первых и величи-
на гематокрита (53.2 против 43.4%, p < 0.05). В ус-
ловиях химического загрязнения природной среды 
и повышенном содержании Cd и Pb в крови [14] 
и печени [15] у лесных мышей величина гематокри-
та снижена. Этот показатель предложено использо-
вать в качестве малоинвазивного экотоксикологиче-
ского биомаркера [15]. В нашем случае для красной 
полевки эта связь невелика (r = 0.29).

Как видно, у  красной полевки в  условиях за-
грязненной среды проявляются количественные 
и качественные изменения эритроцитов. Ответной 
реакцией организма на любые воздействия явля-
ются реакции газотранспортной функции крови, 
необходимые для поддержания температуры тела, 
интенсивности обмена веществ и  обеспечения 
энергией мышечной деятельности, поддержания 
гомеостаза в изменённой среде [41].

Изменение концентрации лейкоцитов у  по-
левок опытной выборки не однотипно: у особей 
СУМЗ она уменьшается (3.8 против 4.7 тыс./мкл, 
p < 0.02), у  полевок ВУРС – заметна тенденция 
к повышению (4.1 против 3 тыс./мкл, рис. 1). Для 
оценки кроветворения “белой” крови более весо-
мым показателем, чем общее число лейкоцитов, 
считается лимфоцитарно-нейтрофильный про-
филь, характеризующий реактивность организ-
ма [42]. У подопытных групп животных проявля-
ется тенденция к изменению показателя – возрас-
танию у особей ВУРС (3.8 против 2.6), снижению 
у особей СУМЗ (7.1 против 9.2). В составе лейко-
цитов у первых нейтрофилы представлены типами 
клеток вплоть до миелоцитов, у вторых основную 
долю нейтрофилов составляют сегментоядерные, 
число которых возросло вдвое, не найдено мие-
лоцитов, заметно больше моноцитов, уровень ко-
торых коррелирует с концентрацией Zn (r = 0.84, 
p < 0.05). Разнонаправленная реакция моноцитов 
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Рис. 1. Показатели крови и  кроветворных орга-
нов красной полевки с опытных территорий ВУРС 
и СУМЗ относительно значений контрольных жи-
вотных, принятых за единицу: 1 – масса тела, г; 
2  –  масса селезенки, мг; 3 – число клеток в  селе-
зенке, млн; 4 – концентрация клеток в селезенке, 
млн/мг; 5 – концентрация клеток костного мозга 
в бедренной кости, млн /бедро; 6 – концентрация 
лейкоцитов, тыс./мкл; 7 – концентрация эритроци-
тов, млн/мкл; 8 – гемоглобин, г %; 9 – гематокрит, %.
Здесь и на рис. 2: *p < 0.05 для показателей между 
контрольной и опытной группой, **p < 0.05 между 
группами опыта с загрязненных участков.
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и лимфоцитов у тех и других, а также отношения 
палочкоядерные/сегментоядерные может быть 
следствием как токсической нагрузки, так и отве-
том, направленным на развитие защитных реак-
ций и поддержание гомеостаза (рис. 2, б). Схожая 
картина в  формуле крови отмечена у  сельскохо-
зяйственных животных, подверженных влиянию 
тяжелых металлов [7], а также у животных в экс-
перименте [43]. Изменение соотношения типов 
иммунокомпетентных клеток при хроническом 
облучении у человека характерно для «старения» 
иммунной системы [44].

Для оценки функционального состояния лей-
коцитов использован надежный и непосредствен-
но связанный с  жизнеспособностью организма 

показатель – активность системы пероксидаза–
пероксид водорода лейкоцитов с учетом степени 
активности клеток для красной полевки с терри-
торий СУМЗ. Эта система является молекулярной 
основой неспецифического иммунитета, обладает 
антимикробным, антивирусным и противоопухо-
левым действием [35]. Установлено, что у особей 
опытной зоны коэффициент активности лейкоци-
тов составляет 46.4 против 38.2 в контрольной вы-
борке и коррелирует с содержанием Pb (r = –0.62). 
Повышение активности лейкоцитов рассматрива-
ется как защитная клеточная реакция. При дли-
тельном воздействии Pb и Cd в эксперименте вы-
явлено снижение активности нейтрофилов, числа 
лимфоцитов, повреждение оболочек лейкоцитов 
и эритроцитов [17]. Разнонаправленная реакция 
активности лейкоцитов наших наблюдений и экс-
перимента может быть связана с методом оценки 
или разной токсической нагрузкой.

Для понимания путей изменчивости состава 
и  структуры клеток крови исследован ряд пара-
метров костного мозга и селезенки – кроветвор-
ного органа у мелких млекопитающих. В опытной 
выборке полевок ВУРС найдено 6-кратное сни-
жение массы и клеточности селезенки (p < 0.03), 
при этом тенденция к увеличению концентрации 
клеток на единицу массы органа может быть свя-
зана с активацией кроветворной функции (рис. 1). 
Меньше клеток и в костном мозге у полевок ВУРС 
(16.0 против 25.8  млн./бедро, p < 0.01), тенден-
ция к снижению – у особей СУМЗ (6.2 против 8.2, 
p > 0.05), при этом уровни клеточности у первых 
выше (p < 0.03). Установлена связь (p < 0.05) кле-
точности костного мозга (r = –0.93 и r = –0.85), 
селезенки (r = –0.80 и r = –0.77) с концентрацией 
соответственно Cu и Zn, коррелированных и между 
собой (r = 0.92).

В процессе костномозгового кроветворения ин-
тенсивную регенерацию системы крови обеспечи-
вает размножение части стволовых клеток, деление 
специализированных клеток-предшественников, 
их дифференцировка в тот или иной росток, диф-
ференцировка клеток в ростке, созревание и выход 
их в кровь. При исследовании миелограммы у по-
левок ВУРС выявлено изменение соотношения 
клеток между отдельными ростками кроветворе-
ния и в пределах ростка. При тенденции к увеличе-
нию в составе миелокариоцитов доли эритроидных 
клеток (27.9 против 21.7%, p = 0.08) в составе этого 
ростка больше (p < 0.05) эритробластов (1.25 про-
тив 0.91%), базофильных нормобластов (3.7 против 
2.6%), выше митотическая активность (44 против 
22‰, p < 0.03), ниже индекс созревания эритро-
цитов (0.78 против 1.27). В пользу усиления эри-
тропоэза свидетельствует и снижение (в 1.3 раза) 
лейко-эритроцитарного отношения. Возможно, 
что эритропоэз стимулируют клетки селезенки, 
изменяя клеточные взаимодействия и активируя 
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Рис. 2. Параметры эритроцитов (а), состав лейкоци-
тов (Б) крови красной полевки с опытных террито-
рий ВУРС и СУМЗ относительно показателей кон-
трольных животных, принятых за единицу.
а. Параметры эритроцитов: 1 – средний диаметр, 
мкм; 2 – толщина, мкм; 3 – сферичность; 4 – сред-
ний объем, мкм3; 5 – содержание гемоглобина в эри-
троците, пг; 6 – концентрация гемоглобина в эри-
троците,%; 7 – площадь поверхности эритроцитов 
в 1 мкл крови, мкм2/мкл; 8 – концентрация гемогло-
бина в единице площади поверхности эритроцита; 
9 – площадь поверхности эритроцита, мкм2; 10 – 
кислородная емкость крови.
б. Состав лейкоцитов, %: 1 – все нейтрофилы (Н), 
2 – миелоциты, 3 – метамиелоциты, 4 – палочко-
ядерные, 5 – сегментоядерные, 6 – эозинофилы,  
7 – моноциты, 8 – базофилы, 9 – лимфоциты.
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процессы формирования эритробластических 
островков [44]. Следует отметить также убыль лим-
фоидных клеток (29.4 против 33.4%, p < 0.08).

Изменения подобной направленности в  эри-
троидном ростке кроветворения зарегистрированы 
у людей, проживающих на радиационно загрязнен-
ных территориях [45], у плотвы (Rutilus rutilus) в за-
грязненной р. Теча (46), зарегистрированы сдвиги 
показателей крови и структуры эритроцитов при 
концентрации в крови Cd и Pb большей в 3–4 раза 
у лесных мышей, чем у особей с чистых террито-
рий [14, 15], при экспериментальном отравлении 
Pb [17], существенные изменения в числе и струк-
туре хромосом выявлены у мелких млекопитающих 
с химически [16] и радиационно загрязненных тер-
риторий [47].

В миелоидном ростке костного мозга у особей 
красной полевки с  опытных территорий ВУРС 
при незначительной убыли общего числа клеток 
(38.7 против 40.6%, p > 0.05) и миелобластов (0.8 
против 1.1%, p < 0.09) выше митотическая актив-
ность (28 против 18‰, p < 0.03). Заметна тенден-
ция к возрастанию базофилов (0.45 против 0.29%, 
p < 0.09), одной из функций которых является 
продукция супероксида и  пероксида водорода, 

связывающих активные радикалы, а  также мо-
ноцитов (в 1.1 раза) и эозинофилов (в 1.3 раза), 
продукты выделения которых способны активи-
ровать пролиферативные процессы в кроветвор-
ной ткани.

В костном мозге полевок СУМЗ общее число 
клеток миелоидного ростка практически не из-
меняется (в  1.8 раза больше контрольного). Об 
усилении эритропоэза свидетельствует увеличе-
ние числа клеток этого ряда (в 1.8 раза), митоти-
ческой активности (в 1.5 раза), снижение лейко- 
эритроцитарного отношения (в 1.9 раза), увели-
чение уровня ретикулоцитов в крови (2.1 против 
1.1% у контроля).

Таким образом, в костном мозге красной полев-
ки в условиях измененной среды наблюдаемое пе-
рераспределение клеток между ростками и в преде-
лах ростка, усиление пролиферации клеток можно 
отнести к действию компенсаторно-адаптацион-
ных механизмов, направленных на поддержание 
энергетических и структурных ресурсов организ-
ма как необходимого условия для компенсации 
морфофункциональных нарушений в организме, 
вызванных действующим фактором [43]. Сопря-
женная изменчивость показателей системы крови 

Таблица 4. Результаты ковариационного анализа показателей системы крови красной полевки с химически 
загрязненных территорий (окрестности СУМЗ)

Зависимая
переменная Кова риата bi s.e.(bi) βi t(1) p ≤

Концентрация клеток 
в селезенке

Cd 0.138 0.032 0.907 4.344 0.005

Эритроциты, нормированные 
к массе тела

ZN 0.023 0.007 1.588 3.443 0.018

CU –0.087 0.038 –1.088 –2.258 0.074

Средний диаметр эритроцита CU –0.364 0.014 –0.942 –25.116 0.025

ZN 0.087 0.002 1.689 43.470 0.015

CD 0.101 0.003 0.550 37.456 0.017

PB –0.080 0.006 –0.207 –13.812 0.046

Лейкоциты
палочкоядерные

CU 1.598 0.815 1.348 1.961 0.098

Лимфоциты PB 5.538 2.772 0.768 1.997 0.093

Моноциты CD 0.466 0.224 0.584 2.081 0.092

Активность лейкоцитов (К) PB –13.008 5.563 –0.643 –2.338 0.067
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отражает один из способов регуляции функций 
кроветворной системы, поскольку количествен-
ные изменения любого элемента системы крови 
невозможны без вовлечения в процесс других ком-
понентов [41].

Влияние тяжелых металлов на параметры систе-
мы крови красной полевки показано с помощью 
ковариационного анализа (табл. 4). Если разные 
типы лейкоцитов под воздействием Cu, Pb и Cd 
имеют лишь тенденцию к изменению, то Cd оказы-
вает влияние на селезенку, выявлена (при p < 0.05) 
прямая связь числа спленоцитов и концентрации 
Cd (r = 0.81), здесь в качестве антагонистов дей-
ствуют Cu и Zn (r = –0.81, r = –0.77). Все метал-
лы влияют на диаметр эритроцитов (F4.1 = 1263.9, 
p < 0.02), Zn – на их количество (r = 0.90, p < 0.05). 
При неразличимой между группами концентрации 
Zn в печени (p > 0.05) в мазках крови обнаруже-
ны эритроциты с участками вогнутой поверхности. 
 Такие формы эритроцитов (книзоциты) предло-
жены в  качестве индикаторов цинковой инток-
сикации у человека [48]. Влияние Zn на эритро-
циты можно объяснить сущеcтвованием тонкой 
концентpационной гpани между эccенциальными 
и  токcическими cвойcтвами металла [48], о  чем 
свидетельствует увеличение числа микроядер 
в костном мозге, базофилов в крови крыс при кон-
центрации Zn 7.31 мкг/г, накопленной при мно-
гократном введении и не отличимой от 6.9 мкг/г 
в норме. Разнообразные структуры ядер эритроци-
тов при воздействии Pb, Cd, Cu, Zn обнаружены 
у рыб [28].

На примере показателей системы крови, не, во-
шедших в ковариационный анализ, – общая кле-
точность костного мозга, концентрация ретику-
лоцитов, эритроцитов и лейкоцитов, описанных 
полиномиальными кривыми, наиболее прибли-
женными к  экспериментальным точкам, можно 

видеть, что динамика изменчивости в зависимо-
сти от накопления Cd не однотипна (рис. 3). Она 
схожа для костного мозга и лейкоцитов, эритроци-
тов и ретикулоцитов, но разнонаправлена у лейко-
цитов и эритроцитов, что может быть следствием 
перераспределения клеток между ростками в поль-
зу лейкоцитов. В  костном мозге после первона-
чального подъема заметно снижение клеточности 
при концентрации Cd выше 7 мкг/г сухой массы 
печени.

Таким образом, радионуклиды и  тяжелые ме-
таллы, накопленные в организме красной полев-
ки в условиях загрязненной среды, вызывают от-
клонения ряда показателей крови и  кроветвор-
ных органов от величин контрольных животных. 
Выявленные значимые изменения показателей, 
как и проявившие тенденцию к изменению в пре-
делах физиологических границ, направлены на 
поддержание функции системы крови, что не ве-
дет к нарушению течения жизненных процессов 
и свидетельствует об адаптационной возможности 
системы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование комплекса параметров системы 
крови на одном виде животных позволило выя-
вить влияние радиационного и  химического за-
грязнения природной среды и сопоставить ответ-
ные реакции системы крови на загрязнения раз-
ной природы. Механизмы этих реакций связаны 
с уменьшением клеточности кроветворных орга-
нов, перераспределением клеток в костном мозге, 
увеличением митотической активности, количе-
ственными и  качественными изменениями кле-
ток крови. Качественные изменения эритроцитов 
обусловлены перестройкой в системе эритропоэза, 
направленной на изменение размеров и степени 
гемоглобинизации эритроцитов, изменения лей-
коцитов обусловлены функциональной перестрой-
кой, они имеют связь с влиянием 90Sr и 137Cs, а так-
же Cd, Pb, Cu, Zn.

Прямое действие Cd на эритроциты и их пред-
шественников в кроветворных органах доказано 
в эксперименте [18]. Легко накапливаясь в быстро 
размножающихся клетках, он связывается с  ци-
топлазматическим и ядерным материалом клеток 
и  повреждает их [18]. Данные красной полевки 
дают основание полагать, что барьерные системы 
организма не ограничивают поступление Cd из же-
лудка, он оказывает влияние на органном, клеточ-
ном и субклеточном уровнях, что подтверждают 
исследования и на других видах зверьков, обитаю-
щих в зоне воздействия антропогенных токсикан-
тов [6, 14, 15].

Механизм токсического действия Pb на кровь 
связан с  нарушением процесса синтеза гема, уг-
нетением эритропоэза, повреждением мембраны 
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Рис. 3. Изменение клеточности костного мозга (1), 
концентрации эритроцитов (2), лейкоцитов (3), 
ретикулоцитов (4) крови в  сопоставлении с  уров-
нем накопления кадмия в печени красной полевки 
с опытного участка СУМЗ.
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эритроцитов, что снижает их стойкость и ускоряет 
гибель [17, 49, 50]. Сокращению продолжительно-
сти жизни эритроцитов способствует увеличение 
их сферичности, характерное для особей красной 
полевки с опытных территорий СУМЗ. В механиз-
ме действия Pb и Cd есть много общего. В орга-
низме они связывают сульфгидрильные группы 
белков, активизируя тем самым процессы пере-
кисного окисления липидов клеточных мембран, 
ингибирование ряда ферментных систем и нару-
шение их функции [17, 18, 49, 50]. Легко проникая 
через плацентарный барьер (23, 24), они вызывают 
повышенную эмбриональную смертность [6], ске-
летные нарушения в пренатальном и постнаталь-
ном периоде [50], иммунодефицит [16, 49, 50], за-
держку физического развития [23]. В обзоре ино-
странных работ показано, что сочетанное действие 
Pb и Cd в низких дозах имеет четко выраженный 
кумулятивный или синергический эффект, при-
водит к нарушению физиологических и биохими-
ческих параметров крови, обладает генотоксиче-
ским и цитотоксическим потенциалом, вызывает 
расстройство метаболизма костной ткани, усили-
вает повреждающее действие других компонентов 
окружающей среды [28]. Может иметь место и ме-
нее выраженный токсический эффект совместного 
действия Pb и Cd, чем их раздельного влияния, что 
может быть связано с конкуренцией между метал-
лами в процессе накопления их в органах [28].

Среди радионуклидов 90Sr – β-излучатель, один 
из опасных в токсикологическом отношении. По-
падая в организм, он всасывается в желудочно-ки-
шечном тракте (10–80%), быстро появляется 
в крови и локализуется в костной ткани [51], где 
оказывает непосредственное влияние на стволо-
вые клетки костного мозга, примыкающие к эн-
достальным клеткам кости остеобластам и остео-
кластам [52]. Прямое действие радионуклида 
у красной полевки может отражать концентрация 
гемоглобина в эритроците, синтезируемого в про-
цессе кроветворения. К  поражению кроветвор-
ной системы приводит и длительное воздействие 
небольших доз l37Cs [51]. l37Cs – β- и γ-излучатель, 
высокотоксичен, независимо от пути поступления 
он равномерно распределяется в организме и воз-
действует на все органы, в том числе на селезен-
ку. Он свободно проходит через гистогематические 
барьеры и в значительном количестве проникает 
в головной мозг, у беременных особей – через пла-
центу в плод [24].

По содержанию 137Cs в костно-мышечной ткани 
красной полевки нами были рассчитаны ориенти-
ровочные дозы, для контрольных особей они сос-
тавляют 10 сГр, для подопытных – 30 сГр. О вли-
янии доз такого уровня достаточно много дан-
ных в литературе, поддерживающих полученные 
нами результаты. Например, у людей, длительно 
пребывающих на радиоактивно загрязненных 

территориях, суммарные поглощенные дозы на 
костный мозг составляют 33 сГр, минимальные 
дозы пролонгированного действия низкоинтен-
сивной радиации, вызывающие системные реак-
ции, находятся в диапазоне единиц мГр [22]. Они 
вызывают увеличение числа делящихся клеток, на-
рушение работы системы клеточного обновления, 
торможение дифференцировки ядросодержащих 
клеток, замедление процесса созревания уже без-
ъядерных эритроцитов. Состояние мембран и ак-
тивность индикаторных ферментов антиоксидант-
ной системы эритроцитов свидетельствуют о на-
рушениях эритрона, в составе пула эритроцитов 
крови значимую часть составляют физиологиче-
ски неполноценные клетки [22]. Эффекты уровня 
8–30 сГр при кратковременном однократном то-
тальном облучении характеризуются достоверны-
ми отклонениями от контроля показателей кро-
ветворной, иммунной, нейроэндокринной систем, 
которые не выходят за пределы физиологической 
нормы, но при дополнительном воздействии дру-
гих вредных факторов могут способствовать разви-
тию заболеваний. С медико-биологических пози-
ций к малым относят дозы, которые не вызывают 
серьезных нарушений, они не превышают 20 сГр. 
На молекулярном и  клеточном уровне, начиная 
с дозы 10 сГр, возрастает выраженность неблаго-
приятных эффектов, имеются указания на неста-
бильность генома у потомков облученных клеток, 
значим риск отдаленных эффектов [53]. У мелких 
млекопитающих с периферии ВУРС цитогенети-
ческие эффекты вызывают дозы 0.1–0.2 сГр [34], 
с территорий ЧАЭС при концентрации в тканях 
1–120 Бк/кг 137Cs и 1–20 Бк/кг 90Sr возрастают ве-
личины микроядерного теста [9]. Концентрация 
радионуклидов в  тушке красной полевки с  тер-
ритории ВУРС превышает эти величины (табл. 1). 
При изучении влияния облучения низкой интен-
сивности в  малых дозах на генетический и  мем-
бранный аппараты клеток животных установлено, 
что нет абсолютно безопасной дозы, радиационные 
поражения – это генетические поражения, они пе-
редаются из поколения в поколение и распростра-
няются в популяции [54]. Уровень опасного облу-
чения, как и воздействия тяжелых металлов, для 
каждого организма зависит от дозы, длительности 
воздействия, состояния организма и других фак-
торов [27]. Последствия хронического низкоин-
тенсивного действия ионизирующей радиации, 
такие как изменение распределения фаз клеточно-
го цикла миелокариоцитов [22], клеточного соста-
ва крови и нарушения гемопоэза [45], отсутствие 
адаптивного ответа облученных клеток и организ-
ма и их отдаленных потомков [21], гормональный 
дисбаланс в ряду поколений крыс [55], сохраняют-
ся практически до конца жизни. Выявленные нами 
отклонения параметров системы крови у красной 
полевки с загрязненных территорий также выявле-
ны через много поколений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На примере модельного вида – красной полевки 
(Myodes rutilus) установлено, что низкоуровневое ра-
диационное и химическое загрязнение природной 
среды приводит к превышению в организме 90Sr, 137Cs, 
Cd и Pb относительно уровня контрольных особей, 
животные подвержены влиянию поллютантов. На-
копление Zn и Cu между выборками опытных и кон-
трольных полевок статистически не различимо, одна-
ко отмечено их влияние на параметры эритроцитов, 
клеточность селезенки и костного мозга.

Выявленные изменения показателей, как и про-
явившие тенденцию к изменению в пределах физи-
ологических границ, рассматриваются как защит-
но-приспособительные реакции к условиям транс-
формированной среды, они не зависят от природы 
загрязнения, скорее обусловлены разным уровнем 
накопления в организме. Эффект тяжелых металлов 
реализуется как путем сочетанного, так и антагони-
стического действия. Общим в механизме действия 
радионуклидов и тяжелых металлов можно считать 
прямое влияние на клетки кроветворных органов.

Изменчивость показателей системы крови поле-
вок с загрязненных территорий протекает по коли-
чественному и качественному пути. Качественная 
перестройка “красной” крови состоит в перестрой-
ке эритрона, направленной на изменение размеров, 
степени гемоглобинизации эритроцитов, увеличение 
диффузионной поверхности за счет увеличения кон-
центрации эритроцитов со сдвигом в сторону клеток 
малого диаметра, обеспечивающих более высокую 
кислородную емкость крови и более эффективное 
обеспечение тканей кислородом. Количественно- 
качественная перестройка показателей “белой” кро-
ви состоит в  изменении  соотношения типов лейко-
цитов, усилении их функциональной активности, на-
правленной на повышение реактивности организма 
и снижение токсического  действия поллютантов.

Полученные данные комплексного биологиче-
ского ответа отражают реальное качество природ-
ной среды изученных территорий СУМЗ и ВУРС, 
позволяют глубже понять степень потенциальных 
экологических рисков для окружающей среды 
и здоровья человека, могут иметь теоретическое 
и практическое значение для нормирования тех-
ногенных нагрузок.
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structure of cells

In order to assess the impact on the body of a low-level radiation exposure (East Urals radioactive trace, 
Sverdlovsk region) and of chemical pollution (emissions of the Middle Ural Copper Smelter, Sverdlovsk 
region), the complex of blood system indicators, the content in the organism of radionuclides and heavy 
metals were studied using the example of a model species – the red vole (Myodes rutilus). Deviations from 
the control values of the composition and dimensions of erythrocytes, the degree of their hemoglobinization, 
the concentration of erythrocytes and the diffusion surface, the changes in the ratio of leukocyte types, their 
functional activity, the concentration and composition of the spleen and bone marrow cells are revealed in 
the organism of animals from contaminated territories. The observed changes in the indices are associated 
with the increased accumulation in the body of 90Sr, 137Cs, Cd and Pb; they do not depend on the nature of 
the contamination and are classified as mobilization of adaptive-protective reactions of a non-specific nature 
to the conditions of the contaminated environment.
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