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показал свою эффективность в целом ряде случаев [10,

в работе проведено изучеНl1е эффеКТil1вностlt ПРil1ме
нения ВiI1лона у крыс при 2-кратно,., сочетанно'" воздей

ст_ии экотоксик_нтов -

E-mail:

14], однако, неспециФичность сорбции может привестн

pтynt в концентрации близкой

к nДK и y-радil1аЦl1i11 в малой дозе. РЭДil1ЭЦИОННО-РТУТ

к выведению из организма не 'ГОлько вредных, но и не

ные 80здеЙСТВИR (РРВ) через 24 ч ПОCJIе повторногооб
лучения приводили к лимфоrtении, сохранявwеЙСRдо

обходимых для метабоЛизма Maкpo~ и микроэлементов.

30 cv'

В результате пролонгированного nрименения сорбента

пострадиационногопериода. При это,., показа

тели содер*анияи структурыДНК лейкоцитов нв отли

.. от параметров

чалис

могут произойти изменення, в частности. В

у интактных животных, что могло

ной системе

свидвТElл"ствоаат" об адаптивных рвакциях. Введение
вилона приводило к нормализации числа лимфоцитов к

30-м суткам после

простой путь предоrnращения неблагоприятных эффек

nOBTOPHoro облучеНИR (8 противопо

тов меТаАЛов·экО'ГОксикантов,который может быть ши

ло*нocn. радиационно-хммическому КОНТРОЛЮ), Torдa
как

ЧИСЛО

rpаНУЛОЦИТО8

пр_восходило

показатели

роко использован прак'ГИчески, включает введение в ор

в

группе интактноro КОНТРОЛR. Наблюденив за в_нвав

ганизм дополнительно к токсикаитам

МОСТ"Ю крыс показanо, что _млон снижал гибел.. живот
ных

8 течение 15 мее

KpoBernop[14]. Другой сравнИ'1'еМ>НО недорогой и

KOHKypeHrnbIx

ио

нов, в час'ГНосrn, из ПИ1ЪеВЫХ минеральиых вод. Такой

после AaHHWX РРВ.

прием оказался в некaropых случаях эффекТ'Ивным при

Кnючваые

слова: РЭАИэционно-ртyтttые

ВОЗА&ЙСТВИЯ,

РРВ в Maм>1X дозах

мanые ДОЗI>I, IIИЛОН.

Сиитеmческий дипеп1'ИД вилон (Lys-G!u), полу

Большая <щсn. повреждающих воздействий окружаю

ченный путем направленного химического синтеза на

щей среды на человека и животных обусловлена дейст

ОСНQВaнни аминокислотного анализа пеПТИДОll "Гимуса,

вием физических и химических фаК'ГOfЮВ в малых дозах.

иммунореак1'ИВНЫХи физико-химическихсвойств ами

Так как мы живем на радиoaкrивной планете, а населе

нокислот

ние крупных ГОIЮДов в бьггу И работники многих отрас

вие,

лей ПIЮмышленНОСП:\ испытываКЛ' ХIЮническое воздей

[7].

ма оценки неблaroприяТ1-lЫХ последсrnий радиаЦИOlllЮ

орга

и апоnтoза

В опьrrах на живcrmых было продемонстрировано,

возраста, увеличивал ПРОДОЛЖИ1'еМ>ность их жизни, по

туальиоЙ. В часТ1-lОС'ГИ, можно oтмennъ в.лиянне радиа

вышал физическую активность и вblНОСЛИВОС1Ъ, снижа.~

ароматических

температуру их тел и угнетал развитие солидных спон

углеводородов и fЛYГИ, способных оказать ощyrnмый

танных новообразований

эффеЮ' на здоровье ра60nlиков нефтехимической про

[8].

резистентность

регенерации

ный самкам МbIшей линии СВА, начиная с б-месячного

ка представляется Пpaкпlчески глобальной и весЬМа ак

rюлициклических

оказывает 'ГИМОМИМе'Гическое дейст

что при отсугсrnии друшх воздействий вилон, введен

химических поражений в малых дозах и их профилакrn

ции и солутсrnующих

[11, 18],

влияет на неспецифическую

низма, на процессы воспаления,

ствие низких доз химических экотоксикaнroв, 'го пробле

мышленнОС1'И

[3]. Однако поиск более эффек'ГИв

ных путей и препаратов продолжается.

В то же время, извесrnо, Ч'ro основ

[1, 12, 13].

ные давали основания рекомендова1Ъ

Полученные дан
примененне

вило

ные апгропогеиные количесrnа fYIYI'И, загрязняющие ок

на в клиннческой праК'ГИке в качестве геропротекropa и

pyжaющyю среду в глобальном масurrабе, образyкrrcя

средства предупреждения возрастной патологии,

при сжиганнн угля н нефтепродукroв

Эксперименты по применению вилона при лучевых

[9, 15].

Имеющиеся экспериментальные данные свидетель

воздействЩiХ показали, что этот препарат способство

сmyюr о ТОМ, ч'го дейсmие радиации и fYlYГИ в малых

вал восстановлению структурно-функциональной орга

дозах приводит к сокращению продолжительности

ни млекопитающих

[2,

низации тимуса и селезенки,

жиз

дейсrnии в дозе б Гр вилон

лено, что данное воздействие приводит к аккумуляции

р'Г)"ГИ в органе-мишеllll

-

почках

вы

[7]. Так, при '{-воз
снижал В 2 раза количесrnо

крыс, погибших на 5-е сугки после облучения. В случае

[5, 17], Вместе с тем,

иэвестен ряд путей предоrnращения

при этом ЛОВbIillалась

живаемос1Ъ облученных животных

1б]. Кроме 'ГОга, бbL\O установ

фракционированного 5-кратиоro воздействия '{-излу

неблагоприятных

Например,

чения в ежедиевной дозе 1,25 Гр вилон стимулировал

лyreм применения хелаторов (сорбентов). Такой способ

репарациоиные процессы в облученном организме. уси-

последствий аккумуляции экотоксикантов.
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НЫ, вышеописэннымcnoco6oM и, С дpyrОЙ стороны,

лиеалась также Пj')OAиферапшнu .aКТ1f8HOCТЬ КАе'Т(Ж.

анализом ЭТ\4Х же ПрОб на пpamчном цитометрв. 80-

ОАнако изучение ЗффеItТOВ 8КАОИа при CO'teТaнньot ра

вторых, ДmI изучения изменениR CТPYI(1)'PЫ ДНК при

41Ii1ЦJtO"НO·~Mx l!03AeЙСТ9кюt В Н11~X дозах /10

МCtiМИ fJlJyxnaраметроеый флуоресцектный анализ

настои~еro времени "PO~4eHO не бblAO.

cynеpcnиpaJtbНоR C"fPYICТYPЫ ДНК нуклеоидов, ВkЛIO

Так кв в nOВС~8НОЙ бьповон праl<ТИКе н про·

чвlCIЩИi'l использование интеркаляторв
бромида -~тa

МЫUJ..\eИНОМ пронз.80дeтt'Ie часто Пpюlодкn:я юren. мю

лиганда -

с НЮАжжрапtblИ" 4озамн низкoro Луче&Оl'O воэ.лейст

лесообразиым

ЭКО'ГОКСИКЗJrr08,

npo8ec'n!
n

Прllменеиия вилона

1u

шение флуоресценции нуклеоида. окраweнЖ>Го зти

Эффективности

днА бромидом с конечной концентрацией

ценции проводили на Флуоресцemном cnектрофото

метре ..Model-S5O» .Hltachi.. (Япония). Д1Iя ДдФИ ус
танавливали ~'='З50 НМ, >-з...z45О нм; для этидий
бромида л...,..,,'='510 нм, л..

Работа бbIJIЗ проееденз на крысах-саМЦЗХ развод

СтаТИCП1ЧeClC'flO обработку экспериментальных ре

группы:

зультатов npoводили с ИQl()ЛЬЗОванием t-крите~я
Сп.юдеопа.

1) ИКТЗКТНый контроль - 14 крыс;
2) животные. полyotаsшиес питъевoR ВОДОЙ ad libilит соль ртути Н92(NОЗ )2 В концентрации 1 мкг/л в

Результаты и обсуждение

расчете на металл в течение

4

об~иные дsaЖ,ДЫ В дозе

сГр на гамма-установ

25

мее экслеримента и

ке ·ИГУР-1. ( 137CS, MOlЦНOCТb дозы 45 сГр/мин) через

1 и 3 мес
3)

после иачала введения ртути -

25 крыс;

М-IЮ примерно 35% сНJIженмем числа АКМфОЦНТОВ (2.я

20 дней еще в течение 5 сут ежедневно в той

ГР)'Т1Па, та6А.

же дозе

и вводили

rpynne 3 - 30 крыс.
Определение гематологических и биохимlf'+eCI(ИX
показателеА осуществляли прижизненно путем ана

КOТ"Opble, как нэвecrno. JlВАЯЮТСII: нан·

'Уозоздействнях не наБАЮА,8.АОС.Ь ПOВblШeмJ(JI ве.АНЧИНbI

ИД по сравнению с КNТaIt'lНЫМ контролем, это могло
СВИА~

пиза 0,05 мл пробbllqЮВИ из ХВОСТОВОЙ вены живот

1 r:yт после облучения

1),

более ра~ми КАetЮ1JIOIlq)OeИ. Bмecre с
тем, 8 огличие ar oд.нoкpamoro РРВ, КОС"М ид !ЮЗ·
patТaA на 25% ОТНОСКТ'еАЬКО контроля, при повториых

право

ВИ110Н после облучения во временном режиие, как в

ны)( дважды: череэ

ч IЮCJ\е notrropHoro

нократного облучении). В основном З'JO 6ы.ло 06yr.лов.

течение 5 СУТ. начиная со дня облучения, и после пе

2,

24

отмечена умеренна.иАеЙкonения(так же. как и после од

дый курс включал ежедневное введение прenaрата в

дили 2-краПiое облучение, ка!\: в rpynnе

через

у-воздействия при хроническом введении ртути бь~а

ДВОЙНОЙ курс введения вилона в дозе 5,0 мкг/кг. Каж

- 10 крыс;
4) животные, которым вводмлм соль ртути и

Раннме гемаТОАОnAeCкие м бнохимическме эффеК

ты. В ранние сроки -

необлу-.енныс )l(.ивотные, которым проводили

рерыва в

нм.

в течение 15 ""ее noc.ne первого облyotенlo'fI.

мес и массой 210±10 г. Животные бы

4

. .590

Животные наблlOДалисьдо их естественной гибели

ки питомника ЦНИРРИ Минэдрава РФ с исходным

6-7

мкг/мл. к

леОИД8, как описано выше. Все измерения флуорес

Материал и методы исследовани.

возрастом

4

величине флуоресценции ДдФИ-окрашенного нук

эксперименгах при Н:ИЭКИХ УfЮВ·

IIЯХ повторных РРВ.

ли распределеиына

ДНК

ДдФИ. Этот fJlJyxnaраweТРОВblЙ ПОIC8З8"

флуоресценции (КОФ), представлявшего собоМ ОПiо

предсТa&AJtЛQCьце·

исс.леАоваиие

ЭТИДИй

таль ВЫЧИСIIАЛИ в ВИ.цо коэффмuиeнта относительной

81111: н,," человека, COnр080ЖАающеГOCJi 4ейcmне1о( малыХ
АОЭ химичесКИХ

-

.. (США) и неинтеркалирующеm

onреАелеиных AJl,anТИ8НblХ реак·

06

ц.иJlХ reнemческoroМА'Териала АеЙкоцмтое крови, вbUlВ

(для изуче

NlЮI,1JИХСJl при повторных РРВ S MaAblX л;о:мх.
ДвукраТИblЙкурс вnе,lteННЯвилона без РРВ приво·

ния ранних эффекТов) и через ЗА сут после облучения
(ДnR оценки зффективности восстановления).
Общее количество l1ейкоцитов и лейкоцитарную

днл примерно к

формулу определяли с помощью обычных гематоло

30%

снижению количества моиоцитов

в крови, 'n'o сопроВОЖД3АОСЬтакже rIO'trИ 30% увели

гических методов.

чением чием АММфоJ,lltТОВ

Для оценки ВЛl'Iрния малых доз РРВ и вилона на из

по сраВнению

КOИТ'pQAем

I(РОВИ мы применяЛИ модифицированные нами мето

нений числа rpaнyA0ЦНТ08 н 06щero !<ОАичества АeйJю..

ды

(21.

как

отношение

концентр,ации

(мкг/мл) к количеству лейкоцитов в

1

ДНК

мл КРО8И и из·

ВКАона не СО!1р0в0ж4аАЖ:Ь Ю!.'о(еНекиorn веАМЧИН ид
(таБА.

метра. Содерхание ДНК в пробах определяли с ис

-

СуществеНКblJl. изме

АОПNeOUre и:nIеиeIOUl noc..ле повторного курса 88еАени"

меренный флуори~етрlo'tЧeсlCИ без проточного цито

пользованием флуоресцентНOl'"О красителя

1).

ЦИТ'ОВ при 9ТОИ не на6.\юАаАОСЬ. OrмечeIOfbfе П!Мa'ro.

Во-первых. индекс ДНК (ИД) ne~KOU>lTOB, вы

'4исленный

(3."

rpytПIа, тЮл.

С ИН1'акпtblм

менения содержания и структуры ДНК лейкоцитов

t), 8 ОГAIi'ПИ: or OAНOKpa'niOf'OЬе~mtII пpena.ра

та. \fТO также СВНАе1'еАЪСТВОваАО 06 опреАе.леНИl>Ut -

4',6-

диамидино-2-фенилиндола(ДдФИJ _Serva. (Герма

Цl.nтивных реакцюrx.

МКГ/...II. Значение

В случае Вве.деНИR ЖИIЮ'nUJIМ lШAооа при 1lOВ'ТOp

ИД лейкоцитов перифеРИ4еской крови интвктных

ных РРВ общее чием лейкоциroв СИИЖilЛось no'f'm на

ния)

8

конечtЮЙ концентрации

0,1

крыс (пг/кл) прини~али соответстеyющl1МИ диплоид

30%, 'f\'O было обусЛО6.А.еноснижеиием примерно в 2.5

ному (2с) содержанию ДНК белых клеток крови. Если

раза ЧИСА<\ моноцитов 11 ООАее чем на

значение ид было больше 2с, это означало, что число

25%

рел;укцией

числа АИмqюцитов по сравнению с контролем (табл.

клеток в пробе, имеющих холичество ДНК больше ди"

1).

У ЖНВO'МfblХ 4-й группы суч!естеенных изменений ве
АКЧИН ИД Н nOkAЭaтeJIЯ CТpyкт)'pt>I: ДНК не на6лю,ll.a.

плоидного, увеличено за счет анеугmоидных клеток.

Это n0110жение было верифицированопутем анализа

.лось

отдельных проб кроеи одновремечно, с одной сторо-

89
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Таблица

Гематологические и биохимические изменения у крыс, хронически получавших соль ртути,
через

Noм

1

сут после повторного облучеиия и введения вилона
Число nв,,~оцитов ~109/n

Группа *I1ВОТНЫХ
(о

"ИСЛО крыс)

Общвв"исnо

ИнтаКlliЫЙ ~ОнТРОЛЬ

Грануnоциты

МОНОЦИThl

ИНАВ~С:ДНК

КОФ

(nr/OU1)

(ОТН. ВД.)

Лимфоциты

15,70:1:1,00

4,22:1:0,32

1,46:1:0,15

8,56:1:0,74

7,2:1:0,3

2,01:1:0,15

5,53:1:0,39·

7,7:1:0,7

1,98±0,12

7,7:1:0,8

1,95:1:0,15

7,5:1:0,5

1,90:1:0,11

(п"'14)

2

Введение ртути+25 сГр
(п=25)

11,40:1:0,89"

6,06±0,83

0,78:1:0,10"

3

Введение вилона

19,10:1:2,22

4,73:1:0,24

1,00:1:0,15·

11,30:1:0,74"

4,50:1:0,24

0,58:1:0,06'

5,0

M~rjKr

11,33±1,55

(п=оlО)

4

Введение ртути+25 сГр+

вилон

5,0 MKrjKr

6,21:1:0,44'

(п~30)

'р<0,05 по сравнению с соответ~YIOЩИМnоказателем у животных 1-11 ГРУППЫ.
Таблица

2

Гематологические и биохимические изменения у крыс, хронически получавших соль ртути,
через

Noсо

30 сут после повторногооблучения и
ЧиCIЮ лвйхоцитов ~109/n

rpynna *I1ВОТНЫХ
(о

введения вилона

число крыс)

Общее чиCJlO

Интактный КОНТРОЛЬ

ГР!1h'yЛОЦИТЫ

МОНОЦИThl

Инде~сДНК

КОФ

(nr/OU1)

(отн. вд.)

ЛИМфоциты

11,10:1:0,72

3,85:1:0,29

0,14±0,04

6,12:1:0,57

7,2:1:0,3

2,61:1:0,11

10,70:1:0,55

5,53:1:0,59'

0,53:1:0,10'

3,97:1:0,29'

8,7:1:1,0

2,33±0,15

16,30:1:1,85'

6,97:1:1,11'

0,30:1:0,12

9,08:1:0,93'

6,6±0,6

2,23±0,19

12,0О±1,32

5,04:1:0,37'

0,30±О,07

5,15:1:0,80

7,6±0,4

2,65±0,17

(П-11)

2

Введение ртути+

25

сГр

(П=10)

3

Введение вилона

5,0 MKrjlCr

(П=8)

4

Введение ртути+25 сГр+
вилон 5,0

MlCrjlCf

(п=14)

·р<0,05 ПО сравнению с соответствующиц ПОlCазателем у _вотных 1-й группы.

ном, когда наблюдалось более, чем 30% увеличение
ИД в сравненни с контролем), что также могло отра

уровеНI> ИlПактноro контроля (4-я грyrша, табл. 2). В

жать определенную адаптацию к назваННblМ воздейст

то же время, не было зарегнстрированоотклонении из

виям на генетическом уровне в отличие от клеточного.

мерявшихся биохимических параметров от КОlfГроль

цитов кровн, причем, число гранулоцитовпревосходило

ных величии. Таким образом, ПОВТОрНl>lЙ курс введения

Результаты ВОССТIUlОВЛеиия. К 30-м cyrкaM пост
радиационного периода после повторного действия

вилона после РРВ приводил к более адекваrnому вос

гамма-облученияпри введении P'IYГИ число белых кле~

становлению измерявшихся гематологических·показа

ток крови не отлича.лось от аналогичного параметра в

телей (В сравнении с животными после 2-кратных

группе интактного КOlгrpoля. В то же время, количест

РРВ), хотя оставался повышенным показатель несле

во лимфОцитов было снижено по сравнению с коlПfЮ

цифического иммушггета (число гранулоцитов).

лем, а число гранулоцитов и моноцитов превосходило

Отдалеиные последствия. Регистрация естестJ;!('И

этот уровень (2~я группа, табл. 2). После однократных

ной гибели крыс в течение 15 мее после облучения по

воздействий нзблюдались лишь тенденции изменений

казала,

этих величин. Измерявшиесябиохимическиепоказате
ли крови через 30 суг после 2~Kpaтнoгo облучения не
отличалисьот значений интактноro КОtrrроля (табл.

срока в группе

И<fГакт

50% ЖИВОТНblХ. В случае

2-кратиых РРВ (радиационно-ртугныйкоитраЛI» ко

2),

личество погибшнх крыс увеЛИЧИВВЛОСI> -

так же как и после 1-кратного y-воздеЙсreия.

Два курса Щ!едения вилона без РРВ (3-я группа)
приводили к

что к концу указанного

ного контроля оставалось

повышению количества циркулирующих

лейкоцитов, что было обусловлено, главным образом,

в живых ос

таваЛОСI> ЛИШI> 32% от исходногочисла ЖИВО111ых. В то
же время, в случае введения вилона после 2-кратиого
РРВ число выживших крыс возрастало на 25% по
сравнениюс грyrшой раднациОИНО-Р'У)"ГНоroконтроля и

гранулоцитарными лимфоцитарнымкомпонеlПами бе

лыx клеток крови (табл. 2). Существенныхизменении
в это время в ДНК леикоцитов по сравнению с контро
лем мы не наблюдали (табл. 2).
При введении вилона через 30 суг после 2-кратно

составляло 40% от количества исходных животных.
Таким образом, есть осиования полагать, что введение

го облучения наблюдалась нормализация чнсла лейко-

ствий при повторных РРВ в малых дозах.

90

вилона в дозе 5,0 мкг/кг является целесообразным в
плане предотвращениянегативных отдаленных послед
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A.V. Kandra!ieva, У.С. Moгozov l
VILON EFFECT 01'4 CONSEOUENCES OF REPEAТED RADIOACTIVE AND MERCURIC IMPACT
JN SMALL Doses
Сеntrаl R65Qдrch Rоп1gerюlogiсал!! Radiologicallnstitute

01

tne RUSSien MinlS1ry of Неalth,

197758, Sain1 Pe1erstxwg, Pesocмiy, ~ya $tJ •• 70/4; 1 sa81t Petersburg ,"ttiМe or Вioregu!2l1an
aпd Geron1dogyof tt18 North west вranch of the RU:SSiIWI Academy of Me<!iCaI Sciences., 197110,
$Ul1 PetEnb!Jrg, Dyrwno Prospect, 3, E-mait: ~onto6oOY.11J

.,

purpose of the study was (о dеtеnпlne the efficac:y 01 Vl10n administтation in гаtз
аПег relterated eкposure 10 еСОIОЮсапtз (me(cury in соnceпиаtiOn пеаг (о тзxiтит
allOwable one and !~(аdiэtlоп in small dose). '" 24 hours aher rереэlеd radioactive and
mercu,lc impact (AMI) and 10, за сопзесит dзys the anfmals reported Iymphopenia. At
the sзmе time the indices 01 DNA leucocytes content and structure did по1 differ from the
parameters 01 intact animars, this cou!d evidence the development 01 adaptation reactlons. Vilon administratlon 10d to the norma!lzallon 01 the lymphocyteS number Ьу the 30th
day after repeated Iпаdlаtlоn (contrary 10 the radioactive- chemlcal control), Whlle the
number 01 granulocytes In the {еs! group wзз hlgher than that in the Intact control group.
Study of the survivaJ гаlе 1'1 rets reveaJed 1hat Vilon reducect morbkЩу 01 rats In l:t1e course
01 15 months after RMI.
Кеу words: radio.active and mercuric impact. small doзез, vilon.
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