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иЗменение количеСтва леЙкоЦитов, эритроЦитов  
и Уровня гемоглобина при деЙСтвии облУчения,  

СтреССа и комбинированного деЙСтвия Факторов
Существуют общие закономерности в изменениях качественного и количественного состава периферической 

крови под воздействием радиации. Кроме этого, одной из актуальных проблем современного мира является стресс.
На самках белых крыс были выполнены следующие исследования: животных 6 мес. возраста подвергали 

внешнему острому облучению (2,0 Гр, 137Cs, мощность дозы – 46,2 cГр/мин), а также иммобилизационному 
стрессу (по 3 часа в течении 7 суток). В эксперименте были задействованы следующие группы животных: кон-
троль; 1, 10 и 15 сут после стресса; 2,0 Гр + стресс (1, 10 и 15 суток после стресса); 2,0 Гр (1, 10 и 15 суток по 
отношению к группам со стрессом).

 В группе облученных животных на первые и десятые сутки наблюдалось достоверное снижение количе-
ства лейкоцитов в крови, кроме того, достоверное снижение отмечалось и на 1 сутки при сочетанном воздей-
ствии облучения и стресса. Количество эритроцитов на 1 сутки у облученных животных было приблизительно, 
как у контрольной группы, а на десятые сутки снизилось. Уровень гемоглобина в крови данной на 1 сутки со-
ответствовал контролю, а на 10 и 15 – была отмечена тенденция к снижению. Уровень лейкоцитов на 15 сутки 
повысился, однако был ниже, чем у контрольной группы крыс.

В группах животных, подвергшихся иммобилизационному стрессу, на 1 сутки после стрессирования 
наблюдалась тенденция к уменьшению количества лейкоцитов, однако на 10 и 15 сутки после стресса количество 
лейкоцитов соответствовало контрольной группе. Количество эритроцитов спустя сутки после стрессирования 
уменьшилось, а на 10 и 15 сутки соответсвовало контрольной группе. На 1 сутки намечалась тенденция 
к увеличению уровня гемоглобина в крови, однако на 10 и 15 сутки гемоглобин был снижен.

При сочетанном воздействии стресса и облучения, на 1 сутки после стресса наблюдалось значительное 
уменьшение количества лейкоцитов в крови, уровень эритроцитов соответствовал контрольной группе, а уро-
вень гемоглобина был увеличен. Спустя 10 суток после стрессирования количество лейкоцитов было умень-
шено, по сравнению с контрольной группой, однако значительно выше, чем на 1 сутки после стресса. Спустя 
15 суток после стресса количество лейкоцитов оставалось ниже, а уровни эритроцитов и гемоглобина соответ-
ствовали контрольной группе.

Таким образом, облучение и сочетанное действие облучения и иммобилизационного стресса приводит 
уменьшению количества лейкоцитов в периферической крови, а также способствует изменению уровня гемо-
глобина и количества эритроцитов.
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ChangIng the number of WhIte blood CellS, red blood CellS  

and hemoglobIn level under the InfluenCe of radIatIon, StreSS,  
and the CombIned effeCt of faCtorS

There are common patterns in the changes of the qualitative and quantitative composition of peripheral blood 
under the influence of radiation.  Among irradiated animals, as well as after the combined action of radiation and stress 
observed a significant decrease in the number of leukocytes in the blood.
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влияние микробиологичеСкого препарата ем1  
на СоСтояние 137Cs в почве

Целью работы было изучение влияния добавки ЕМ1 на состояние и миграцию 137Cs в почве. Опыт проводили 
в полевых условиях. Плотность загрязнения почвы составила 860 кБк/м2. Почву обрабатывали 6 раз раствором 
ЕМ1 в концентрации 1 и 10 % в период с мая по август. Оценивали рН почвы, распределение 137Cs в почве по 


