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СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ РАДИАЦИОННОЙ И НЕРАДИАЦИОННОЙ 
ПРИРОДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

В реальном окружении на организмы действуют факторы разной природы, что приводит к эффектам, кото-
рые невозможно оценить на основе однофакторных экспериментов. 

В последние годы приобретает особую актуальность проблема неблагоприятного воздействия на экоси-
стемы и организмы неионизирующих излучений и, в частности электромагнитных излучений радиочастотного 
диапазона (ЭМИ РЧ). Также остаются актуальными исследования изменений, протекающих в организмах при 
действии эмоционального стресса. Цель исследования - оценить воздействие ЭМИ РЧ и острого однократного 
облучения в дозах 0,5 и 1,0 Гр, а также комбинированного стресса, вызванного сочетанием действия однократ-
ного ионизирующего излучения в дозе 2,0 Гр и иммобилизационного стресса, на одну из наиболее чувствитель-
ных к их действию систему организма - центральную нервную систему. 

Материалы и методы исследования: эксперимент был проведен на крысах-самках, содержавшихся в стан-
дартных условиях вивария при естественном освещении, со свободным доступом к воде и пище. В опыт отбира-
лись особи с устойчивым эстральным циклом, синхронизированные по его стадиям: 1) крыс (6 мес., 235-250 г) 
подвергали раздельному и сочетанному воздействию внешнего ионизирующего излучения (ИИ) в дозах 0,5 
и 1,0 Гр ('"Cs, 46,2 сГр/мин), и действию ЭМИ на экспериментальной установке, имитирующей сигнал мобиль-
ной связи с несущей частотой электромагнитного поля - 900±3 МГц ежедневно по 8 ч фракциями (16*30 мин 
с интервалом в 5 мин) в течение 15 суток, начало экспозиции через сутки после воздействия радиации. Контро-
лем служили крысы-самки аналогичного возраста, не подвергавшиеся воздействию ИИ и ЭМИ. Каждая экс-
периментальная группа состояла из 10 особей; 2) крыс (7 мес., 250-270 г) подвергали воздействию ИИ в дозе 
2,0 Гр (137Cs, 46,2 сГр/мин) однократно и 7-дневному иммобилизационному стрессу в тесных пеналах по 3 часа 
в день. Каждая экспериментальная группа состояла из 6-7 животных. Эмоциональную реактивность, двига-
тельную и исследовательскую активность животных изучали в тесте «Открытое поле» (ОП) в течение 5 минут. 
Рассчитывали интегральную оценку параметров поведения в ОП по методике Бессаловой Е. Ю., 2011. На осно-
вании проведенных расчетов вычисляли интегральные уровни тревожности и исследовательской активности. 

Результаты: установлено, что воздействие ЭМИ РЧ модифицировало ответную реакцию облученных ИИ 
крыс-самок, оцениваемую по изменению поведенческих паттернов в предъявляемом им ОП. Так, интегральный 
уровень тревожности у облученных в дозе 1,0 Гр крыс после дополнительного воздействия ЭМИ был макси-
мальным и на 156,7%, и 271,8% превышал уровень контроля и воздействия дозы ИИ 1,0 Гр соответственно. 
Также показано, что предварительное воздействие ИИ в дозе 2,0 Гр изменяло структуру ориентировочно-иссле-
довательского поведения и уровень эмоционально-тревожного напряжения у крыс, подвергнутых воздействию 
иммобилизационного стресса. 
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BEHAVIOUR PARAMETERS OF RATS IN THE "OPEN FIELD" TEST UNDER COMBINED EFFECT OF 

RADIATION AND NON-RADIATION FACTORS 

It was shown that exposure of electromagnetic radiation and emotional stress modifies the level of integrative reac-
tion of CNS rats which were exposed to ionizing radiation in the "Open field" test. 
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ВКЛАД ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Структура питания - сложный составной компонент, который является производной социально-экономи-
ческих условий: места проживания, характера трудовой деятельности, национальных особенностей и т.д. Роль 
отдельных компонентов рациона как «поставщиков» радионуклидов в рацион также определяется культурой 
питания. Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) при ООН классифицировал диеты на-
селения разных стран. Согласно этой классификации различают три основные группы диет: западного типа 
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