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Увеличенное образование свободных радикалов в организме и связанное с этим 
усиление процессов пероксидации липидов сопровождается рядом нарушений в свойствах 
биологических мембран и функционировании клеток. Одним из конечных продуктов 
перекисного окисления липидов является малоновый диальдегид (MДА), концентрация 
которого прямо пропорционально интенсивности процессов пероксидации липидов. 

В докладе представлены результаты сравнительных исследований содержания МДА в 
плазме крови мышей, подвергавшихся острому и хроническому воздействию гамма-
излучения. Эксперименты выполнены на мышах-самцах линии CBA/lac с исходным 
возрастом ~ 3 месяца. Острое облучение мышей в дозе 1 Гр проводили на установке 
Gammacell-220 при мощности дозы 25 сГр/мин. Хроническое облучение животных 
проводили на установке УОГ-1 при мощности дозы 0,17 сГр/сутки в течение 210 суток 
(суммарная поглощенная доза – 35,7 сГр). 

После острого облучения в дозе 1 Гр концентрация МДА в сыворотке крови 
увеличивалась, и к 48 ч после облучения достоверно превышала контрольный уровень в 1,5 
раза. Сравнительный анализ результатов, полученных при остром и хроническом облучении 
мышей, показал, что концентрация МДА в плазме крови животных, подвергавшихся 
хроническому облучению в дозе 36 сГр, выше чем у мышей подвергавшихся острому 
воздействию в дозе 1 Гр. В нашем случае необходимо также принимать во внимание тот факт, 
что продолжительность хронического облучения мышей составляла 1/3 средней 
продолжительности жизни мышей. Известно, что возрастная дисфункция митохондрий 
приводит к усилению перекисного окисления липидов. При сравнении концентрации МДА в 
сыворотке крови у 3-х и 10-ти месячных контрольных животных было обнаружено, что 
концентрация МДА выше у 10-ти месячных мышей. Возможно, что хроническое облучение 
животных приводит к интенсификации возрастного увеличения процессов перекисного 
окисления липидов. 
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The experimental results showed that the malondialdehyde concentration in blood plasma of mice 
chronically (210 days) exposed to low dose-rate gamma-radiation (0.17 cGy/days) is higher than in 
blood plasma of acute irradiated mice (dose 1 Gy, 2 days after irradiation). 
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