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Радионуклиды йода, поступившие в окружающую среду в результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС, привели к структурно-функцион&тьным нарушениям щитовидной железы у лиц, особенно

детей, проживающих на загрязненной территории. Изменение уровня тиреоидных гормонов может

оказывать влияние на метаболические процессы в различных тканях организма.

В связи с этим изучали содержание нуклеиновых кислот, общего белка в печени крыс и коли-

чество гепатоцитов на 1 г ткани в различные сроки после острого у-облучения в дозе 1,0 Гр при экспе-

риментально вызванной гипофункции щитовидной железы.

Исследования проводили на белых крысах-самцах стадного разведения, исходный возраст 1

месяц. Животные подвергались острому у-облучению в дозе 1,0 Гр на установке «ИГУР-420» (источ-

ник у-излучения 137Cs, мощность дозы 5,40 сГр/мин). Гипофункцию щитовидной железы вызывали

поступлением мерказолила с пищей (10 мг/кг) на протяжении 3-х недель и поддерживали в течение

всего периода исследований указанным препаратом в дозе 5 мг/кг. Животных брали в опыты спустя 3,

30,90 и 180 сут после радиационного воздействия.

В начальный срок после внешнего у-облучения в дозе 1,0 Гр (3 сут) содержание нуклеиновых

кислот в печени крыс не изменяется по сравнению с контролем. Через 30 сут концентрация ДНК сни-

жается до 82,6% по отношению к контролю. В последующие сроки (90 и 180 сут) концентрация ДНК

существенно не отличалась от значений у интактных животных.

При гипофункции щитовидной железы отмечается уменьшение содержания РНК в печени

животных через 3 и 30 сут на 25,8 % и на 27,3 % соответственно от уровня контроля. В дальнейшем

концентрация РНК, также как и ДНК, не претерпевала изменений.

Сочетание радиационного воздействия с гипофункцией щитовидной железы приводит к сни-

жению содержания нуклеиновых кислот в печени крыс. Так, концентрация ДНК уже в начачьные сро-

ки после облучения (3 сут) составила 78,0 % по сравнению с кошролем и сохранялась на сниженном

уровне и на 30-е сут. Через 30 сут уменьшается также содержание РНК в печени крыс до 65,5 % по

сравнению с контролем. В отдаленные сроки (90 и 180 сут) после сочетанного воздействия наблюдает-

ся нормализация содержания нуклеиновых кислот в изучаемой ткани.

Одновременно с оценкой содержания нуклеиновых кислот в печени проводили количествен-

ный анализ гепатоцитов у опытных и контрольных животных. Их количество спустя 3 и 30 суг после

облучения не меняется. В отдаленные сроки после действия радиации (90 и 180 сут) отмечается тен-

денция к увеличению количества гепатоцитов на 1 г ткани в пределах 11-12 %. Влияние мерказолила

на этот показатель не выявлено. Облучение на фоне гипофункции щитовидной железы сопровожда-

лось достоверным снижением количества гепатоцитов на 30 сут после воздействия (85,4 % по отноше-

нию к контролю). В этот же срок отмечено максимальное падение содержания нуклеиновых кислот,

как РНК, так и ДНК.

Таким образом, анализ содержания нуклеиновых кислот в печени крыс с учетом количества

гепатоцитов при у-облучении в дозе 1,0 Гр, гипофункции щитовидной железы и сочетании этих фак-

торов указывает на определенные изменения изучаемых показателей в различные сроки после воздей-

ствия, которые более выражены на 30 сут.
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