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МА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ФОНЕ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СЕМЕННИ-
КАХ САМЦОВ КРЫС
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Нами предприняты модельные исследования последствий и динамики развития пост-
Чернобыльской ситуации на лабораторных крысах "Вистар" с использованием в качестве объекта
ткани декапсулированных семенников, как высокорадиочувствительного органа. Для создания мо-
дели гипофункции щитовидной железы животным вводили мерказолил перорально с 1 мес. возраста
по 10 мг/кг в течение 21 дня и далее по 5 мг на кг веса каждый день до забоя. Облучение проводили
на установке "Игур-01" четырьмя источниками цезия-137 (доза 1,0 Гр, мощность 5,4 сГр/мин).

Результаты работы свидетельствуют о том, что после курса введения мерказолила имеет ме-
сто значительное падение содержания рецепторов андрогенов в тестикулярном цитозоле ( до 23-30
%), но в последующем с постепенным возвратом в состояние нормы по мере увеличения сроков по-
сле прекращения поступления препарата (42, 74, 83 % к 10, 30 и 90 сут. соответственно ). При вве-
дении мерказолила, сочетанном с острым внешним гамма-облучением, эффекты были еще более
драматичны с первоначальным падением уровней цитозольного содержания сайтов специфического
связывания гормона-стероида до 16% от контроля, и если у животных при введении только мерка-
золила через 1 мес наблюдалась заметная реконвалесценция ( 80-84 % ), то здесь (при сочетанном
воздействии ) восстановительные процессы шли в 1,5 - 2 раза медленнее . Это говорит о том, что
дополнительное к гипофункции внешнее острое облучение усугубляет повреждение мужской поло-
вой системы (семенников). При электронно-микроскопическом исследовании выявлены нарушения
тонкого строения половых клеток, а также клеток Сертоли. Отмечена частичная деструкция орга-
нелл сустентоцитов, просветление их цитоплазматического матрикса, фрагментация цистерн эндо-
плазматического ретикулума, наблюдаются ядра неправильной формы, а хроматин содержит боль-
шое количество конденсированных участков (свидетельство торможения процессов транскрипции и
трансляции ). Нарушена также непрерывность цитоплазматической мембраны половых клеток. В
сперматидах обнаруживаются миелиноподобные структуры и инвагинации ядерной мембраны,
усиливается пиноцитозная активность в клетках их собственной оболочки. В поздние сроки к 90 сут.
дегенеративные изменения в половых клетках, как правило, сохраняются; обнаруживается складча-
тость базальных мембран в неклеточных слоях собственной оболочки семенных канальцев и беспо-
рядочное расположение в них коллагеновых волокон, а ядра миоидных клеток деформированы; в
цитоплазме сустентоцитов видны фагоцитированные акросомы. В то же время одно только облуче-
ние в том же режиме вызывает, наоборот, резкий подъем уровней содержания рецепторов андроге-
нов, которое в цитозоле тестикул втечение всего времени наблюдения составляло величины до 200%
от контрольных., что сопровождается нарушением механизма активации и транслокации андроген-
рецепторных комплексов из цитоплазмы в ядро клеток-мишеней (Лейдига, Сертоли, миоидных и
др.), а в результате происходит и их "избыточное" накопление в цитозоле. Таким образом, судя по
маркерным для мужской половой функции характеристикам андроген-рецепторной системы, по-
вреждение щитовидной железы на фоне дополнительного внешнего облучения в относительно ма-
лых дозах приводит к усугублению радиационных эффектов не только за счет прямого локального
действия ионизации, но и опосредованно, через гипоталамо-гипофизарно-тестикулярные осевые
регуляторные связи, со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до необратимой оста-
новки сперматогенеза.
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