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С точки зрения современной радиобиологии пострадиационные изменения морфологиче-

ских и физиологических параметров кровеносных сосудов являются одним из ведущих факторов в

возникновении лучевой патологии целостного организма. Эффекты ионизирующих излучений в

относительно м&тых дозах выражаются в дезорганизации механизмов нейрогормональной регуля-

ции, приводящих к функциональной неустойчивости кровообращения, и, как следствие этого, к из-

менению кровоснабжения органов и тканей. Гипотетически степень радиационного повреждения

должна заметно увеличиваться при облучении в раннем онтогенезе, так как при повышенной про-

лиферативной активности клетки более радиочувствительны. Данная работа посвящена исследова-

нию состояния артериальных сосудов неполовозрелых животных после острого и пролонгированно-

го у-облучения в дозе 1 Гр.

Неполовозрелых белых крыс-отъемышей (в возрасте 1 мес) облучали в остром (5,4 Р/мин) и

пролонгированном (85 мР/ч) режимах до поглощенной дозы 1 Гр. Животных брали в опыт на 10-е.

30-е и 90-е сутки после облучения. Изучали сократительные и эндотелиозависимые дилататорные

реакции изолированных сегментов грудной аорты при стимуляции а-адренергических и М-

холинергических рецепторов. Для оценки роли эндотелия в регуляции функционального состояния

сосудов исследования проводили на интактных и деэндотелизованных сегментах. Ингибирующее

влияние эндотелия на сокращение аорты оценивали по разности силы сокращения сосудистых пре-

паратов с интактным и удаленным эндотелием.

На 10-е сутки после острого у-облучения в дозе 1 Гр функциональный ответ деэндотелизо-

ванной аорты на норадреналин (НА) усиливается, тогда как реакция сосуда с интактным эндотелием

не отличается от контрольных значений. Данные результаты свидетельствуют об усилении ингиби-

рующего влияния эндотелия, прежде всего за счет оксида азота (N0), на сократимость гладкомы-

шечных клеток (ГМК), и следовательно, эндотелий участвует в компенсаторных механизмах, обес-

печивающих гомеостатическую устойчивость системы кровообращения в ранние сроки пострадиа-

ционного периода. В более поздние сроки после облучения (30-е, 90-е сутки) отмечается значитель-

ное усиление констрикторного ответа ГМК на стимуляцию а-адренергических рецепторов, которое

не компенсируется усилением ингибиторных влияний эндотелия. В итоге сократительные реакции

сосудистых сегментов с интактным эндотелием на НА также усиливаются.

На 10-е сутки после пролонгированного у-облучения гиперреактивность деэндотелизованной

аорты при действии НА сопровождается угнетением ингибиторных влияний эндотелия. В результа-

те сократительный ответ препаратов аорты с интактным эндотелием на НА оказывается значительно

увеличенным. В более поздние сроки после облучения (30-е, 90-е сутки) исследуемые характеристи-

ки сосудов практически не отличаются от контрольных.

Эндотелиозависимые дилататорные реакции аорты при стимуляции эндотелиальных М-

холинергических рецепторов карбахолином на 10-е сутки после острого и пролонгированного у-

облучения значительно уменьшены. В этот период заметно снижаются как максимальная величина

эффекта, так и чувствительность рецепторов к агонисту.

Таким образом, после острого и пролонгированного у-облучения неполовозрелых животных

в дозе 1 Гр усиливаются сократительные и ослабевают эндотелиозависимые дилататорные реакции

артериальных сосудов. В модификации сосудистой регуляции важную роль играют пострадиацион-

ные изменения функции эндотелия, направленность которых зависит от мощности дозы облучения.

231


