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ЭКСТРАКАРДИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ И В КОНТРОЛЕ

Сташкевич Д.Г. Сюсюкин В.А.
Институт радиобиологии НАН, Минск, Республика Беларусь

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС многие регионы Беларуси оказались загрязнены радионуклидами, в
связи с чем большие контингенты населения, проживающего на этих территориях, подвергаются постоянному внешнему
и внутреннему облучению. Наступающее под влиянием ионизирующих излучений метаболические и функциональные
изменения, ослабляют диапазон приспособительных возможностей организма и тем самым способствуют возникновению
ряда предпатологических и патологических состояний [1,2).

Известно, что система кровообращения в значительной степени определяет реакцию организма при действии
физиологических и патологических факторов [3]. Некоторые исследоватепи рассматривают сосудистые нарушения как
ключевое звено в развитии многих патологических процессов в облученном организме [4]. Изучение, особенностей
радиобиологических эффектов при длительном действии на организм низкоинтенсивного ионизирующего излучения
представляет собой важную проблему, так как в зонах радиоактивного загрязнения постоянно присутствует этот фактор. В
разработке мероприятий по профилактике и реабилитации людей, поживающих на территориях жесткого контроля,
необходимо учитывать последствия пролонгированного облучения.

Нам представилось целесообразным исследовать экстракардиальную регуляцию у животных после воздействия
ионизирующих излучений в зависимости от поглощенной дозы.По литературным данным систему регуляции сердечного
ритма представляют в виде двух контуров: центрального и автономного. Центральный контур состоит из 3 уровней: А, Б,
В. Эти уровни соответствуют процессам управления и обеспечивают: уровень А - перестройку функциональной
деятельности организма в связи с изменениями окружающей среды; уровень Б - гомеостатическое регулирование
взаимодействия различных физиологических систем организма; уровень В - обеспечивает уравновешивание различных
параметров внутри отдельных систем. Уровень В центрального контура управления сердечным ритмом функционально и
анатомически представляет единое целое с нервными структурами, участвующими в автономной регуляции. Этот уровень
представлен вазомоторными центрами, обеспечивающими общее и локальное приспособление сосудистой системы к
изменениям ударного и минутного объема крови. Уровень В представляет собой часть экстракардиальной регуляции
кровообращения [5].

Материалы и методы исследований Исследования выполнены на белых крысах-самках 6-7 мес. возраста.. Острое
облучение (1 Гр) проводили на установке "ИГУР" при мощности 5,4 Р/мин. Хроническое облучение (1Гр) проводили на
установке ТАММАРИД" при мощности 65 мР/час. Исследования выполнены через 10-15 дней после облучения.

Для оценки влияния различных доз облучения на функциональное состояние экстракардиальной регуляции
сердечного ритма использовали специальную установку "РИТМ", которая включала камеру, блок выделения зубца R
электрокардиограммы и ЭВМ (IBM PC/AT). По специальным программам проводился математико-статистический анализ
сердечного ритма по 100 последовательным кардиоинтервалам.

Математический анализ сердечного ритма направлен на оценку состояния регуляторных систем организма. Этот
метод позволяет судить о формировании приспособитепьной реакции организма, поскольку она обусловлена
деятельностью определенных регуляторных систем; позволяет распознавать различные состояния организма,
обусловленные изменениями вегетативного гомеостаза и степени напряжения регуляторных механизмов, позволяет
охарактеризовать соотношение активности адренергической и холинергической регуляции, состояние гуморального
канала, активность подкорковых центров

Результаты и их обсуждение. Методом анализа на ЭВМ длительности сердечного цикла изучали состояние
сердечно-сосудистой системы и ее регуляцию у контрольных и облученных животных. Результаты исследований
показали, что экстракардиальная регуляция сердечно-сосудистой системы у особей при остром облучении в 1 Гр
существенно не изменялась по сравнению с контролем. Но при анализе экспериментальных данных мы наблюдали
следующие тенденции: после острого облучения росла частота сердечных сокращении, при одновременном снижении
величины моды, которая отражает диапазон значений наиболее часто встречающихся R-R интервалов (ЭКГ). На 7%
увеличивался индекс напряжения регуляторных систем при одновременном усилении на 5% активности симпатического
отдела вегетативной нервной системы. Возрастала активность подкорковых нервных центров, о чем свидетельствовало
увеличение средней мощности медленных волн l-порядка на 37%. После облучения также уменьшалось соотношение
между активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы и ведущим уровнем функционирования
синусового узла на 10%..
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При хроническом облучении наблюдались следующие тенденции: на 5% возрастала частота сердечных сокращений,
хотя величина моды оставалась неизменной. Изменение индекса напряжения регуляторных систем было статистически
значимым и составило 47% по сравнению с контролем. На 40 % увеличилась активность автономного контура регуляции
сердечным ритмом. Активность центрального контура управления сердечным ритмом по отношению к автономному
достоверно не изменялась, однако соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы достоверно увеличилась на 30% в сторону усиления симпатического контроля.

Все сказанное выше свидетельствует о развитии дисрегуляции сердечного ритма со стороны центральной и
периферической нервных систем у облученных крыс. Причем при действии хронического облучения процессы
изменениями вегетативного гомеостаза и степени напряжения регуляторных механизмов выражены сильнее.

Это может быть связано с тем, что у интактных крыс в срезах коры головного мозга серотонин в 2 раза повышает
активность Na*-, К*- насоса, а в то время как при облучении активирующий эффект исчезает [6]. Ряд авторов отмечают
высокую радиочувствительность К»-, Na* • насоса [7]. Основные положения концепции [8j заключаются в следующем,
решающими процессами, лежащими а постлучевой перестройке системы переноса и перераспределения ионов, являются
изменения физико-химических свойств мембран, в частности ее липидного компонента, в результате активации ПОЛ и
эндогенного фосфолипазного гидролиза. Наряду с этим при радиационном поражении происходит снижение общего
энергетического уровня в клетке, в частности АТФ, в результате уменьшения активности ключевых ферментов гликолиза
и пентозофосфатного пути [9]. Дефицит АТФ и изменение ионного гомеостата в клетке приводит к нарушению
функционирования К*-, Na*- насоса и системы циклических нуклеотидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ И
ФАГОЦИТИРУЮЩИХ КЛЕТОК

РАЗЛИЧНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Стригунова Е.Н., Потапович А.И., Костюк В.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
INVESTIGATION OF THE INJURY OF ERYTHROCYTES AND PHAGOCYTIC CELLS BY VARIOUS MINERAL PARTICLES.

Influence of asbestos fibers, particles of chalk, cement, quartz and talc on erythrocytes, peritoneal macrophages and neutrophiles
was studied. It was found that phagocytic cells are more sensitive to the cytotoxic action of mineral particles. Cells injury by asbestos
fibers, particles of chalk and cement was shown to be due to the reactive oxygen species generation.

Одним из наиболее опасных видов загрязнения окружающей среды являются минеральные частицы. Известно, что
длительное воздействие промышленных аэрозолей с высокой концентрацией твердых частиц ведет к развитию
узелкового или диффузного фиброза легких (силикоз, антракоз и друше пневмокониозы), экзогенного фиброзирующего
альвеолита (асбестоз и другие силикатозы), хронического пылевого бронхита, первичной пылевой эмфиземы с
обструктивным синдромом. В настоящее время в Беларуси при оценке возможного токсического действия пыли на
организм учитывается только ее весовое содержание в воздухе. Однако качественный состав промышленных аэрозолей,
от которого зависят особенности первичного молекулярного механизма патогенного действия фиброгенной пыли,
обуславливает необходимость уточнения критериев гигиенической регламентации подобных аэрозолей. При обосновании
ПДК фиброгенной пыли необходимо учитывать химический состав и молекулярное строение вещества пылеобразователя,
определяющие характер активации фагоцитов, наличие каталитически активных примесей, вызывающих трансформацию
форм активного кислорода на поверхности пылинки. Первичной и наиболее чувствительной мишенью воздействия
промышленных аэрозолей на организм являются клетки крови и клетки иммунной системы, в частности макрофаги.
Поэтому целью данной работы было исследование цитотоксического действия твердых минеральных частиц различного
происхождения в отношении эритроцитов, нейтрофилов и перитонеальных макрофагов.

Перитонеальные макрофага крыс выделяли модифицированным методом Коркиной /1/. Суспензию нейтрофилов
выделяли из общей фракции лейкоцитов свиной крови 121. Степень повреждения фагоцитирующих клеток оценивали по
выходу лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Активность ЛДГ определяли спектрофотометрически по скорости потребления НАДН
s катализируемой ферментом реакции превращения пирувата в лактат.
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