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Исследована активность ферментов обмена важных медиатор/модуляторов цен-
тральной нервной системы — аденозина, ангиотензина и ГАМ К, а также специфи-
ческое связывание 14С-ГАМК синаптическими мембранами структур мозга норок,
которые разное время (0,5 месяца— 3 года) находились в условиях 10-километровой
зоны ЧАЭС. Показано, что активность аденозиндезаминазы, ангиотензин-превра-
щающего фермента и глутаматдекарбоксилазы существенно изменяется в гипотала-
мусе, стриатуме, гилпокамле, мозжечке, коре больших полушарий, продолговатого
и среднего мозга норок. Разнообразие изменений, их регионспецифичность и зави-
симость от времени пребывания животных в условиях действия радиационных фак-
торов 10-километровой зоны ЧАЭС может быть причиной возникновения тяжелых
осложнений со стороны не тольхо нервной, но и других систем организма.

Несомненной и наиболее важной заслугой клеточной радиобиологии
является установление доаовой зависимости сроков пострадиационной
гибели организма от преимущественного поражения различных клеточ-
ных систем [1]. Количественные и временные закономерности гибели и
восстановления радиочувствительных клеточных популяций были пред-
метом большого числа исследований и отражены в ряде общеизвестных
обзоров и монографий.

Однако реакция целостного организма на действие ионизирующего
излучения не исчерпывается только поражением радиочувствительных
тканей, а представляет собой сложнейшую цепь явлений, которые по-
следовательно развиваются в структурах различных функциональных
систем организма [2]. К их числу, прежде всего, относится нервная
система, эволюционно предназначенная контролировать адаптацию ор-
ганизма к экстремальным воздействиям. Поэтому одними из важней-
ших в проблеме влияния радиации на организм являются исследования
центральных механизмов адаптации, лежащих в основе как нейроэндо-
кринных эффектов повреждающего действия радиации, так и наруше-
ния многих иных жизненно важных функций организма. В настоящее
время накоплены многочисленные факты, свидетельствующие о значи-
тельной роли функциональных сдвигов в центральной нервной системе
(ЦНС), особенно в диэнцефальной области, в клинических проявлениях
отдаленных последствий действия радиации [3]. Так, преждевременное
старение с характерными нарушениями адаптивных возможностей ор-
ганизма оказывается прямо связанным с состоянием регулирующих си-
стем мозга. Тем не менее, не только количественные, но и качественные
характеристики изменений последних при действии радиации исследо-
ваны крайне недостаточно [1].

Это особенно относится к изучению медиатор/модуляторных ме-
ханизмов, играющих ведущую роль в обеспечении адаптации ЦНС к
изменению условий внешней среды. Среди нейромедиаторов наше вни-
мание в исследуемой проблеме привлекли гамма-аминомасляная кисло-
та (ГАМК), ангиотензин и аденозин, важное значение которых в ре-
гуляции многих физиологических функций организма доказано. Ак-
тивное участие указанных биологически активных соединений в дея-
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тельности нервной системы проявляется широким спектром биологи-
ческой активности — их участием в регуляции функции эндокринной,
сердечно-сосудистой, пищеварительной, вестибулярной, сенсорной, им-
мунной, дыхательной, выделительной и репродуктивной систем, в ме-
ханизмах аналгезии, контроля приема пищи, привыкания к различным
химическим веществам, адаптации к гипоксии, возникновения возрас-
тных сдвигов в поведении, в осуществлении стрессорных реакций и др.
[4 - 14]. В то же время роль этих модуляторов/медиаторов в постра-
диационных нарушениях функций мозга либо не изучена (аденозин, ан-
гиотензины), либо изучена односторонне (ГАМК) [15]: исследования
проводили или при локальном облучении головы, или при общем облу-
чении животных рентгеновскими и 7-лучами в летальных дозах, рас-
сматривая импульс ионизирующей радиации в качестве своеобразного
раздражителя, специфически активирующего эндогенную ритмику моз-
га [16].

Изучение содержания медиаторов, их обмена и рецепции в услови-
ях длительного, в том числе и начиная с момента рождения животного,
воздействия радиации в сочетании с попаданием радионуклидов вну-
трь организма (условия 10-километровой Зоны отчуждения ЧАЭС) не
проводилось, но представляется чрезвычайно важным, так как в этом
случае наиболее ярко проявляется многогранное действие радиации —
непосредственное влияние на клетки мозга, структуру их биополимеров,
биомембран и ферментативных систем и опосредованное, реализация
которого проявляется через модификацию других функциональных си-
стем или обусловлена радиотоксинами периферического происхождения
[ 1 7 - 19].

Учитывая изложенное выше, целью настоящей работы является
изучение влияния длительного (месяцы - годы) и постоянного действия
ионизирующего излучения низкой интенсивности (преимущественно за
счет попадания радионуклидов внутрь организма) на состояние ГАМК-
ергической, ренин-ангиотензиновой и аденозин-ергической систем раз-
личных отделов и структур мозга норок.

Для характеристики функционального состояния указанных медиа-
торных систем исследовали активность глутаматдекарбоксилаэы (фер-
мента синтеза ГАМК), ангиотензин-превращающего фермента (клю-
чевого фермента ренин-ангиотенэиновой системы, катализирующего
образование гипертенэивного пептида ангиотенэина 11 из неакти-
вной формы) и аденозиндезаминазы (фактора, ограничивающего дей-
ствие аденозина) в гипоталамусе, гиппокампе, стриатуме, среднем
мозге, мозжечке, коре мозга и продолговатом мозге контрольных и по-
допытных норок. Кроме того, определяли специфическое связывание
1 4С-ГАМК синаптическими мембранами, выделенными из ткани коры
мозга и продолговатого мозга.

В настоящей работе использовано 23 норки (самцы), различное вре-
мя содержавшихся в условиях зверофермы НПО "Припять": в течение
2-х недель — 4, 6-ти месяцев — 5 (второе поколение, рождены от родите-
лей, проживавших два года перед оплодотворением в условиях 10- кило-
метровой зоны), 1,5 лет — 6, 2-х лет — 4 и 3-х лет — 4 животных. Норки
получали корм, производимый в районах 30-километровой зоны ЧАЭС,
в том числе рыбу из пруда-охладителя ЧАЭС. Контрольную группу со-
ставляли животные (11 норок 0,5 - 1, 5-летнего возраста), обитавшие
в условиях житомирской и черкасской звероферм. Забой норок прово-
дили с помощью миорелаксантов, мозг извлекали из черепной коробки
немедленно, разделяли на структуры и замораживали для транспорти-
ровки в лабораторию.
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Активность ферментов определяли в гомогенатах, приготовлен-
ных на 0,32 М растворе сахарозы. Активность глутаматдекарбоксила-
зы устанавливали флуориметрическим методом по количеству ГАМК,
обраэовашейся за время инкубации из глутамата [20]; активность
ангиотензин-превращающего фермента определяли с помощью флюо-
ресцентного метода [21], используя в качестве субстрата гиппурил-
гистидил-лейцин; активность аденозиндезаминазы — фенол-гипохло-
ритным методом по количеству аммиака, ферментативно образовавше-
гося из использованного в качестве субстрата аденозина [22]. Содер-
жание белка устанавливали по методу Lowry [23] или по одной из его
модификаций [24].

Синаптические мембраны из ткани исследованных отделов мозга
получали после отделения фракции ядер (2,5 тыс. об/мин, 10 мин.). Су-
пернатант разбавляли бидистиллированной водой (20 V), замораживали
при —20°С на 18 - 20 ч, оттаивали и центрифугировали при 40 000 g, 4°C
в течение 20 мин. Полученные синаптические мембраны трижды про-
мывали 50 мМ трио-цитратным буфером рН 7,4 с последующим осажде-
нием при 40000 g и оставляли при -20°С. Непосредственно перед опы-
том мембранную фракцию ресуспендировали в свежем трио-цитратном
буфере. Аликвоту белка мембран (0,7 - 1 мг) инкубировали 15 мин при
0°С в 50 мМ трис-цитратном буфере с 25 пикомоль 1 4С-ГАМК ("Атег-
cham", Великобритания, удельная радиоактивность 200 мКи на мМ)
в пробирках фирмы "Beckman" (США). Реакцию останавливали цен-
трифугированием проб при 40 000 g; к осадку белка приливали сцинтил-
ляционную жидкость ЖС-8. Подсчет радиоактивности проводили на
жидкостном сцинтилляционном счетчике LS 500TA фирмы "Beckman".
Специфическое связывание 14С-ГАМК устанавливали как разницу меж-
ду общим (в отсутствии) и неспецифическим (в присутствии 10~3 М
немеченной ГАМК) связыванием. Количество связавшейся 1 4С-ГАМК
выражали в пикомолях на миллиграмм белка мембран. Полученные дан-
ные обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента
и непараметрического критерия Вилкоксона - Манна - Уитни [25, 26].

Активность аденозиндезаминазы у контрольных норок имела вы-
раженные региональные особенности (таблица). Ее активность была

Активность ангиотеноин-превращающего фермента
(иметь гис-леймин/мг белка),

аденооиндеоаминаоы (наномоль аммиака мин/мг белка)
и глутаматдекарбоксилаоы (мкмоль ГАМКч/мг белка)

в раоличных отделах моога контрольных норок (М ±т, п =5-6)

Структура
моога

Гипоталамус
Гиппокамп
Стриатум
Средний мозг
Кора мозга
Мозжечок
Продолговатый мозг

Активность

Аденооин-
деааминаоы

0,84±0,15
0,59±0,11
0,58±0,05
0,87±0,19
0,73±0,09
0,59±0,10
0,56±0,18

Ангиотеноин-
превращающего

фермента

0,27±0,01
0,27±0,02
0,24±0,01
0,30±0,02
0,18±0,01
0,30±0,02
0,20±0,01

Глутамат-
декарбоксилазы

0,38±0,05
0,13±0,01
0,15±0,01
0,28±0,04
0,25±0,02
0,30±0,01
0,22±0,02

значительно выше в гипоталамусе и среднем мозге, несколько ниже в
коре мозга, еще ниже и практически одинаковой в гиппокампе, стри-
атуме, мозжечке и продолговатом мозге. Полученные нами данные о
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Рис. 1. Изменение активности аденозиндезамнназы в структурах мозга норок, нахо-
дившихся различное время в 10-километровой Зоне отчуждении ЧАЭС: 1 - 4: по оси
абсцис — время пребывания, год, по оси ординат — величина изменений показате-
лей, %. Контроль принят за 100 %; 1 — гипоталамус, 2 — гиппокамп, 3 — средний
мозг, 4 — стриатум, 5 — продолговатый мозг, 6 — мозжечок, 7 — кора больших

полушарий мозга.

региональных различиях активности аденозиндезаминаэы согласуются
с наблюдениями других авторов для животных иных видов [27 - 29], ко-
торые при исследовании активности аденозиндеэаминазы в различных
структурах ЦНС пришли к выводу о том, что в гипоталамусе акти-
вность изучаемого фермента в несколько раз выше, чем в гиппокампе.

Исследования активности ангиотенэин-превращающего фермента в
различных структурах мозга контрольных норок показали, что наибо-
лее высокая активность фермента выявлена в гипоталамусе, гиппокам-
пе, среднем мозге и мозжечке, более низкая — в коре мозга и продол-
говатом мозге.

Активность глутаматдекарбоксилаэы наиболее высокая в гипота-
ламусе, высокая в мозжечке, среднем мозге, коре больших полушарий
мозга, продолговатом мозге, и низкая в гиппокампе и стриатуме. По-
добное распределение активности фермента синтеза ГАМК в мозге но-
рок несколько отличается от такового в мозге других животных, где
высокая активность глутаматдекарбоксилазы наблюдается в гипотала-
мусе, гиппокампе, среднем мозге, мозжечке, а низкая — в коре мозга и
продолговатом мозге [30 -31].

Анализируя зависимость изменений активности аденозиндеэами-
наэы от времени пребывания норок в 10-километровой Зоне отчужде-
ния (рис. 1), необходимо отметить снижение активности фермента в
гиппокампе и коре мозга животных при коротком сроке (две недели) их



нахождения в зоне. При шестимесячном сроке пребывания животных в
условиях 10-километровой Зоны отчуждения ЧАЭС наблюдали резкое
увеличение активности фермента во всех исследуемых структурах моз-
га норок, сменяющееся затем таким же резким снижением активности
аденозиндезаминаэы к 1,5-годичному сроку. В дальнейшем происходи-
ло небольшое, но прогрессирующее увеличение активности фермента
в гипоталамусе и снижение ее в коре больших полушарий мозга при
2 - 3-летнем сроке пребывания животных в 10-километровой Зоне от-
чуждения ЧАЭС.

Следовательно, сдвиги активности аденоэиндезаминазы в мозге но-
рок зависели от срока их нахождения в Зоне. При этом у животных,
пребывавших в 10-километровой Зоне отчуждения в течение двух не-
дель, двух и трех лет, отмечена регионспецифичность изменений акти-
вности фермента метаболизма аденозина, а у норок, которые в течение
шести месяцев находились в 10-километровой зоне отчуждения, наблю-
дались однонаправленные изменения активности аденозиндезаминазы
во всех изученных структурах мозга. Возможно, что решающее зна-
чение в возникновении таких резких изменений активности фермента
в мозге при шестимесячном пребывании норок в 10-километровой Зоне
отчуждения может иметь тот факт, что норки не только длительное
время находились в условиях действия радиационных факторов Зоны,
но и рождены от родителей, также длительное время пребывавших в
10-километровой Зоне отчуждения ЧАЭС.

Учитывая чрезвычайно важную роль аденозина в функционирова-
нии ЦНС, в частности, не только его нейромодуляторную роль, но и
нейромедиаторную роль в гипоталамусе [11, 27, 32], а также наиболее
резкие и выраженные разнообразные изменения активности аденозин-
дезаминазы в этой структуре, которая является нейроцентром регуля-
ции многих, в том числе и нейроэндокринных функций, можно сделать
предположение о существенном значении системы аденозина в процес-
сах адаптации организма к пребыванию в условиях повышенного ради-
ационного фона.

Кроме того, необходимо отметить данные о радиопротекторных
свойствах аденозина и его производных. Существует ряд гипотез о ме-
ханизмах их противолучевого действия. Одни авторы исходят из того,
что указанные метаболиты проникают в клетки и используются для
восстановления клеточного фонда макроэргов и активации биосинте-
тнческих процессов [33]. Другие считают, что аденозин и адениновые
нуклеотиды воздействуют через специфические аденоэиновые рецепто-
ры [34]. В пользу гипотез, поддерживающих вторую точку зрения,
приводятся данные о том, что защитное действие подкожных инъек-
ций аденозина и адениновых нуклеотидов у мышей при рентгеновском
облучении, устраняется алкилксантинами, которые конкурируют с аде-
нозином за его рецепторы на клеточной поверхности и дипиридамолом,
ингибирующим транспорт аденозина в клетки [34]. В любом случае
защитный эффект аденина, аденозина и адениновых нуклеотидов при
ионизирующем облучении можно рассматривать как еще одно доказа-
тельство важной роли нуринового обмена в патогенезе радиационных
нарушений.

При анализе результатов исследований влияния различного срока
пребывания норок в условиях постоянного воздействия радиационных
факторов обращают на себя внимание данные о повышении активно-
сти ангиотензин-превращающего фермента в структурах мозга норок,
находившихся в 10-километровой Зоне ЧАЭС в течение сравнительно
непродолжительного времени: при двухнедельном пребывании досто-
верное повышение ферментативной активности отмечено в гипотала-
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Рис. 2. Изменение активности ангиотеноин-превращающего фермента в структурах
мозга норок, находившихся различное время в 10-километровой Зоне отчуждения

ЧАЭС.

мусе, гиппокампе и стриатуме, при шестимесячном — в гипоталамусе
(рис. 2).

При сопоставлении этих данных с результатами исследовании вли-
яния более длительного пребывания норок в 10-километровой Зоне
отчуждения ЧАЭС видно, что повышение активности ангиотензин-
превращающего фермента, наблюдаемое нами в гипоталамусе, гиппо-
кампе и стриатуме норок, находившихся в Зоне отчуждения ЧАЭС в
течение 0,5 - 6 мес, сменяется через 1,5, 2 и 3 года снижением активно-
сти фермента в исследованных отделах мозга. Достоверное снижение
активности фермента отмечено в гипоталамусе, гиппокампе, стриату-
ме, среднем мозге, коре больших полушарий мозга, мозжечке и про-
долговатом мозге. При этом следует отметить, что снижение фермен-
тативной активности более выражено в мозге норок, находившихся в
Зоне отчуждения ЧАЭС в течение 1,5 лет по сравнению с более про-
должительным сроком, когда отмечена даже нормализация активности
ангиотензин-превращающего фермента в гипоталамусе и продолгова-
том мозге.

Следовательно, в наших исследованиях отмечена определенная
фаоность изменений активности ангиотензин-превращающего фермен-
та в мозге норок в зависимости от продолжительности пребывания
животных в Зоне отчуждения ЧАЭС — повышение ферментативной
активности через 0,5 - 6 месяцев, снижение в исследованых отделах
через 1,5, 2 и 3 года с нормализацией ферментативной активности в
гипоталамусе и продолговатом мозге через три года.
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Принимал во внимание данные о том, что ангиотензины игра-
ют важную роль в регуляции нейроэндокринных взаимоотношений,
оказывая влияние на секрецию гормонов гипоталамо-гипофиэарно-
надпочечниковой системы [35], повышение активности ангиотензин-
превращающего фермента в гипоталамусе норок через 0,5 - 6 месяцев
пребывания в Зоне отчуждения ЧАЭС может быть одним из факто-
ров активации системы гипоталамус-гипофиз, которая, как считают,
является ранним проявлением лучевого воздействия на организм лю-
дей [36]. Снижение активности ангиотензин-превращающего фермента
через 1,5-2 года пребывания в Зоне отчуждения ЧАЭС и частичная
нормализация ферментативной активности в гипоталамусе и продолго-
ватом мозге через три года, очевидно, имеет компенсаторный характер
и направлено на нормализацию нейроэндокринных взаимоотношений.

Учитывая важную роль центральной ренин-ангиотензиновой систе-
мы, в частности, ангиотенэина 11 гипоталамуса и продолговатого моз-
га в регуляции артериального давления, можно полагать, что динами-
ка изменений активности ангиотензин-превращающего фермента при
пребывании животных в 10-километровой Зоне отчуждения ЧАЭС сви-
детельствует о том, что они развиваются как приспособительные ре-
акции. Известно, что при переходе лабильной формы гипертензии в
стабильную, характерным для животных и людей является снижение
показателей нейрогуморальных прессорных систем регуляции артери-
ального давления, в частности ренина и ангиотензин-превращающего
фермента [37, 38].

Анализируя полученные данные о влиянии различного срока пре-
бывания норок в зоне постоянного действия ионизирующего излучения
на состояние ГАМК-ергической системы (рис. 3), можно выделить две
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Рис. 3. Изменение активности глута-
матдекарбоксилазы в структурах моз-
га норок, находившихся различное вре-
мя в 10-километровой Зоне отчуждения

ЧАЭС.
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Рис. 4. Изменение специфического свя-
зывания иС-ГАМК синаптическимн
мембранами структур мозга норок, на-
ходившихся различное время в 10-кнло-

метровой Зоне отчуждения ЧАЭС.

группы структур мозга, реакция обмена медиатора в которых суще-
ственно различается. К первой следует отнести гипоталамус, гиппо-
камп, средний мозг и стриатум. В этих структурах отмечено снижение
интенсивности синтеза ГАМК в первые из изученных сроков пребыва-
ния животных в 10-километровой Зоне отчуждения ЧАЭС (в гиппокам-
пе, среднем мозге и стриатуме — 6 мес, а в гипоталамусе — 1,5 года).
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В дальнейшем (1,5 — 3 года) активность фермента нормализуется в ги-
поталамусе, гиппокампе и среднем мозге, резко возрастает в стриатуме
(1,5 года) с нормализацией ее в этой структуре в поздние сроки (3 года)
пребывания норок в условиях постоянного воздействия радиационных
факторов. Подобный характер изменений активности фермента син-
теза основного тормозного медиатора мозга, принимающего участие в
формировании адекватных нейрохимических и физиологических реак-
ций, может свидетельствовать об адаптации в указанных отделах ме-
ханизмов, использующих ГАМК-ергическую медиацию, к длительному
пребыванию животных в условиях повышенного радиоактивного излу-
чения.

Вторую группу структур мозга составили кора мозга, мозжечок
и продолговатый мозг, где снижение активности глутаматдекарбокси-
лазы через 6 мес пребывания животных в 10-километровой Зоне от-
чуждения ЧАЭС наблюдается и в более поздние сроки (1,5 — 3 года);
при этом следует отметить прогрессирующее падение интенсивности
синтеза медиатора в продолговатом мозге. Снижение активности глу-
тамат-декарбоксилазы и снижение, вследствие этого, уровня ГАМК в
этих отделах, особенно в коре мозга является важным фактором в под-
держании гипервозбудимости мозга [39] при действии радиации.

Наряду с резким снижением интенсивности синтеза ГАМК в про-
долговатом мозге отмечено значительное увеличение рецептирования
медиатора в коре больших полушарий и продолговатом мозге. Так, син-
тез аминокислоты в продолговатом мозге падает в 1,7; 3 и б раз соот-
ветственно при 1,5, 2 и 3-летнем пребывании норок в зоне, а рецепция
ГАМК возрастает соответственно в 3, 9 и 8 раз (рис. 4). Учитывая
значение расположенных в продолговатом мозге центров регуляции
жизненно важных функций организма и участие ГАМК в централь-
ных механизмах контроля многих физиологических процессов, подоб-
ное критическое состояние ГАМК-ергической системы продолговато-
го мозга может явиться причиной появления в условиях длительного
воздействия радиации тяжелых осложнений со стороны не только и не
столько нервной системы организма, сколько других систем.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о зна-
чительном нарушении в условиях длительного и постоянного воздей-
ствия ионизирующего излучения низкой интенсивности с попаданием
радионуклидов внутрь организма процессов, обмена и рецептирования
в мозге таких важных нейромедиаторов/нейромодуляторов как адено-
зин, ангиотензин и ГАМК. Разнообразность изменений, их регионспе-
цифичность и зависимость от длительности пребывания животных в
условиях действия радиационых факторов 10-километровой Зоны от-
чуждения ЧАЭС может быть связана с возникновением при действии
ионизирующего излучения многочисленных, обратимых (временных)
или необратимых и тяжелых дефектов в нервной системе (функцио-
нальные изменения в нейронах, органическое поражение нейрональных
элементов, демиелинизация проводников, сосудистые расстройства, по-
явление выраженных очаговых некрозов в мозге и др.), приводящих к
возникновению тяжелой патологии мозга [1].
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