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The disturbances of lipid metabolism regulation after the prenatal low-level irradiation. The
objective of this study was to assess the influence of low-level irradiation on lipid metabolism in rats after
prenatal exposure Pregnant rats were irradiated during the period of gestation with the whole final dose 0,5
Gy/rat The blood lipid fractions were investigated in newborn rats and in 6-month age rats In irradiated
offspring the liposynthesis processes exceeded lipolysis in comparison with that of the control. The negative
consequences of embryo low-level irradiation in the lipid metabolism regulation are discussed in this report.

Целью работы явилось изучение процессов липолиза и липогенеза у
экспериментальных животных, подвергшихся в период внутриутробного развития действию
пролонгированного гамма-облучения в малых доза\. В нормальных условиях в организме
существует динамическое равновесие между этими процессами. О взаимоотношении
липолиза и липосннтеза в определенной степени можно судить по изменению уровней
НЭЖК, ТГ и коэффициента НЭЖКЯГ.

Материал и методы
Объектом исследования явились половозрелые крысы-самки и их потомство. Крысы-

самки средней массой 200 г после однократного спаривания в течение одной ночи были
тестированы на наличие беременности и разделены на контрольную и опытную группы.
Последняя в течение всей беременности подвергалась внешнему облучению на установке
ГАММАРИД (источник цезий-137, мощность дозы 0,001 Гр/ч). За весь период облучения
поглощенная доза составила 0,5 Гр/крыса. Наблюдали за течением беременности, родов,
постнатальным развитием потомства. Сразу после рождения и в 6-ти месячном возрасте
часть крыс была декапитирована. Проводилось макро- и микроскопическое изучение
животных, биохимическое исследование их крови. Среди различных показателей определяли
содержание неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК), триацилглицеринов (ТГ) и их
соотношение методом тонкослойной хроматографии (Данильчик B.C., 1990).

Результаты исследования и их обсуждение
У новорожденных крысят группы пренатального облучения обнаружено достоверное

снижение НЭЖК в плазме крови на 43,4 % по сравнению с контрольными животными, а
уровень ТГ имел небольшую тенденцию к повышению. В эритроцитарных мембранах
новорожденных крысят после облучения показатель НЭЖК почти не изменился, а
содержание ТГ возросло на 106,7 % (р < 0,05). В результате этих сдвигов отношение
НЭЖК/ТГ оказалось у экспериментальных животных сниженным как в плазме, так и в
эритроцитарных мембранах (на 44,2 % и 49,5 % соответственно). То есть процессы
липосннтеза у новорожденных крысят, перенесших пролонгированное низкодозовое
облучение во внутриутробном периоде, повышены по сравнению с контрольной группой.

У облученных живот в отдаленном периоде постнатального развития (6 месяцев)
сохраняются нарушения жирового обмена. Наблюдается тенденция к уменьшению уровня
НЭЖК у самок на 18,2 % и достоверное снижение этого показателя у самцов на 27,4 % в
плазме крови. В мембранах эритроцитов также наблюдается некоторое уменьшение НЭЖК
на 53,1 % (р < 0,05) у самок и 18,2 % (р > 0,05) у самцов. Уровень ТГ в плазме'крови
облученных самок значительно повышен на 89 % (р < 0,01), а у самцов имеется
недостоверная противоположная тенденция. В мембранах эритроцитов облученных самок
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наоборот происходит снижение ТГ на 44,3 %, а у самцов этот показатель в опытной группе

не изменен по сравнению с контролем Сравнивая плазменные и эритроцитарные изменения

у самцов и самок, облученных в пренатальном периоде, можно отметить большую

выраженность сдвигов выбранных параметров у самок, а значит и их большую

чувствительность к радиоактивному облучению в этом аспекте.

При вычислении коэффициента НЭЖК/ТГ выявлено, что как у самок, так и у самцов

отмечается его уменьшение и в плазме, и в эритроцитах, что свидетельствует о преобладании

процессов липосннтеза над липолизом. Но если у самцов эта тенденция была статистически

недостоверна (уменьшение коэффициента в плазме на 16,7 %, а в эритроцитах на 18,3 % ) , то

у самок эти изменения были выражены более значительно (снижение в плазме на 56,7 % . р <

0,001, и на 15,6 % в эритроцитах).

Таким образом, пролонгированное внешнее гамма-облучение животных в дозе 0,5 Гр в

период их внутриутробного развития приводит к нарушению динамического равновесия

процессов липолиза и липосинтеза. Это выражается в повышенной активности процессов

липосннтеза у облученных новорожденных крысят. В отдаленном периоде после рождения

эти изменения полностью не компенсируются. В 6-месячном возрасте остается преобладание

липосинтеза над липолнзом. Выявленные сдвиги имеют половую зависимость и

регистрируются в большей степени у самок.

По-видимому, внешнее гамма-облучение в пренатальном периоде вызывает стойкое

нарушение нейроэндокриннои регуляции липидного обмена с преобладанием гормонов

анаболического действия, то есть у этой группы животных под влиянием внешнего гамма-

облучения во внутриутробном периоде сформировался стойкий дисбаланс гормональной

деятельности. Относительное снижение активности функции катаболических гормонов

(кортикостероиды, адреналин, норадреналин и др.) и повышение влияния на обмен веществ

анаболических гормонов (инсулин и др.) резко снижают резистентность организма к

действию различных неблагоприятных факторов и способствуют развитию патологических

процессов (В.Б.Розен, 1984).
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