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Тенденции, выявленные в последние годы, дают основание считать ликвидаторов
группой высокого риска по онкогематологическим заболеваниям, что требует разработки
соответствующих организационных мероприятий по профилактике этих заболеваний, а
также более углубленных исследований по выявлению и объяснению причинно-
следственных связей.
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THE CHANGES OF RECEPTOR-MEDIATED ACTIVATION OF ADENYLATE
CYCLASE OF DIFFERENT AGE RATS MYOCARDIUM AFTER PROLONGED
IRRADIATION. Low-intensive y-irradiation leads to decrease of adenylate cyclase (AC) basal
activity in juvenile rats. In adult animals, primary increase of non-stimulated activity of enzyme was
replaced Ъу decrease. The interchange of increased and decreased sensitivity if myocardial AC to
isoproterenol takes place in post-radiation period- The receptor link of AC system of juvenile
animals underwent more significant changes.

По данным Минздрава республики Беларусь у населения, проживающего на
загрязненных после аварии на ЧАЭС радионуклидами территориях, значительно
увеличилась частота сердечно-сосудистых заболеваний среди всех возрастных групп,
особенно среди детей и подростков.

Причины этого к настоящему времени однозначно не определены. Поскольку
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механизмы действия облучения в малых дозах в значительной степени определяются

опосредованными эффектами, представляются актуальными исследования состояния систем

нейро-гормональной регуляции у животных разного возраста, повергнутых воздействию

низкоинтенсивных ионизирующих излучений.

Эксперименты проводились на неполовозрелых (2-) и половозрелых (5-месячных)

крысах-самцах. Пролонгированное облучение животных осуществляли на установке

"ГАММАРИД 192/120" Мощность дозы составляла 2,8 • 10'7 Гр/с.

Выделяли грубую фракцию мембран кардиомиоцитов [1]. Аденилатциклазную

активность мембранных препаратов стимулировали изопротеренолом (ИП, Ю^М).

Содержание цАМФ в пробах определяли с помощью наборов реактивов РИО-цАМФ-йод-

125-М (ИБОХ НАНБ).

Анализ полученных данных свидетельствует об отсутствии возрастных различий в

уровнях нестимулированной активности аденилатщдашы (АЦ). Тем не менее следует

учесть, что это интегральный показатель, так как базальная активность АЦ определяется

эффективностью работы ряда изоэнзимных форм. Сердце крыс характеризуется наличием

двух (из пяти обнаруженных у млекопитающих) изоформ каталитической субъединицы -

изоформ V и VI. Выявлено, что экспрессия VI изоформы АЦ наибольшая у плода и

постепенно снижается с возрастом. В отношение изоформы V АЦ процесс количественных

изменений в онтогенезе проходит с точностью до наоборот - наименьшая экспрессия

отмечается у плода и затем увеличивается с возрастом. Онтогенетические механизмы,

регулирующие изоэнзимный состав АЦ, вероятно, действуют на посттрансляционном

уровне, поскольку количественный анализ мРНК для обеих изоформ не выявил возрастных

различий.

У неполовозрелых животных сразу после пролонгированного облучения в дозе 1,0 Гр

отмечается угнетение базальной активности АЦ. У половозрелых животных снижение

активности фермента наступает на 10-е и 30-е сутки постлучевого периода, тогда как в

ближайшие сроки (1,3-й сутки), наоборот, происходит ее повышение. Можно предположить,

что такая динамика является следствием возрастных особенностей компенсаторно-

приспособительных реакций. Поскольку известно, что увеличение концентрации цАМФ в

миокардиальной ткани стимулирует внутриклеточный метаболизм, то увеличение

базального уровня синтеза цАМФ ряд исследователей связывает с повышением

устойчивости сердца к действию тех или иных неблагоприятных факторов [3]. Снижение

базальной активности АЦ миокарда у облученных неполовозрелых животных, очевидно,

отражает несовершенство компенсаторно-приспособительных механизмов, а у

половозрелых— их истощение. Полученные данные свидетельствуют, что направленность

пострадиационных изменений нестимулированной активности АЦ миокарда зависит от

возраста животных

Исследование изопротеренол-зависимой активации АЦ миокарда показало, что у

неполовозрелых животных она выше, по сравнению с половозрелыми. Этот факт можно

объяснить высокой плотностью р-адренорецепторов (P-AR) на поверхности относительно

небольших клеток миокарда молодых животных и ее снижением на более поздних стадиях

онтогенеза, вследствие увеличения объема кардиомиоцитов [4]. Уменьшение экспрессии Р-

адренорецепторов на мембранной поверхности кардиомиоцитов в онтогенезе определяется

становлением симпато-адреналовой иннервации сердца [5]. Половое созреиание также

уменьшает экспрессию Pi- и р? - адренорецепторов в мембранах миокарда [6]. Помимо этого

в онтогенезе отмечаются изменения функций G-белков и их сопряжения с P-AR.
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В первые сутки после облучения неполовозрелых живот ных происходит значительное

повышение ИП-стимулированной активности ЛЦ миокарда. У половозрелых животных

также отмечается ресенситизиция АЦ к изонротеренолу, но степень акгивации фермента

катехоламинами выражена в значительно меньшей мере, чем у неполовозрелых. Полученные

данные указывают на существенную роль Р-адренергических структур в ноотлучевыс

реакции миокардиальных клеток и значительные количественные различия в эффектах

изопротеренола на АЦ у облученных неполовозрелых и половозрелых особей. Однако, если

на 3-й сутки постлучевого периода у неполовозрелых животных ресенситизация АЦ

миокарда к агонистам сохраняется, то у зрелых, наоборот, теряется се чувствительность к

изопротеренолу. То есть, на 3-й сугки постлучевого периода отмечаются качественные

различия в характере реакции АЦ на изопротеренол у половозрелых и неполовозрелых

животных.

У неполовозрелых животных на 10-с и 30-е сутки постлучевого периода наблюдается

снижение эффектов изопротеренола на активность АЦ. У половозрелых крыс на 10-е сугки

вновь наступает повышение чувствительности аденилатциклазы к изоиротеренолу, а к 30-м

суткам - понижение. Таким образом, общей ответной реакцией рецситорного звена АЦ

неполовозрелых и половозрелых животных на пролонгированное действие ионизирующих

излучений является повышение чувствительности АЦ к агонистам в ближайшие сроки

постлучевого периода. Основные возрастные различия в рецепторопосредованных реакциях

аденилатциклазы на облучение в малых дозах состоят в том, что у неполовозрелых

животных в течение 30 суток после облучения происходит' однократная смена

ресеноитизиции А1Д к катехоламинам на десенситизацию, а у половозрелых - двухкратная.

В целом, в костлучевых ответах АЦС миокардиальных клеток можно выделить

элементы общего адаптационного синдрома, так как активация КХА-зависимых механизмов

соответствует первичной реакции на действие любых неспецифических факторов. Поскольку

развитие общего адаптационного синдрома представляет собой колебательный

многоуровневый процесс, то чередование анаболических реакций, повышающих

устойчивость к действию неспецифического фактора, и катаболических, способствующих

стиранию ненужных системных следов, находит свое отражение в последовательной смене в

постлучевой период состояний повышенной и пониженной чувствительности ЛЦ миокарда к

изопротеренолу.

Литература
1. Ткачук В.А., Балденков Г.Н. //Биохимия. 1978. Т.43, № 6. С. 1097-1110

2. Espinasse I., Ionrgenko V., Defer N. et al. Hi. Mol. Cell. Cardiol.1995. Vol.27. P.1789-

1795

3. Дорофеев Г.И., Кожемякин Л.А., Ивашкин ВТ. Циклические нуклеотиды и

адаптация организма. Л.: "Наука". 1978. 182 с.

4. Chin J.H., Hiremath A.N., Hoffman B.B. // Mechanisms Aging Develop. 1996. Vol.86,

№.1. P.11-26

5. Slotkin T.A., Saleh .T.I,., Zhang J., Seidler F.J. // Brain.Res. 1996. Vol.742, №3. P.317-328

6. Xiao R.P., Tomhave E.D., Wang DJ. et al. //J.Clin. Invest. 1998. Vol.101, №.6. P.1273-

1282

102


