
ВВЕДЕНИЕ

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В СЕМЕННИКАХ МЛЕкаПИТАЮЩИХ ПРИ ДЕЙСТВИИ

ионизирующих ИЗЛУЧЕНИЙ

Обобщены результаты исследований послсдних двух десятилстий о состояиии

мстаБОЛИ'lеских процессов 6 ткани семснника млекопитающих при действии

различных IIHIIOII ноннзирующих излучений с учетом достижеии~ в области

изу'!сния молекулярных аспектов сперматогенеза. В основе действия облучения

на ткань сперматогенного эпителия лежит изменение гсном(\ герминативных

клеток, прежде всего, нарушения структуры ДНК и Jl:роматина. После облу

чения в ткани семенника происходит' дезинтеграция метаболизма, которая

сопровождается значительными отклоиениями в содержании нуклеиновых

кислот, субстратов окисления, активности ряда ферментов энсргообесnе'!ения и

других показателсЙ. В развитни выявляемых нарушений существенное значение

имеет состояние системы гипоталамус - гипофиз - семеиники и взаимодействие

герминативных и секреторных клеток.
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Изучение нарушений, возникающих n семенниках мд~копитающих при деЙСТВItII

ионизирующих излучений, занимает одно из' важнейших мест в радиобиологии, по;

скольку сперматогенныи эпителий обладает способностью к непрерывному обнов-:

лепию клеток, имеющих различную раДИО'lувствительностъ, и является уникалыюц

моделью ДЛЯ иселеДОJJ<ШИЯ радиационных эффектов и оценки их последствий. .
На протяжении многих лет основное внимание при изучении влияния радиации IU

ткань семенника уделялось морфологическому анализу состояния герминатиnных кл

ток сперматог~нного эпителия, а также генетическим эффеК1'ЗМ, возникающим в нем

в этих условиях. Кондратенко [12] обобщены результаты много'lисленныx работ в

данной области и, в частности, ПО'казано влияние острого, фракционированного

хронического оБЛУ'IeНИЯ на семенники млекопитающих, оценена раДио"увствитеЛ1:r

насть отдельных типов герминаТИВllЫХ клеток, а также клеток Сертоли и Лсйдига,

рассмотрены 1l0ПрОСЫ мутагенного действия радиации, заКОRомеРНQCТlI и особенноС'ГЦ

пocrpадиационноrO восстаНОDЛед~ слерматогенеза. Им также отражены и результаты

исследований, касающихся биохимических измеиений в клетках сперматогенного

эпителия под влиянием ионизирующей радиации.

, Однако 1) питературе до сих пор отсутствует ПССС1'Оронний анализ биохимическИх'

процессав, происходящих в семенниках млекопитающих при радиационном воздеЙст·

вии. Вместе с тем, за послеДНие два десятилетия в этой области достигнуты зна'JI\'. .
тельные успехи, которые позволили установить некоторые закономерности процесса

сперматогенеза на клеточном и молекулярном уровнях, особенности его энерго

обеспечения и гормональной регуляции в условиях облучения [13, 43, 67-69, 83,86,
90-92,94,96,98-100,114,115].

В настоящем обзоре проанализированыдaHHЫ~ последнего времени о различных

аспектах метаболизма в семенниках млекопитающихпри действии ионизирующих

излучений,
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СГРУКТУРНО·ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

СОСТОЯНИЕ ДНК И ХРОМАТИНА

СПЕРМЛТОГ'ЕНI-IЫХ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ПРИ дЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

Действие ИОНИЗИРУЮЩ11Х ИЗJlУ'Iеннй в значительной степенн нарушает с6алан,

снрованность метаболизма, поддерживающего целостност!> структур" гомеостаз в

UentaX р33J1нчиых тканей организма. Развитие раднацнонн0-6НОХНмu tlССКИХ эффектов

бonее выражено в радночувствительиых тканях организма, к числу которых ОТНОСirrся

11 11I:aHb слерматогенного эпителия. В герминативных к.'тетках сеисиника проявляются

/llНогие радиационные нарywеняя, которые ).foryr привести к интсрфазной или репро

яуктивнОЙ гиоо.'1н наиболее чувствительных клеток.

КУЗIIН [16] выделил следующие БНОХНМJl'lеские процессы, представляющие особый

ItJrrepec ДЛЯ поиныания Mexa}lH3MOB формнрованШI радноБНО!lОПl'lееКJtх эффектов:

ПJЮцессы, направленныс иа помержанне стабкnьнocтu генома (репарация ДНК); про

цессы. оБУСЛО8JIивающне синтсз ДНК (ее редупликацию); прохождеНllе ЫИТО1'llЧеского

Цlfкла н деление клеток; катаболизм хрома1'ина; СI{нтез макроэргиtJееКI!Х соеДннеНИJi

для энерrooбсспсчения клетки. Важное значение имеет также нейроэндокринная

регуляция биохимичсских процессов в условиях облучения [9].
Ткан!> семенника является сложной гетерогенной системой субlJОПУЛЯЦИЙ сперма·

roгенных клеток, нзходящихся на раЗЛИ'IIII>IХ стадиях дифференцироtlКИ. 'JУnСТtштель

КОСТ!> которых к облучению опрсделяется степенью конденсации хроматина в ядре.

ПрсобразооаllИС хроматина IJ сперматогенных клетках начинается с JlepnbIx ЭТ3ttQn

деления. НаJlРИМСР. в сперматогониях тина А хроматин деКОllдеllСИРОlJаll и имеет НIJД

мелких зерен, а в пахитенных сперматоцитах он более кондснсирооанный и лред

ставлен n виде глыбок (31). Доля кондеНСИРОD3ННОГО хроматина пряду диффе

реНЦИРУЮЩIIХСЯ спермаТОГОЮlев по мере созревания клеток уueЛИ'llшается. Вероятно,

8связи С этим в данном ряду ПОСТСПСIШО ослабевает сиитез РНК [92] н удлиняются

периоды' синтеза дик [27J. К стадин сперматоцитов 'LНСЛО мест инициации синтеза

ДИК зиачитепыю уменьшается [11.19.23].
Один из путей конденсациихроматииаСОСТОИТDпоследовательной замене rnCТOHOII.

богатых и умеренно богатых лизином, на гистоны. богатые лизином и аргиНином. со
все бопее увеnичивающейся фракцией rIICТQH06, содержащих аргинин. На закnючи

телыIмM этапе сперматогенеэа в хроматине поповых клеток крыс в результате всех

лреобраэоваllНЙ остается белок 51. отлнчаЮЩЮlСЯ высокой КОНf{снтраЦIIСЙ цнстеина

186J, '!то усИJiнюет его свяЗь с ДНК (23. 86J. Состояние XPOMaTIIHa в ядре определя

ется также взаимодействием с неГltСТОНОВЫМИ белками. ответствеННblМИ за его упа

ковку. Предполагается. что раДIlО',УlIствнтельные ткани по сравненню с радноуcroй

'!Ивы М" содержат в несколько раз меньше негиcroновых белков (117). Вероятно, этот

вывод в полной мере <1ГНОСИТСЯ 11 к теСТIIКУЛЯРНОЙ тканн млехопитающих.

Прн действии нонизирующей радиации состоянне хроматина в ядрах спермато

генных клеток изменяется, что подтверждастся элеКl'рОJiно-микрОСКОПИ'lескими иссле

дованиями. В рсзультате реJlтгенОnскоr'о облучения крыс в дозах 0.25. 1,0 и 2,0 Гр

уплотняется перифсрическая област!> хроматина сперМUТоГОНllеn, деформируются

мембраиы ядер, liарушается морфология ядрышек. Качественные изменения струк

туры ядер отдельных типов сперматоroиисu пoc.nе разли'шых доз облучения подобны

[71). ПOCJlС рентгеновского оБЛУ'lСНIIЯ мышей в дозах 2,5; 5.0 или 7,0 Гр ультра

структурныеизменеllИЯ в сперматогонняхн сперматоцитаххарактеризуютсярасшире

нием перllнуклеарногоnростраиства 11 конденсацией хроматина уже на 2·е сутки после

воздействия в минимальной ДОзе. В то же время наблюдается повышеиная радио

устойчивость пахнreниъiх Сllерматоцитов. сперматид н сперматозоидов. 06услои

ленная, вероятно. высокой степенъю кон,Ц,енсацнн хромаТИflа, которая явпиется

отли'tительным прнзнаком половых КnCТOK на этой стадни сперматогенеза {l7, 85].
ЦИТОХИЫИ'lескими методами показано [13. 28J, что наиболее ранними изменеНИЯl>Ш.

вызванными прямым действием раДllации (дозы 0,25-4,0 Гр) на половые клеТКУI
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мышей, является POC'I' диссоциации ДНП и сJtижение уровня денатурации ДИК

В IlOследующем, в течение месяца после облучения, состояние днп и днк герми·

нативных клеток меняется волнообразно,причем изменения в соcroянииДНП схожи}'

клеток·различных типов и локолсний. Отмечается, что уровень ДIIССОЦ1l3ЦIШ ДНП U

денатурации ДЕК герМJ{нативных клеток значительно ниже при облучении в дозе

4,0 Гр, 'leM при действии радиации в дозе 0,25-1,0 Гр,

Под влиянием радиации в молекулахдик возникаютодно- и ДВУНИ"l'евыераЗрЫВbI.

Частота однонитсвых разрывов молекул ДНК в сперматогенныхклетках мышей

линии WHT/Ht сразу llOСЛС у-облучения в дозах 10, 20 и 40 Гр (мощность ДОЗbl

33,0 Гр/мин) составляла 0,22/(1012 Да· 0,01 Гр) [98]. Эта ВСJ'НIЧИllа ЗЩl'lИтелыю ниже,

чем аналогичный показатель для ·клсток печени и тимуса, Авторы полагают, 'ITO

низкий выход ОДJlонитевых разрывов ДНК n клетках семснника сnязан с ГИПQкеи·

ческими услооиями, в которых ЭТИ )(лстки н~ходят<:я 1.1 организме. Большинство

однонитевыx разрывов дик б\,тстро восстанавливается, од"з)(о знз'штельное КОЛ8·

чество "х остается. невосстановленным 'терез 3-6 ч после облучения. Невосстановив·

шиеся однонитевыеразрывы ДНК были обнаружены также в УСЛОВИЯХ облучен\/яе

низкой МОЩНОC"rыодозы (до 0,4 Гр/мин) [98-100].
Частота ОДНОНИ1'евых разрывов дик в сперматидах и сперматозоидах состаllЛRЛа

около половины от 'laCTOTbI однонитеllЫХ разрывов ДИК в спермаТОГОН!1ЯХ.

В спермаТОГОIIИЯХи сперматидахпроисходиловосстановлснисразрывов оскаре после

облу'тения, тогда как в сперматозоидах раЗРЫlli,т не 1I0сстанзвливалисьвплоть до

2-х сут после оБЛУ'lеНIIЯ. Нерепарирусмаяфракция ОДНОIIИТСllЫХразрывов ДЕК IlрИ

дозе 100 Гр составила около 40% о сперматогониях,50% о сперматидах и 100%.
сперматозоидах[99),

Анализ кинстики восстановления числа разрывов дик в семенниках чсрез

5-720 мин после облучениямыщей в дозе 10 Гр показал, что спустя 2 ч оставаЛОСI, 7
16% нерепари{'ованных повреждений, спустя 12 'J ~)Тмечались oCTaTo'IНЫc JlОllрСЖ·

дсния [94J.
В pa~oтe [83] в УСЛО8llЯХ как ilJ vitro, так и in vivo продемонстрирована ·линеiiная.

дозовая зависимость индукции повреждснии ДНК при у~облучеllИИ половых клеток

золотис.гого хомячка [1 дозах 01' малых до сублетальных (1-5 Гр). На всех стадиях
еперматогеllез~,кроме стадии удлиненныхсперматиД,обнаруженабыстрая репарация

однонитевых попреждений молекулы ДИК. Внутреннее облучение Il ~н'лых дозах

(147pm в дозе 185 кБк/г) стимулировало репарацию ДИК DСJlсрматидах [l23}.
В атМI'IИС от ОДIIОНИтевых разрывов вызываемые радиацией двунитевые разрывы

ДНК могут привести к гибели клетки. МИПl~НЪЮ для ионизирующей раДИDЦИИ служlfГ

не вся молекула ДИК, а ее нсбольшая часть (чувствительный участок). Число двуни·

тевьтх разрывов пропорционалыlo массе ДИК·и дозс облучения [97J. В соответствии с

гипотезой Тарасова [29J; двойные разрывы ДНК возникают о qC:IIOBIIQM В результате

появления ОДИНОЧных разрывоl.I ДНК в местах, где вблизи радиаЦИОННО-ИILДУ

цированного разрыва имеются cC'reCТBeHl!hIe, обусловленные метаболизмом "бреши" в

комплементарных нитях ДНк. \
Оцен:)(а реакции отдельных субпопуляций гсрминативных клеток крыс на у-облу

',сние по образованию ABYBlfTCUbIX разрывов ДНК доказывает, ЧТО сперматогониltI!

прелеПl'отенныесперматоциты - наиболее раДиочувствитеЛhНЫС клетки. Выход

. двунитевыx разрывов ДИК был пропорционален дозе оБЛУ'IеllИЯ в диапазоне 30-90 Гр

для всех субпопуляций слерматогенных клеток. Сперматогеннъrе клетки способны

репарирова"l'l, не болес 40% цвуиитсвых разрывов, индуцированныхлри дозе 30 Гр

[43).
Один из показатслей репарации ДНК - ее внеплановый СИН1'ез. В ПОЛОвых :клстках

самцов мышей, подвергшихся воздеЙСТВИIQ рентгеновскнх лучей, ])непланооый синтез

ДИК наблюдался на стадии ранней и средней профазы мейоза, вплоть до образования

ранних и средних сперматид. В зреЛblХ сперматозоидах и во время спермиогенсза

внеплановый синтез дик не обнщ'ужен. Уровеlll' внепланового синтеза дик линеЙНQ
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IЮЗрастал с увеШI'Jением дозы облучения от 0,5 до 6,0 Гр. достигал максимума сразу

после облученЮI и постепенно снижался в l'е'lение последующих 4-х ч [32, 115, 116].
Представляет интерес изучение чувствителыюстн отдельных периодов клеточного

цикла к действию ионизирующих излучений. У сперматогониев наиболее 'Jупстви}'елен

к оБЛУ'Jению синтез ДНК - самая продолжительная стадия клеточного цикла

[26,90, 91J. На повреждение спсрматотонцев, прелептотенных сперматоцитов в

стадии синтеза ДНК после облучения 8 разли"ных дозах указывают и другие авторы

[96;104J. Сделано заключение, что умеиьшение числа ДНК-синтеЗИРУЮЩИХ сперма·

roreHHbIx клеток является наиболее эффективным lIоказателем луч.свого поврежденЮI

семеllНlfка. Предложено использовать сперматогенез [1 качестве системы для биоло

гической дозиметрии [67--69].
Однако, по мнению других авторов [108], популяция стволовых сперматогониев

наиболее радиочувствительна тогда, когда больЩl1НСТВО клеток находитсяn стадии

покоя, наиболее резистентна. когда кле'ГКИ готовятся к пролиферации, и промежу

TO'IНыe значения раДlIочувствительности наблюдаются в период активной проли

ферац.ии.

Структурно-функциональные изменения хроматина. вызванные действием иони

зирующих КЗЛУ'lений на организм, сопровождаются изменением в содержании нуклеи

новых кислот, нуклеопротеидов и друrих метаболитов клетки. В СВЯЗИ с этим одно из

оажнейших направлений 1tсследопаний - анализ содержания ДИК, РНК, белков и

других биохимических показателей в ']'кани сперматогеJ!НОГО эпителия в заl3ис1tМОСТИ

от вида, дозы и мощности ионизирУIОЩИХ ИЗЛУ'JениЙ. .

СОДЕРЖАНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

В ТКАНИ СЕМЕННИКА МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

в большинстnе работ констатируется. что облучение организма в широком диапа

зоне доз ВЪJзывает дозозависимое уменьшение IS:онцентрации ДИК и, в меньшей

стеШ~llИ, РНК и белка в ткани семенника. Так, при облучении мышей в дозах 3, 6 и

8 Гр содержание ДНК в тестикулах ~ачинало снижаться уже через 6 ч после

воздействия, на протяжении послеДующих 2-х нед оно продолжало паДать и при дозе

3.0 Гр уменьшилось в 2 раза, а при дозе 8,0 Гр - более чем 83 раза [41]. В работах

[72.. 74] отмечен дозозависимый характер снижения количества ДНК, РНК н белка.

Содержание РНК уменьшалос!> сразу после облучения до 50% от нормы, к 4~M сут,
несколько повышалось, а к 7 и 14·M сут IJHOBb составляло не более чем 60% от

KOНТPOJlЪHЫXзначений.

СодержаниеДНК и РНК знач,Ительщ) снижалось JЗ семенниках·крыс спуС1'Я 1.3
и 6 мес после рентгеновского облучени~' в дозах 2,0 и 3,0 Гр, концентрацня белка

сущеС1:вен,НО не измеиялаСI> Ilа протяжении всего срока наблюдения [1]. Однако при

расчете в мкг/мг ткани уменьшение содержания ДflК и РНК проявлялось только В

первый месяц ПQCJIе радиационного воздействия.

Некоторые аоторы, напротив, установили увеЛllчеНlIе содержания ДИК и РНК в

семенниках крыс в расчете на 1 г ткани спустя 1 нед после локального у-облучения в

дозах 2,5 и 10,0 (р [39J. Через 2-4 нед после воздействия следовало зна'lИтельное

снижение уровня этих показателей с последующейтенденцией к нормализацииих к

16-й нед; изменение концентрации белка более выражено при облу'lCНИИ В дозе

10,0 Гр. Аналогичные изменения были выяllлены в скорости синтеза ДНК и Рнк.

Содержание белка монотонно уменьшалось на протяжении всего срока наблюдений

[39J.
при локальном у-облучении семенников крыс в дозах 7,2-20,0 Гр количествоРНК

и днк уменьшалосъ в течение 15 сут ,пропорционаЛI>НО дозе облучения [55-57].
ВКЛЮ'fение 32р в нуклеиновые КИСЛОТЫ в это же время понижалось, затем интен

сивность включения 32р IJ содержание ДНК и РНК постепенно увеличивались без

признаков восстановлеЮIЯ сперматогенеза. Авторы пришли к заключению, '11'0
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,
увеличение IНQТючения. 32р nOCJlc радиационного воздействия свидетельствует о боль

шей синтетической активности интерстициальной ткани, преобладающей в этот

период, а не о нормализации слермзroI'eнезз. В этих же условиях облучения актив

ност!> 5'·нуклеотидазы в семенниках 8Озрастала на 5·е и 30.-е сут как в гомогенате,

так н в ядерной н иитохон,цриалъной фракциях, а активность кислой ДНКазы во вct

сроки на6люденшt оставалась повышенной по сравнению с контролем. Высокую

активность нуклеаз связывают с фагоцитарной активносгью негерминзтивных КlIетot:.

Возрастание же активности нуклеотидазы обусловлено снкженисм уровня АТФ ПОА

действием облучения [55-57].
В работе [102] пре.D:С'Гавлекы данные об изменении содержания ДИК в спеРМЗ'П1ДaI

мышей после локального рентгсновского облучения семенников в д.озах от 1,0 до

6,5 Гр (МОЩНОСТЬ дозы 4,0 Гр/МНН), Через 35 еут после воздействия при дозе 6,0 Гр

30-40% зрелых 1I0ЛОВЫХ клеток имели зноиальное количество ДНК - отличие от

нормы соответствовало двум хромосомам.

ХрОНИ'lеекое у-о'блучение крыс в суммарной дозе 6,0 Гр (мощность дозы

5,76 сГр/сут, продолжительность облучеиия 105 еут) вызывало спустя 1 сут пос.,е

Ilрекращения действия радиации СНllжение содержания. РНК, дИК и белка, соот

ветственно, на 19,7; 35 и 45%; спустя I мее отмечалась нормализация изучаемых

nоказателсЙ. Однако при pac'leтc на массу органа тенденция к снижению УРОDНй

нукnеИlfОDЫХ кислот сохран.ялаеь, что указывает на длитеЛЫlOе сохранение радиа-

ЦИОННblХ нарушений в тестичл.ярноl'i ткани [3]. .
При nведении крысам ]251 в дозе 40 мкКи в неделю в течение 5 и 9 нед содержание

ДИК в тестикулах снижалосъ на 24% к 5-й кед, а к 9-й кед У8сли'шоалось за счет

возрастания количества диплоидных клеток; концентрация РНК Ile претерпеuала

СуЩСCl'DСIШЫХ ИЗ),lеllений [60]. СД8ИГИ n содержании нуклеиновых кислот в семенниках

в давном случае соязаны не только с оБЛУ'lением, Dбольшей степеlШ они вызваны

гипотиреоидизмоы, обусловленным Bвe~eНlleM радиоактивного IIOДЗ.

сущестоенныli интерес представляют исследовання содержания нуклеиновых

кислот в семенниках крыс при сочетанном воздейегВIIИ на оргаНllз"t нескольких

факторов (радиационной п нерадиаЦИОННОli прнроды). При облученин неитронами 8
дозе 2,0 Гр наибольшие повреждениясеменников(по уровню нуклеиновых к"слот)

отме'IЗЛНСЬна 28--6()...е сут. ПослеАУющеепролонгированноеу-облучениев дозе 6,0 Гр

незиз'rnтeJlЬНО усиливало отмеченные иачальные изменения. но заметно замедляnо

восстзновпеНllе концентрации нуклеиновых кислот [89], Воздействие ионнзирующей

радиацни и тяжелых металлов ПрН60ДIIЛО к изменению содержания РНК и ДИК 8
семенниках крыс, ПрИ'lем эффект был выше, чем в сумме прн раздельном воздсйствнн

того И другого факторов [10).
СУМЬ1llРУЯ изложенное, можно отметнтъ наЛИЧ,ие определенной связи между радио

ЧУВСГВН'ГеЛЫlOсгью герминатнвных клеток млеКОПНТЭЮЩIIХ и содержанием нуклен

HOBblX кислот (Ilрежде всего ДНК) и белка, к<УГорая носит преимущественно дозо

зависимый характер, Кроме того, выявлена {lрЯММ зависимость между содержанием

ДНК в гаl1ЛОИДНОМ ядре И "астотой индуцированных излучением мутаций 134]. Однако
эта закономерность прОJ'lDля:ется: не всегда [112],

В раЗDертыоании событий, происходнщих, В. облученньiх клетках семенника,. важное

,зн~чение имеют и другие биохим'и'{еСкне лроцессы, в том числе биоэнергетические.

cocroЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПЮЦЕССОВ

В ТЕСТ11КУЛЯРНОЙ ТКАНИ МЛЕКОПИТДЮЩИХ

ПРИ РАДИАЩ1ОННОМ ВОЗДЕЙСГВИИ

Исследования состоSLНюt энергетнческого обмена 8 тканн семенннка при деЙСТ8ИИ

радиацин довольно разнороДНЫ, анн в ОСНО8НОМ касаются содержания некоторых

источников энергии, промежуточных субстратов окисления и аКТИIJНQCТ1I ря.да фер
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менто!! различных ПУТ,сй синтеза АТФ после оБЛУ'lения животных преимущественно в
больших дозах. .

Среди важнейших исто'шиков энергии в клетКI~ особое место занимает ГЛИКОГeJ::I..

Его концентрация в ткани сперматогенного эпителия после локаЛhНОГО у-облучения

семенников крыс в интервале доз от 7,2 до 20,0 Гр УDеличнвалаСh более чем в

2-2,5 раза на 5-е lJ 25·е сут ,при р'асчете на 1 г 'гкани и остаоалась повышенной в

1'С'lение 80 сут, При перерасчете на вес!> орган это увеличение сохранялось только в

течение 1 нед и имело дозовую зависимость, Наблюд'IЛОСЬ также уменьшение

активности фосфорилазы, максимальное падение урощ{я которой зафИКСИРОDано на

JO-e сут; аКТИВНОСТh гексокнназы значительно снижалась на б-7-с сутки при дозе

7,2 Гр, а при дозе 20,0 Гр - 11.3 3-и сут; уменьшение активности глюкозо-б-фосфатазы

ВЫЯВМIЛОСЬ на 15·e су'!', а специфическая активность глюкозо-б-фосфаТйЗомера:.lЫ

через 11 МСС после облучения была значительно выше, чем в контроле, Предпо

лагаю'!', 'ITO !100ышение содержания гликогена Сllязано с гибеЛl,Ю герыинативных

клеток и его наколлением n интерстициальноJ1 ткани, а также lIнгибирооанием

активности глюкозо·б-фосфатазы и фосфорилазы, Кроме того, IID-ВИДИМОМУ, усиление

гликогенеЗI1 обусловлено инактнвацией гликогеНСltнтстаз [52, б2}.
Заметное ув.еЛичение ·общего КОЛИ~lества липиДов, фосфолиmщоn и ХОЛСС1'ерина

уС1'ЮlOвлено в ткани семеflника крыс на 1, 2 и 4-е сут после локаш,ного облучения

семенника у-лучами ООСо в дозах 2,5 или 10 Гр [95].
Выраженная тенденция к УDеличению содержа.ния липидов и полисахаридов n

Сl1ерматогснных кл~тках мышей обнаруживалась на б - 348-с сут после онутриоеНIlОГО

вnедеllИЯ 2З'.lрu n дозе 10 мкКи/кг. Об этом,свидеl'еЛЬСТDует размер капель, содер

жащих липиды и полисахариды, диаметр которых в начале опыта D указанных

клетках состаВЛЯJi <20 мкм, а через ГОД nревышал 25 мкм [] 11].
Содержание В семенных пузырьках крыс цнтрата lIосле локального у-облучения n

дозах 7,2 и 20,0 Гр снижалось к 16-M сут ДО 30% от КОНТрОЛЯ, далее не мснялось

длителыlее время, а к 88·м сут увелИЧИllалосьв 1,43 раза при дозе 7,2 Гр и в 1,55 раза

при дозе 20,0 Гр 154J.
Осиовную рош, В энергообеспечении КЛС1'КИ играют ороцессы дыхания и

соnряжснного с ним окислительного фо<:форилирования, которыс обладают nысокой

'IУDСТDИТСЛЫЮСТЬЮ к ионизирующим ИЗЛУ'lеJlИ}IМ, После облучения крыс в дозах от

1.0 до 9,0 Гр дыхание и окисление субстратов 8 ткани семенника было nоиижено в

течение 4 ч (18],
Об интенсивности окисllительlю-восстановителы!хx нроцсссов можно судит), по

уронню активности дегидрогеназ, у-Облучение мышей в дозе 6,0 Гр вызывало резкое

падение активности лактатдегидрогеllазы (ЛДГ), уровень котором в сперматогениых

клетках через 7 недель после воздействия составлял всего 7% от исходной величины,

11 черсз 30 и 50 вед - 60 и 80% сооТВСТСТnСНJlО. При дозе 12,0 Гр активность ЛДГ

даже через 50 нед составляла только 10% от зна'lений контроля. Последнее сви

детельствует о ТОМ, '11'0 сперматогенез у ЖIШОТНЫХ после радиационного llоздемс'I'ВИЯ

В отдаленные сроки nосстанавливался лишь частично [87J,
Наибольший интерес представляют данные об аКТIf"ВlIОСТИ дегидрогеll8З цикла

Кребса при облучении в связи с lJbJCQКОЙ значимостью этого пути окисления субст

ратов ДЛЯ образоnания энергии о клетке. Гистохимический аналю активности и лока

лизации сукцинатдсгидрогсназы (СДГ) в сперматогенныx клетках мышей после

внутриБРЮIJIИНIIОГО введения 32р в дозе 1 мхКи/г массы IJЫЯВИЛ выраженное снижение,
ак'гипиости фермента и поражение клеток ССМСlI1lИка в течение 1 вед после 130·3-

действия, Ферментативные н морфологические изменения в тсстикулярной ткани

раЗВИ8алнсь одновременно [37].
Установлено сннжсние активности СДГ в ткани сперматогевного эпителия крыс

спус'гя: I вед после локального облучения области семенников в дозах 7,2 и 20,0 Гр и

выше [59]. В этих условиях активность малаТДегидрогеназы (МДГ) и изоцитраl'дегид

рогсшt3ы снижалась до минимальных значений через 4-19 су!' после радиационного
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воздействия [59, 64]. Актиl3НОСТЬ дегидрогеназ ЦТК n ткани семенника в более,;

поздние сроки после локального у-облучения в больших дозах llозрастала, 'IT~

вероятно, обусловлено активизацией процессов энерroобеслечения 13 интерстициаш,ноj

ТКaJlИ [54].
Об интенсивности фосфоглюконатного окислительного пути можно судить 11(1

актив!юсти глюкозо-6-фосфатдегидроreнззьт. АктивноС'1Ъ 31"ОГО фермен'та в суБК:lе

ТОЧ}fЫХ фракциях семенника поСле локального облучения дистальных частей тела в

дозах 7,2-60,0 Гр увеличивалась II 5-6 раз уже в 1-10 неделю [5J, 65], Наибольшаа

стимуляция активности глюкозо-6-фосфатдегидрогенаЗhl наблюдалась в интерстн·

циальных клетках,

Имеются также данные об изменении активности НАД- и НАДФ-зависимыr

дегидрогеназ и некоторых других окислитеЛЬНО-IJОСС1'ановительных ферментов в ткана

семенника при облучении и о нарушении их некоторых фnзико-химических свойств i

ЭТИХ УСЛ06ИЯХ [59, 66, 106]. Авторы работ [59, 64, 66] считают, '11'0 падеЮlе

активности СДГ, ЛДГ и других ферментов связано с поражением зародьтшевог(),

эпителия, 1} перnую O'lepeA~, с rибе.лЬю герминативных клеток; двухфазное измеисниt

активности МДГ и НАДФ-деГИДРОГСllазы - с нарушением синтеза 1'естостеронз,

сопровождзющимся дефицитом С1'Сроициых гормонов; уоеличсние же актиtlНОетн

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и изоцитратдегидрогеназы - с ВТОРИЧНОй стимуляциеli

гипофиза.

Особого внимания заслуживает вопрос об уровне адениловых нукдеотидов 11 ткани
семенника Пр11 облучении. Содержание АТФ n гонадах крыс после pellTfeHoBcKoro
облучения в дозе 5,0 Гр СНllжалось, а АДФ и АМФ - уnеЛИ'lиваЛQСЬ. Ин1'енсиtlнQCТЬ

катаболиqеских процессоо была повышена с l+х по 7·с сут после радиационноro

воздействия [40), При снижении содержания АТФ в клетке может происходи'I"Ъ

активация ферментов деградации хроматина, что может привести к ее гиБСJlII {ЗО].

Содержание пирофосфатз, отщепляющеroся от молекулы АТФ, заметно увсли'!и,

вае'J'(;Я в ткани семенника крыс n течение 26 сут с максимумом на 10-е сут после

тотального (доза 7,2 Гр) и локаЛЬНОFО (доза 20,0 Гр) облучения. Полагают [53,61],,
что накопление лирофосфата связано с uыявленным уменьшением активности IllIpo
фосфатазы. После деЙС1'ВИЯ радмации снижаются также некоторые кинетические

парамстры пирофосфатазы [58]. Делается вывод, что падеlше активности I1I1РОФОС'

фатазЪ! ЯВЛЯС'J'(;Я более чуRс1'вительныM I10казателем радиационного поражения

семенников, чем падение массы rlOЛОDЫХ желез и содержание нуклеиновых кислот.

Значительная чаС1'Ь энергии, утилизируемой клеткой, ИСПОЛi>Зустся для работы

Na+/K+-АТФазного насоса. y-ОБЛУ'lеlше сперматозоидов крыс в дозах 5-10 Гр

приnодилок увеличениюактивностиNа+/К+·АТФазЪi,С увелt,Iчениемдозы активность

данного фермента снижалась, достигая стационарного уровня при дозах >500 Гр.

Максимальная активность mg2+-заI,lИСИМОЙ Ca2+-АТФазы наблюдалась при дозе 50 Гр;

даже при дозе 100 Гр активность фермеН'га была выше контрольного уровня в первые

2"1 ицкубации сперматозоидов iл vitro [25].
Отмечено увеличение активности АТФазы в тестикулярной ткаии семеиниковкрыс

после ежедневного в течение 90 сут введения рад"оизотопа тория в дозе 1О мг/кг

[118]. На протяжении 15 СУ'г после внешнего облучсния крыс в дозах 7,2 и 20,0 Гр

активность АТФазы в семенниках, напротив, понижалась, Na+/K+-АТФаза, выделен

ная из оБЛУ'lеНН~IХ семенников, утра'IИвала способнОСТь активироваТI><:Я при добавле·

нии Na+ и К+ В среду инкубации in vitro. Содержание калия и натрия в ткани семенника

в этих условиях облучения cIшжалосъ [63], .
Важную роль в транспорте фосфора в клетке играют фосфатазы. У крыс-саыцов,

оБЛУ'lенных локалыIo в области семенника Y-ЛУ'lами .filJCo в дозах 2,5 или 10,0 Гр

(мощность дозы 1,53 Гр/мин), 'Iерез 4 нед выявлено резкое сн.ижение активности

кислой фосфатазы 1} ткани семенника. ЭТО снижение коррелировало с уменьшением

популяции зародышевых клеток. Активность щелочной фосфатазЪ! после Облучения,

напротив, возрастала, достигая ника к 4-й нсд [95]. .
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ВыражеlJIJQC СНИЖСНllе активнQC1'И щелочной фосфаТЗЗbJ, нарушеllltе нормалыюй

!lокализаЦlШ ее в тестикулярной ткани и морфологические изменения слерматогеНIIЫХ

клеток наБЛlQдались после введе!lИЯ мышам в возрасте I сут И 1 "ед 32р в дозе

1.0 мкКн/кг. К б-й нед обнаруженные ранее нзменення были менее зна'ШМЫ, ОАнако

I!ОЛНОЙ нормализации изучеиных показателей не происходнло. Введение 32р 4-нед

мышам не выявило существенных нарушений активности щеЛО'IНОЙ фосфатазы и

I морфолопш клеток ceMelDlblx каиалL>ЦСU (38J.
Среди других 1I0казателей метабо.'Iнзма. которые анаЛИЗIlРОnanись " ткани семен

ника ЛQC.'1е облучения, С!1едует упомянуть содержание сиа!10ВЫХ КИC!lОТ, входящих u
состав ГЛltxОl1ротеннов и гаиглиозидоu. Выявлено, 'lТO а лсрпьте 2 сут после

'У-облучения мышей в дозах J-8 Гр оно уменьшается в 2'-5 раз, затем, 'Iерез 4 сут,

наб.'1ЮД3eтat тенденция к увеличению содержания СJl3Л08ЫХ КJlСЛОТ, а к 14-м сут

ВТОрИ'IНое сниже.ше их УРО8НЯ. Уменьшение содержання сиаловых кислот послс

деЙСТ811Я ИОНIIЗIIРУЮЩIIХ II3JIУ'lсниil обусловлено постраднационным подавлением

сперматогенеза [73J.
Установлены также IIзменеНIIЯ некоторых показателей беЛКОLlОГО обмена n

семснниках, В 'Iастности, npll локальном оБЛУ'IСЮIИ мышей в области семенников в

дозе 6,0 Гр 8 11ер"од наибольшего'поражения теСТilКУЛЯРНОЙ ткани значительно

увеЛlJчиuалаСI. aKTllВHQCТb катепсцна В, что свидетельствует об ИIIТСНСИUН.О идущем

протеdлизе. В rlСРИОII восстановлеНIIЯ, '1<lIlрОТIШ, активноСть катеПЦl1lа В падала [105].
Тиким обра:.юм, прсдетаВЛСНIII,II"' материал позволяе'г, В определенноil мере, Ol{енИТi.

состоян1tе процессоо энергообеспечеllИЯ If !lЗмснение некоторых БИОХIIМИ'Iескнх

локазателей в TKaHU семенника при внешнем и ВНУ'греннем облучеНИII оргаНlIзма,

преимущсственно в больших дозах. О'lевидно, ЧТО наиболее уязвимые для действия

радиаЦlШ процессы 8 клетках семеННlIка - nbIxaHIIC и сопряжснное с ним ОКIIСЛИ

1'СJlЬНОС фосфорилироваJlIIС. СлеДСТDllем этого я.вляется СllllжеНllе уровня АТФ в

клетке, несмотря на накопленне IIСТО'IЮJКОВ энергии, которые. верОЯТIIО, не могут

быть в ПО.'lНоЙ мере IIспользо!J3ны в УСЛОВIJЯХ об~ения. Постепенное восстановлеtшс

БИОХlJмJlчеСКIIХ показателей в пострадиаЦIIОНнОМ периоде может быть с'вязано не

столько с нормалнзацией метабоЛlI'IССКНХ реаКЦ1IЙ в герминаТIIВНЫХ клетках, сколько с

iJнтеНСIIФикаЦllей обменных процессов в секреторных клетках Лейдига 11 клетках

Сертоли. характеризующкхся значительноit раднореЗIIC'reНТНОСТЬЮ.

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ

НА ЭНДОКРИ~IНУЮ функцию СЕМЕННИКОВ

МЛЕКОПИТДЮЩИХ

Вопрос о гормональноit фУ"КЦIIII семенннхов в УСЛОВнях действия iIOНИЗl!pУЮЩIIХ

Н3.'1У'IСlшit НОСIIТ ДИСКУССИОННЫЙ характср, поскольку раЗЛlIчные авторы расходятся в

оцснке реального СОСТОЯНIIЯ структуры 11 функции секретИРУIOЩIIХ клеток спермата.

геиного эпнтеЛJlЯ, Некоторые IIЗ HIIX С'l\Iтают, что клетки Леitдига н клеткн Сертоли

или не претерпсвают измененнit •. ИЛИ остаются относшельно раДНОУСТОЙЧИВЫМII в

широком диапазоне доз, так же· как н процесс выработки тестостерона и синтез

аидрогенсвязывающего белка, осуществляемые этими клетками. Другие аиторы

ЛрИ80ДЯТ нс менес убедительные данные о чувствительности секреторной активности

половых желез самцов к облучеНIIЮ. начиная с малых доз раДиаЦИII.

ЛокальнQC облучение рентгеНОВСКИМI' ЛУ'lами семеННИКОII крыс 11 дозах от 1 до

20 Гр вызывало деструкцию IIсех cllepMaтoreHHbIx J<леток, ОДllако клетки Сертоли

сахраНЯЛIIСЬ 133]. Локальное peHTгellQOcKoe облучеlше u дозах 3.0 и 6,0 Гр также не

оказывало сущес:гвенного ВЛIJЯНИЯ на клетки Сертолн [84], Авторы, которые Ilc
следовали ЯII'IКlI собак спустя 1 - 150 сут после локального y-оБЛУ'lеиия в дозе 4,0 Гр,

пришли к выводу, что клеТК11 Лейднга раДllорезистентны, а клеТКII Сертоли 
высокорадиорз"С'ГеНТНЫ [42J, Порогоua.я доза для клеток ЛеliДIIГЗ у крыс различного

возрасга значительна н составляет не менее 5,0 Гр, только на'lнная с нее выявлялнсь

поврежденняюrrepcnrциапьныхКJleт.oK (46-48].
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Содержание тестостерона, лютеинизирующего гормона (ЛГ) ц фолликулости

мулирующего гормоиа (ФСГ) в сыворотке kРОВИ' у-облучеюiых D дозе З,З Гр крыс

СПУC'l'я 11-65 су!' не отличалQCЬ от контроля [44]. По+видимом:у, эта доза радцации не

оказьшает влияния на функциональную целостность клеток Лсйдига и Сертоли, что

согласуется с вышелрнведенныыи результатами [47J. В 1'0 же время было обнаружено,

что концентрация тестостерона непосредственно в тестикулах на ~2·e сут несколько

увеЛИ'lивалась [44]. Функция клеtок Сертоли у крыс существенно не изменялаСl, при

дозе 3,0 Гр [122].
Облучение мышей линии СВА/Р в возрасте 14-29 сут рентгенооскими лучами fI

дозах [,5-6,0 гр показала, что интерстициальныеклетки Лейдига и клетки Сертопи

являются относительнорадиорезистентными.В этих условиях уровеньтестостерона 11
плазме крови не Изменялся. Авторы сдел'али ВЫВОД о примерно одинаковой радио

чувст'ВитеЛЬНОСТI1 семеННJlКОВ у мышей в препубертатном возрасте и у взрослых

животных (119]. Сохранение относительно стабильного уроnня тестостерона 136, 82,
109], а также ЛГ и ФСГ [78, 81] в плазме или сыворотке крози при различных

'услозиях облучения обнаружено как у жизотных, так н у человека,

НанБОJ):ее показатсльны 13 этом плане исследования, 13 которых утверждается, что

облучение с мощностыо 0,2-0,5 Гр/сут до суммарной дозы 50:-100 Гр за 25 нед не

в'ызывает снижения секреторной фуюсции семенников млекопитающих. Констатирует

ся, что радиаЩIЯ, нарушая tперматогенез, не изменяет продукцию тестостерона {107].
В противоположность изложенным nыше данным о IIдЗКОЙ радиочувстви"ельнос'Ги

клеток Лейдига I1 клеток Сертоли в последние годы получено немало фактов о

нарушении морфофующнонального сос;гояЮtя указаюi,ЫХ клеток при радиационном

ооздеЙствии. УстаRовлено, что рентгеновское облучение мышей (4,5 Гр) на З-и суг

после рождения приводилО к уменьшеиию количества клеток Сертоли lIа 50%, кото
рое сохранялось и у ВЗрОСЛЫХ животных. Количество клеток Лейдига снижалось до
40%, однако затем ВОСCl'анаnЛli8аЛОСЬдо нормальногоуровня [120].

Объем и количество клеток Лейдига у животных, облученных ВНУТРИУ1'робно,

значите.'lЬНО колебались, хотя ср~дний объем клеток изменялся: неЗllачи'гелыю по

сравнению с контрол~м. В клетках Лейдига после облучения возрастало количество

митохондрий, увеЛlJчивался объем эндоплазматического ретщсулума и аппарата

Гольджи, лрсщукцuя l'естостерона клетками сни.жаJJась [35]. Отме'тсна опрсделенная

корреляция между уменьшением уровня теСl'остероиз и изменением органелл клеток,

вовлеченных в синтез этого гормона, Показано также, что в различные сроки после

локаЛI,НОГО рентгеновского облученоя,крыс в дозе 15,0 Гр l;Iозр-астаст ЧИСЛО интерсти

циаЛЪ}IЫХ клеток, приходящихся на один каналец [121]. Об увеличении количества

инl.'ерстициальныx клеток ш?сле локального рентгеновского облучения (3,0 Гр) до 120
200% от контроля сообщают и другие авторы [70].

Установлено [20], что на 8-е сут после у-облучения. мышей в. дозе 6,0 Гр размеры

ядер клеток Леi'lдига уменъшадись почти в 2 раза, на 14-16-е сут количество клеток

увеЛИЧИЩIДОСI, на 20%. Наблюдалась корреляция между 'щслом клеток Лейдига и

уровнем лг. К 24-32-м сут число инкреторных клеток возрастало rЮ'IТП в два раза.

Уровень тестостерона в плазме крови на протя.жеюlИ всего l1еРlJода претерпевал

существенные колебания, но к 32-м сут нормализов,!лся [20]. Недостаточная выра
ботка тсстостерона' частично компенсировалась усилением синтеза андрогенов·над

nО'Iечникамц [22J. Отмечено [2t], что при облученииживотных в дозах 0,1 и 0,25 'гр

проявляется компеНСЗ1·0рно-защитнаяреакция, которая способствует поддержанию

'lИсленноCl'И cncpMaToгeHHыx клеток за C'ICT вступления в деление всех типов сперма

ТОI'ониео. В этих процессах значительная роль принадлежит тестостерону, так KI:IK
увеличение его концентрации ПРИВQдит к стимуляции нролифератионой: аК'ГИlJНОСТИ, а,
высокое содержаНifе - к блоку митозов. .

Локальное (в области семенников) рентгеновское облучение крыс различного

возраста в дозах от 1 до 20 Гр вызывало длительное нарушение секреторной функции

клеток Сертоли и ЛеJiдю'а, тесно ззаимосвязащюе с изменениями в ГИlюталамо-
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гипофизарной системе, У взрослых животных '1ерез 8 нед наблюдали максимальное

увеличение уровня ЛГ в крови и 70%-ное уменьшение концентрации тестостерона с

полной нормализацией ИЗУ'lаемых показател~й к 24·Й неделе. У животных предпубс

ртатного и пубертатного возрастов повреждение эндокринной фУНКЦИ}f сохранялось в

re'lеиие более длительного периода. В то жс время 80СС1'аНО8ление сперматогенеза у

взрослых ЖИ8ОТНЫХ протекало медленнее и !"tCHee полно, <JeM у нсполовозрелых [46-
48].
При у-облучении в дозе 5,0 Гр повышалась фагоцитарная активность клеток

Сертоли [75], Хроническое у-облучение (мощность дозы 7 и 12 сГр!сут) до суммарных

доз 9,1 и 10,0 Гр сопровождалось усилением вакуолизации протоплазмы клеток

Сертоли и падением концентрации андрогеНСDязьшающего белка (АСЕ) [103J. Пока
33110, что уровеньэтого белка в плазме не изменялся после хроническогоу-облучсния

в течение 4Q....85 сут (мощность дозы 7 сГр!сут), а в ткани эпидидимиса уровень АСЕ

понижался на 35-58%. После облучеиия в течение 70-85 сут уровень АСЕ снижался

как в пустых, так и в заполненных семявыводящих канальцах на 55 и 30% соответ

ственно. Предполагается, '!то синтез АСЕ в клетках Сертоли наХQДИТСЯ под контро

лем сперма'гид [76]. Эта гипотеза подтверждается и другими данными (10[, 104].
Анализ состояния различных JlОПУЛ.ЯЦИЙ клеток семенников крыс в условиях

пролонгированного нцзкоинтеисивного внешнего у-облучения (0,1; 0,25 и 0,5 Гр при

мощности дозы 5,83 ' 10-7 Гр/с) показал определенные улътраструктурные изменения

ие только 8 половых клетках, но и Dклетках Серl'ОЛИ и Лейдига, а также выявил

БUQхимические нарушения рецепции андрогенов, заКЛ'9чающиеся в снижении коопера

тивных свойств популяции рецеп"l'ОРНЫХ молекул, которые прослеживались вплоть до

2 МСС после окончания оБЛУ'lения. Через 3 и 30 сут после воздействия уровень

тестостерона в плазме 1l01lышался, а за1'ем к 60-", сут зна'ш'гельно снижался [15).
Установлены изменения ультраструктуры клеток Сертолп крыс после острого

y-оБЛУ'lения в дозах от 10 до 500 сГр, сопровождаемые изменениями u содержании И

молекулярных характеристиках андрогенрецепториых белков [14J.
В УСЛОВИЯХ длительного внутреннего облучения самцов крыс, которым вводили

75Sе-метионин (поглощенная доза в среднем на все тсло - 0,5 Гр, а на эндокринные

железы и критические органы - до 1,0 Гр), через 1-3 мес фиксировалинарушение

ультраструктурыклеток Лейдига и Сертоли, максимальновыражеНllоечерез 6-9 мес

после введения раДlIонуклида. Оно заключалось в резком расширении канальцев

гладкого эндоплазматическогоретикулума, выявляемом в виде крупных вакуолей,

сокращении объема цитоплазмы, изменении размеров митохондриЙ. Наблюдали

изменение нейроэндокриннойрегуляции семенников, приводящее к длительному,

снижениюконцентрациитестоетерона LI крови, Спустя 12-18 мес после введения 75Se_
меТIЮНl:!lIа происходила нормализация.структуры секреторных клеток семенников [8,
9, 45]. .

В развитии нарушений секреторной функции семенников при облучении организма

млекопитающих, очевидно, важное,значение имеет активность гипоталаМО-ГИlIОФИ

зарной системы, Реа,кция нейросекреторных клеток передней доли гипоталамуса на

общее внешнее облучение в 'сублетальных и летальных дозах в начальном периоде

сопровождается возбуждением и активизацией секретообразования в нейроцитах

гипоталамуса, которое затем сменяется их истощением с последующей деструкцией

клеток. Гипоталамические центры, контролирующие аденогнпофиз, могут оказать

DЛияние на гонадотропную функцию г»пофиза, которая является радиочувствительной

[9], Последнее подтверждается существенными отклонениями в уровне гонадотро

пинов (ЛГ и ФСГ) при действии радиации, которые модифицируют 1l0стлучевое

повреждение в инкреторных клетках семеllцика [1 JOJ.
Функциональная активность гипоталамо-гипофизарно-гонадиой системы у крыс

самцов 1) отдаленные сроки после рентгеновского облучения (дозы 2 и 3 Гр)

изменяется, '11'0 выражается в снижении уровня ЛГ и тестостерона в плазме крови и

нарушении процесса стероидогенеза в семенниках [2]. На изменения в функциони-
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ровании этой системы в различных условиях облучения указывают и другие авторы

[50,109]. Кроме того, сообщаюто корреляции между повышениемуровня ЛГ и ФСГи

снижением активности процесса Сllерматогенеза после локального реН1теновского

оБЛУ'lепия семенников крыс в дозе 3,0 Гр, что связана с уменьшением секреции

иестеРОИДIIОГО гормона - ингиби.на [70].
Один из важнейших вопросов, возникающих при оценке состояния семеННИКОIl

млекопитающих при радиационном поражении, - анализ взаимодействия половых и

инкреторных клеток. По мнению Кондратенко [13J, применение половых гормонов

модифицирует лучевые попреждения семенника и стимулирует регенерацию половых

клеток при воздействии -~алых доз радиации, а также при Облучении, не превы

шающем уровень полулеталып,1Х доз. Связываясь. с клетками мишенями, тес:гостерои

увеличивает число половых клеток, 1'ак как инициирует деление,сокращая время

блокирооания МlIтоза спермаТОГОllиев и задерживания развитие сперматоцитов 1-Г\)

порядка [4, 12,77]. В пострадиационномпериоде увеличение содержания тестостеРОllа

может стимулироватьсинтез ДНК и РНК в этих клетках [5J.
После облучения крыс в дозах 2,5-7,0 Гр установлено усиление реПОЛУЛЯЦlIII

семенных канальцеll и увеличение числа сперматозоидову ЖИUОТНbJХ, получавшихв

течение6 пед до облучения тесто<:терон и эстрадиол в дозах, обратимо ингибирующих

сперматогенез [80]. Показано сохранение функциональной активности стволовых

сперматогониев крыс при рентгеНОllСКОМ облучении путем предобработки антаго

нистами гонадотропин-рилизинг-гормона {Н3], а также тестостероном rJ 14J. в

противоположность этим работам, другие авторы не выявили протекторного действия

гормонов в условиях радиационно-индуцированного поражения процеса сперматогенсза

[79,93J.
Таким образом, клетки Лейдига и клетки Сертоли обладают более llЫСОКОЙ

радиорезистснтностыопо сравнению с герминативными клетками. Более того, некото·

рые авторы обнаружили увеличение коли"ества клеток Лейдига и Сер'гол!! после

облучения и гиперплазию интерстициальной ткани [20, 51, 70J. Результаты исследо

ваний JIОЗВОЛЯЮТ сделать вывод об изменении·гормональноЙ активности системы

гипоталамус - гипофиз - семенники в облученном оргаиизме, которая оказывает

существенное влияние на процесс регуляции сперматогеиеза.

ЗАКЛЮ<IЕНИ[!

Итак, за последние годы накоплен обwирный материал о биохимических аспектах

сперматогенеза и гормонащ;ной функции семенников млекопитающих при облучении.

Несмотря на имеющиеся ПрОТИllоречия в представленных дан:ных и в их кнтерl1ре

та(~ии, вызванные, в основном, различиями 11 условиях проведеllИЯ экспериментов:

разными методическими подходами, использованием различных видов и режимоlЗ

облучения, доз, мощностей доз, сроков наблюдения, видов жи:вотны,' следует отмс

тить, что решающее значение в поражении оБЛУ'Iенных сперматогеНIIЫХ клеток

имеют нарушения ст·руктуры ДНК и хроматина, дезинтеграция метаболизма n
тес'Гикулярной ткани и изменение функциИ, ~ндокринной регуляции процесса сперма

тогенеза.

Актуальность ИЗУ'lен:ия биохимических процессов в сперматогенной ткани при

9блучеllИИ не вызывает сомнений. Особое внимание необходимо уделять исследова

нию влияиия малых доз радиации, хронического и сочетанного облучения на процесс

слерма'l"огенеза, поскольку роль радиационного фактора в окружающей среде в

современных условиях существенно возрос:ла,

Предсуавляет также интерес вопрос о метаclОЛИ<lеских превращениях в клетках
спсрматогенного эпителия при формировании репродуктивной систем:ь'r в процессе

эмбрионального и ПQCтнатальноГQ развития в условиях низкоинтеНСIIВIIОГО облучения.

Важной проблемой может быть разработка способов защи"гы'сстикулярнойй ткани от

ионизирующих ИЗЛУ'lений с учетом выявленных закономерностей изменений биохими-



чсскнх flоказателеЙ. ОДНИМ из lIерспективнЬ/х направлений в раЗDИ"ГИИ фундамен

тальных исследований процесса спсрматогснеза является И:JучеНIIС молекулярных

механизмоо, лежащих в основе процессоо пролиферации и дифференцировки клеток

сперматогснного эпителия, а также взаUМОДСliстuня клеток герминатиnной 11 эндокрин

ной части данного органа в УСЛОВltях оБЛУ'lеНltя.

Однако, с учетом гетерогеНIIОГО состава клеток ткаНII сперматогенного элителия.

обладающих разлн'IНОЙ радиорезнстентноетью, IIX ПОСТОЯНI\ОГО обновления в ходе

сперматогенеза. находящегося IlОД контролем гормоиов системы гипоталамус 
гипофиз - семенники, оценка действия радиации на такую иитеграJlЬНую систему, как

ТJ{aHb семенника, представляется неоднозначноЙ. Выделение ОДIIОРОДНЫХ популяций

ueтox и Ilх.ядер. идентификация различных изолнроваННblХ ТИnО8 клеток Я6.'1яется до

сих пор довольно сложной задачей [6,7.24,49,88].
ФракционнроuаннеотделЬНblХтнпов cllepMaToГCHHblXклеток u настоящее время

проводится с помощью дифференциального цеНТРИфУПlроuаНЮI в граДIJенте плот

ности, гель-фильтрации, элеК1'рофореэа. седиментацин 8 системе STAPUT и друrnх

методов [6, 24. 88]. Процесс выделения сопровождается, как 11раоило, существенны�l1�

потерями клеток. в результате снижается их выход, в ПОЛУ'lенньтх фракциях в ток I!ЛИ

иной степени лрисутствуют клетки, lIаходящиеся на разных стаДllЯХ дифферен

цировки. Сперматогенные клетки, особеllНО у животных молодого uозраста, веСЕ,ма

ЧУВСТlIительны к обработке, что может привести к их повреждению. По-видимому,

указанные недостатки и трудоемкость методов выделения изолированных субпопу

ляций сперматогенных клеток преЛЯТСТflУЮТ их широкому ИСlIоль:юнанию в радио

БИОЛОГIJ'JeСКИХ исследованиях.

Совершенствование методов 1I0nУ'lеНШI изолироваННblХ клеточных субпопуляций

герМJlна1'JtI.lНЪТХ клеток, ИСПОЛ1.ЗО8аЮlе в работе К1Iето'ШЫХ культур, а также ПРlIвле

чение сооременных молекулярно-бнологических и БИОХIIМ1l'lеСКlIХ метОДОВ IIсследоsa

ния будут способстоооать дапЬНСliшему углублеИlIЮ пред~влениil О молекулярных

мехаНl!змах формирования радиационных нарушений в ткани ссменнпка млекопнтаю

щих.
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