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Состоянне мнкроцмркуляторного русла янчннка взрослых 
жнвотных, подвергшнхся пролонгнрованному облученню

О.Н. Аблековская

ІІнстптут раднобіюлогші НАН Беларусч. г. Мннск. Беларусь
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Эпндемнологнческне нсследовання. проведенмые в последнее время. свндетсльстпуюг о 
значнтелыюм росте нарушеннй функцнй органов репродуктнвной снстемы, в частностн 
янчннков, женшмн, прожмваюшнх на террмтормях с повышенмым фоном радмацнн 
Несомненно. однмм н) важных звеньев механнзмов развнтчя подобмой дмсфуіікцмн ігоіі 
железы в условнях демствмя на органнзм ііоннзнруюшеГі радмаціш является реакцня ее 
снстемы мнкрошіркуляцмн на облученне, Прн этом особым ннтерес в мехаішзме этнх 
нарушенмм гіредставляет нзученне особенностей реакціш терммнальных кровеносмых 
капнлляров, обеспечнваюшнх регуляцмю пнтанмя тканей, нх функцню н жнзнеспособность. 
Нсходя нз зтого намм проведено нсследованче с целью нзучення структурно- 
функцііома.іыюГі органмзаціш гемокапнлляров ямчнмка взрослых жнвотных, подвергшнхся 
пролонпіровамному гамма-облученню в дозе 1,0 Гр.

Для проведеммя эксперммента былн отобраны самкн в возрасте 6 месяцев. 
Пролонпірованное облученме проводнлось в теченне 36 суток на установке ГАМ М АРНД- 
іу2/2ш> ( із7С5, мошмость дозы 3.54x 1 0л Г'р/с).

Экспсрпментальный матермал - янчннк - гоговнлм для электронно-мнкроскопнческого 
нсследовашія. Срезы нзготавлнвалн на ультратоме «ГК В »  (Швецня). Нзученме н 
фотографнрованне выполнялн на электронном ммкроскопе <0ЕМ - 100 С Х» (Японня) прм 
рабочем увелмченмн в 5800 раз.

8 ходе данного нсследовапня установлено, что значмтельная часть наблюдаемых после 
облученмя структурных перестроек кровеносных капнлляров янчннка связана с нзмененнем 
нх размеров. Так. плошадь сеченмя капнлляров в условнях пролонгнрованного облучення 
увелнчнвается на 19% (р<0,01). плошадь сечення нх просветов на 78% (р<0,001). Характер м 
направленность подобной реакцмн со сторомы этнх показателей не могут тр^актоваться 
однозначно. Некоторые мсследователм полагаіот. что расшмренме просвета сосудов является 
одннм мз прнзнаков местного неблагополучмя в капмллярном звене. Возможно таюке, что 
увелмченне плошадн капнлляров н нх просвега носмт адаптацнонно-компенсаторныіі 
характер, направленный на поддержанне функшюнапьноГі актпвностн янчнмка в условнях 
дзнтелыіого деГіствмя раднашіонного фактора. Нарастанме указанного функшіоншіыюго 
напряжеммя со сторомы клеток гемокапнлляров органа в далыіеіішем МОЖвт смснятьсн
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>гнетенпсм. С:ісл>ет также ззмеглть. что нарялу с >т»м отмечхчпсь ччасткн мякрососудов. в 
которыч просвст бы:і су*ен7 а сгенкн спавшнеся. что.'.мы расСмаірмвасм как свособріпныП 
спмптом 1амс;ос'ннд з  і -а  кровотока. ’Гакне случан \арактсрн'?>ются чюлінснне.м 
знлотслношггов н формі'рсвлішем на н\ люмнналыюн новср\носпі цнг0і;.:аг.!.і!пчсскп\ 
отростков. что м- ■ гд.сматрпвагь как свплстельство тормо:ксн.;ч гіронсссов 
транс >нлоге:піа.іьнсго г.іг».- -.2 есшссгв в кровеносны\ капіі:іляра\.

Лспствпе нонпзпруго^егі гл.:,'л:іпп вьнываст опрелеленныс нпіененпя пре:клс вссго в 
мнто\онлрнях. ответсттенны\ ?а сосгоянпе энергегпческп\ пронссссз в клстках 
кровеносны\ капііллчроз. В  чт-,?\ >словпя\ отмечается сокрашснпе колпчесгва мпто\онлрпіі 
ло 20°о (р<0.001). что я?,-!=етсі ре?>льтатом развптпя в нн\ леструктпвно-.тегснератпвны\ 
процессов. Полобные кэченення мпто\ондрпй вознпкают аналогнчнымн іпмененпям тгп\ 
органондоз в клетках к і г .і 'л л я г о з  п  др>гн.\ органоз под влпянпем не только н.ннппруюшеП 
раднацпн. но п ралспт;-іі гзте-г лгнческн\ состояннП.

Характерно отс>тствне :> - Г г . \  іпмененпй в популяцпн мпкроветпк>л. прслставляюшпх 
снстему трансэндотелна.іьнсго переноса всшеств - п\ обшее колнчесгво в шітоплазме 
эндотелношітов остэется гра»гп!ческп науровне контрольны\ значеннн. Олнако несмотря на 
это отмечается сннженне чнсленноспі мпкроппноціггозмы\ пузырьков. связанны.\ с 
люмннальноп поверхностью сос> да. что. несомненно. указывает на снпженпе ее актпвностіі. 
Такое оостоятельство д>ет основанпе >тверждать, что люмнна.іьные ммкровсзнкулы 
являются напболсе радночувствігтельным звеном в спстеме транспорта вешестз.

Дтя характерпстнкн ф>н<_-:?нальнон актпвностн клеток крозеносны\ капплляров мзучалн 
состоянне ядра н цнтспгазмы. колнчественным выраженпе.м которого является значенне п\ 
плошадей. Аналнз > ка>анных морфометрнческнх показателей свпдетельствует о норматьно 
протекаюшнх спнтепічесзгііх процессах. Прн этом не выявляются нзменення со стороны 
стр>ктуры ядра: нуклесплазма нх представлена глыбкамн хроматнна, равномерно 
распределеннымн гю всен псверхностм среза ядра (лншь в некоторых местах отмечаются 
скоплення глыбок хрсматнна по пернферіш ядра); наружные контуры ядра многда 
становятся неровнымн в свтзн с образованпем незначнтельных ннвагннацнй ядерноП 
мембраны.

Такнм образом. выявленкые намн структурные перестронкп в снстеме мпкроцнркуляцпн 
янчннка могут свіілетельстгсвать о местном неблагопол>"чнн в его термннальных 
кровеносных сосудах в услсзнях хліггельного действня ноннзнр>тошей радмашш на 
органнзм.
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