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ВВЕДЕППЕ 

В совремешюй эколопгческой обстановка легочная патология з«шиает одно 

1п велущих иест в структуре заболеваемости. В этом находят отражение взаимосвязи 

факторов внешней среды с биологическими особенностями оргшпама человека. Акту

альной к иало шучегаюй является проблзма структурнофующионалишх изиененкй в 

легких при воздейотвш! ионизирующей радиащш. Это направленш  предсталляет осо

бый шггерес в связи с растущим загрязнешгеи окруха1юш]ей среды радионуклидами, 

упеличешсем количества гехногмшых аварий на ядер1пь1х псточгажах. Для Poccira та

кал тематика обусловлена также последствиями Чернобыльской  аварии и  провоша • 

ппшися дяителыгое время i« геияей территорш! кспыташмми ядерного оружия. Не 

менее актуальным является носледозшшв мехашпмов защ1ггы oprairos дых̂ цпга от по

вреждешм 1юшс1!рующщ1 юлученкеи щ>и радаютерапии из область грудной клетют 

(Чучашш А.Г., 1993. Ярмонешсо СП., 1997) 

Легкие шзестиы как радиочувствительный орген, коэффшпгеят риска легких 

рапен  0,12;  что  соответствует,  например,  крас1ю«у  коспюму  мозгу  (Осипов  Д.П., 

1997). Лучева» патолопи,  проявлпощагся после воздействтм внешних источников н 

вдыхания рад1Ю1[уклидов passimceu рад1гзц110Ш1ЫХ пнезиошггав, рака легких, фнбро

З1фующих  альвеолитов  и  друпя  форм,  зшпшаег  видное  место  в  пульмонологии 

(Москалев Ю.И., 1991, Шойхег Я.Н. и pp., 1993). Однако нсследовгший, посвященных 

воздействию ногашфующего тлучения га главные клетки легких  вльвволотпы 2го 

типа, вырг̂ батывгющие позфхностноакпшиов вещество  сурфакгыгг, SBiro недоста

то'шо. Они фрагкенгерны и разрозненны. В литературе Гфакппески отсутствуют ;ен

ные о Д1а1а1л!кэ измеиегас*} состояша СФ легких в пострадаощюшгои nsptsQ^s посла 

воздействия разных доз уоблучеши. 

Со1ф8ще1шя'. АОС антиоксидашиая система, БЛЛЖ брояхоальпеоляриая лз
ваясная жидкость, ЖК жирные, кислоты, ЛФХ  лизофосфатидашхотш,  ЛФЭ Л1по
фосфатадшптшголамии,  НЛ нейтральные  липиды,  НЖК кгсытегаше  яофные  ки
слоты, ННЖК  ненасыщенные жирные кислоты, ПОЛ переикнов оюкяешк  липн
дрв, СЖК свободные жирные кислоты, СОД супероксидлкиуппа, СФ сурфистегег, 
ТГ тригл)щериды, ФГ фосфатидилглнцсрии, ФК  фосф»тшпия кислота, ФИ  фос
фатидклинозитол, ФЛфосфохшщды, ФС  фосфатнлилссрш!, ФЭ  фосфатндидатапэ
ламин,  ФХфосфатвдиююлин,  ХЛ    холестерин,  ЭСУ экстрахт  ооюдкп  уральской 
ЭХЛ эфиры холестершпи 



Основной функцией сурфа[сга1гга лепа«  является  подцерхсшше  низкого по

asnxiionr.oro иатяжишя на разделе фаз газжидкость. Поверхиосгноакпшные свой

ства  аэрогематического  барьера тесно  CBHsaiai с  его строишем,  поэтому  снижеш!е 

содерм:ан1ш  СФ  или  »имеие1ше  его  состава  вызьшает  раз1юобраз1Јые  нарушения  в 

фулкц1101шроза1нш  легких.  Так  как  сзффактшгг  легких  является  гашопротеидом, 

своеобразной макромембраной альвеол с высоким уровнем метаболизма фосфол1шн

дов, представляет интерес углубленное исследование его липидного состава, спектра 

нейтральных лшшдоъ, фосфолшпщов, их жирных кислот в дашамшсе пострадиаци

онного периода (Harwood J.L., 1987, Hogan М. et al, 1994, Beilman G., 1995). 

Одашм ш основных путей реашаацни радиационного воздействия на клеточ

ном н молекулярном уровнях является  шггенснфтсация  реакций  псрекисного окис

ле1шя липидов (Барабой В.А. и др., 1991). Для легких, богатък потегадаальными суб

стратами  и  активаторами  ПОЛ  (кислородом,  фосфошшидами,  HjO,  хелалфуемым 

железом), шбыточная шгтеиспфшсация этого процесса мохгет яв1пъся деструктивным 

фактором, нарушаюпош адаптащюшпле реакщы в перестройках метаболизма (Бара

бой В.А. и ^ф., 1992, Gutterige J.M.C. et al,  1996). В то же время в тканях организма, н 

легких Б том числе, гагеется система азггиокищантов, которые обеспечивают запцпу 

клетки от радапсалов кислорода и инактивируют отдельные продукть! ПОЛ (Sarfati G., 

1995). ВыяЕле1Ц!е закономерностей нарушешп! в балансе перекисного окисле1шя ли

пидов и шггиоксндантной защиты в сурфактантной системе легких позволило бы оп

ределить критические сроки и степень структурнофуюащональных изменеюй СФ в 

постраднацио1шом периоде (Палагина М.В., Гельцер Б.И., 1994; 1997; Палзгина М.В. 

и др., 1997). 

Интенсивность раднациошоях повреждений в легких можно сшоотъ введени

ем  метаболических  корректоров  растительного  происхождения  (Владимиров  В.Г., 

Красилышков И.И.,  1994, Гончаренко Е.Н. и др., 1997). Источниками таких коррек

торов  могут  быть  некоторые  ю  Дальневосточных  растений,  например,  солодка 

уральская  (Glycynhiza  uralensis  Fisch.),  элеутерококк  колючий  (Eleutherococcus 

senticosus) и маахия амурская  (Maackia Amurensis Rupr.  et Maxim.) (Гранкина В.П., 

Надеждина Т.П.,  1991, Липченко М.Ю., 1992). К настоящему времени в эксперимен

те и клинике продолжается изучение фармакологического спектра действия солодки 
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уралъской  н  ее составных  частей  п  производшк  (Давыдоп  В.Л.,  1995, Степаг.огс 

Э.Ф.,  Самш(ев  Л.М.,  1997,  Мае  Keiizic,  1990).  Сообщалось  о  радиопротектор'!; LX 

свойствах  корня  солодки и  препаратов  на  его  основе  (Недарешвилн  K.11I.,  1987). 

Нзученке радиозащнтного действия ЭСУ ка СФ легюк актуально, учитывая высокое 

содержать в ЭСУ глишфрнзгпювоп кислоты, усиливающий сшггез ФЛ сурфактанта 

(Dunsmore S.E. et al, 1995). В солодке уральской н наакш! а.'лурской содержатся фл1

вононды,  которые  проявляют  выражсшгьш  штгоксвдантиый  Э5)фегсг.  Препарал! 

элеутерококка  колючего  известны  увеличением  неспецнфической  реэистетгноста. 

Ушпъшая эти факты, мы сочли целесообразным исследовать дашше растежш в каче

стве корректоров  состояния СФ легких в моделях радиациошюго  попреждегаи. Та

кие исследоваии  могут найти практическое применение в оптиишзащп! радзюгерз

певтического воздействия на организм (Ярмоненхо СП., 1993). 

Целью  исследоваши  яв1Шоеь  определе!ше  бпохимнчесигх  и  морфологиче

ских закономерностей  повреждения н коррекщи  сурфактЕ!Ггной системы легких  га 

различных моделях эффектов уоблуче1гня. 

Согласно цели работы были поставлены слелующие задачи; 

1. Определзггь состожше метаболизма сурфактанта легких по  датави  нсследованнл 

показателей его noBepxirocxnoft  акптности,  лнпидов, перекисного  окисления яи

пндоз и В1гп10ксида1гп(0й системы в раннем н отдаленном пострадиащи^шых пе

риодах после тотального облучения в дозах 0,5; I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 Гр и после 

локального облучения грудной клети! в дозах 10 и 12 Гр. 

2. Изучить морфологичесюге хараетернстики легких ирыс в динамике пострадиаци

oiffloro периода после облучения яивотиах в разных дозах. 

3. Провести морфологичесхне и биохимические сопоставления для выяснети меха

1шзмов повре;кде1шя сурфактшггной системы легких в Teneraie пострадиациошгого 

периода и нзучгггь возмоасиость Босстановле!ШЯ СФ в условиях  профилактгаш  и 

коррекции. 

4. Выяв1ггь наиболее значимые звенья патогенеза повреждения сурфактанта в дюш

мике пострадиационного периода и биоигмические маркеры их проявлений. 



5. Изучить возмоиаюсть профилактики и коррекции состояния СФ легких в постра

диационном периоде с использованием препаратов растительного происхоисдекия. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Общее радиационное облучение организма и локальное облуче1гае грудной клетки 

приводит к однонаправленным  дозозависимым нарушениям  метаботима  сурфак

танта легких, бронхоальвеоляриой лаважпой жидкости и периферической крови. 

2. После тотального облучения в диапазоне доз от 0,5 до 8 Гр происходагг разв1гп1е 

пострадиационного пиевмоннта с начальными явлениями очагового пиевмофнбро

за. Главной клеткой мишенью является альвеолоцит 2го типа. 

3. Применение экстракта корня солодки в лредрадиацио1шом  или пред пострадиа

ционном  периодах  эффективно  предотвращает  деструктивные  изменеши  в сур

фахтаипюй системе легких после тотального или локального уоблучешм. 

Научная новизна работы: 

1. Впервые проведены морфологические и биохимические исследовашм сурфакга»гга 

легких крыс в динамике пострадиацнониого периода после уоблучеиия в диапазо

не доз от 0,5 Гр до 9 Гр. 

2. Проведенные  комплексные исследования  сурфакганта  н бронхоальвеоляриой  ла

важной жидкости по показателям  лшшдов, ПОЛ и активности  антиоксидантных 

ферментов  на  различных  моделях  уоблучеиия  позволили  уточнить  механизмы 

биохимических нарушений в сурфактантной системе легких в зависимости от дозы 

и сроков пострадиационного периода. 

3. Получены новые данные, расширяющие и уточняющие представления о патогене

зе легких в пострадиационном периоде. 

4 Рпервые  показано,  что  после воздействия ионизирующего  излучения  через 714 

суток и через 6 месяцев происходит фазовое  изменение основных  структур сур

факганта легких: наибольшее снижение уровня общих липидов, общих 4;осфолн

пидов,  свободных  жирных  кислот,  триглицерндов,  фосфатиднлхолина,  фосфати

дилэтаполамина, сфингомиелина,  фосфатидилинозита и фосфатидилсерина  и уве

личение  содержания  холестерина,  эфиров  холестерш1а,  фосфатидилглицерина, 

фосфатидной кислоты и лизофосфолипидов. Некоторая стабилизация эпсх показа
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телей отмечена при облучении в дозах 0,52 Гр через 2 и 12 месяцев после облуче

1ШЯ. 

5. По  результатам  работы  предложены  патогенетически  обоснованные  препараты 

растительного происхожде1шя для коррекции и профилактики нарушений СФ по

сле уоблучетм. Разработка методов профилактики и коррекции позволит С1шзть 

риск пострадиационных нарушений в легких при лучевой терапии. 

Практическая значимость работы: 

1. По результатам исследования метаболизма лнпидов сурфактанта легких, бронхо

альвеолярной  лаважной  жидкости  и  сыворотки  крови  выявлены  биохимические 

маркеры нарушений сурфактантной системы легких в пострадиационном периоде, 

и представлены наиболее значимые нарушения в динамике пострадиационного пе

риода в зависимости от дозы облучения. 

2. Определены сроки оптимальной коррекции повреждения СФ легких на разли«пц.1Х 

этапах постраднацишшого периода. 

3. Предложены препараты из лекарственных растений для применения их в качестве 

корректоров  постраднациокных изменений в СФ  экстракты солодки уральской, 

элеутерококка колючего и маак1ш амурской, обоснована возможность их. исполь

зования. 

4. Результаты и методические рекомендации внедрены в клиническую практику ра

боты радиологаческого  отделения Онколопиеского  цяпра  г. Владивостока (зав. 

Е.С. Парасочко), научноисследовательскую  работу Владивостокского  государст

венного медицинского ушшерстета. Горнотаежной станции ДВО РАН. Материа

лы дашюго нсследовашм  бьши включены в учебный процесс Амурской государ

ственной медицинской академии на кафедрах биохимии, гистологии, фармаколо

пш; в программу курса биохимии факультета усовершенствования врачей при ка

фещ)е биохимии Владашостокского государствемюго меднцгагского университета. 

Публикации  и  апробация  работы: По теме'диссертации  опубликовано 42 

работы. Основные положения исследования  представлены  н обсуждены иа Нацио

нальных конгрессах по болезням органов дыхания (СанктПетербург,  1992, Москва, 

1995,  1997, Новосибирск,  1996), 3ей научнопрактической  конференция « Сурфаж

тангная и антисурфактантная система лепснх» (Ялта, 1991), 4ч)й ниучной конферен
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ции «Сурфактантная система легких в норме и патолопш» (Ялта,  1992), 8ой между

народной  конференции  «Chemical  modifiers  of  cancer  treatmenb>  (Киото,  Япоши, 

1993),  1ой Украинской научной конференции «Актуальные  проблемы  клинической 

фармакологии»  (Вгашца,  Укра1ша,  1993),  нау»шой  конференадш  молодых  ученых 

России, посвящешюй 50летию Акадешш Медицинских наук (Москва,  1994), регио

нальной  научнопрактической  конференщш  «Эколотческне  аспеюгы  пульмоноло

тч»  (Благовещенск,  1994), 2ом  международном симпозиуме  фонда  медицинского 

обмена Японии, России и стран Северовосточной Азии ( Владивосток,  1994), 4ом 

симпозиуме по биохимии липидов (СанктПетербург,  1994), Всероссийской  наушой 

конференции  «Эколопнеские  шгтоксикации.  Биохимия,  фармакология,  клтипса» 

(Чита,  1996), 3ей Всероссийской научнопрактической конферешщн « AirrponorcH

ные  воздействия  и  здоровье  населешо»)  (Калуга,  1996),  региональной  Ассамблеи 

«Здоровье населения Дальнего Востока»  (Владивосток,  1997), конференциях ВГМУ 

«Проблемы  клинической,  профилактической  и  экспер>шентальной  медиц1ип>1  на 

Дальнем востоке» (Владивосток,  1994, 1996). Диссертационная работа апробирована 

на заседаниях Ученого Совета Горнотаежной станщш ДВО РАН (Уссурийск,  1994, 

1996), комиссии «Проблемы пульмонологии» (Владивосток,  1993, 1996), на совмест

ном  заседашт  кафедр  биохимии,  поликлинической  терагаш  и  педиатрии  ВГМУ 

(Владашосток, июнь, 1996), на Проблемной комиссии по морфолопш, биохимии, фи

зиологии ВГМУ (март, 1998). 

Объем и структура работы: диссертационное  исследование изложено на 322 

страшщах  машинописного  текста,  иллюстративный  материал  представлен  168 ри

сунками и 48 цифровыми таблицами. Работа состоит из введения, обзора литературы, 

главы «Материалы и методы», 4х глав собственных исследований, главы « Обсуж

дение результатов», выводов, списка использованной литературы,  включающей 248 

работ от€честве»шых авторов и 215 зарубежных, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эксперимент проводили на половозрелых крысах самцах линии Вистар мас

сой 20О±1О г (730 особей) и на беспородных бельк крысах самцах массой  180+20 г 

(400), содержащихся на стандартном пищевом рационе Biroapiu. 
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Модели радиационного повреждегаи сурфакгшгга легких получали после од

пократиого  тотального  облучеш1я жлвотных  или однократного  локального облуче

1П1Я грудной  клетки улучами.  Тотальное  облучение  !фыс  проводили  на установке 

РХ̂ ЗО с радиоактивным источшшом ""Со в дозах 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 9 Гр при 

мощности дозы 2,25 Гр/мик. Дозы были выбраны с учетом их повреждающего дейст

вия на СФ лепак  ц условно соответствовали следующим группам: малые  0,52 Гр; 

средаше от 2 до 56 Гр; и летальные  от 6 до 9 Гр. Состояние сурфакга1Гпсой систе

мы легких у выживших животтаи изучали в динамике пострадиациошюго периода: 

через два часа;  1, 3, 5, 7,  14 суток;  1, 2, 4, б, 8 и  12 месяцев. Сроки забоя  живопак 

были выбраны с учетом велич1шы дозы облучешга: через 2 часа,  1, 3, 5, 7 суток (при 

всех дозах), через 14 суток (при облучехпш в дозах до 8 Гр), через 1, 2, 4, б, 8 и 12 ме

сяцев (при облучении в дозах до 5 Гр). 

Для локального однокрапюго облучения грудной клетки  крыс использовали 

аппарат РОКУСАМ снсточником уквахггов '"Со в дозах 12 или 10 Гр при мощ1юсти 

дозы 0,92 Гр/мин. Поле облучегшя 4x4 см, расстояние от источнгаса до поверхности 

грудаюн клетки 75 см. Сроки забоя яатоппи   10 и 50 суток. Контролем в экспери

ментах служили пеоблучеииые крысы того же возраста и пола. 

Дм  коррекщш состояши СФ легик  использовали препараты пз корней со

лодки уральской (Glycyrrhira Uralensis Fisch.), корней н корневищ элеутерококка ко

лючего (Eleutherococcus Senticosus  Rupr. et Maxim) н стволовой части маакии амур

ской (Maackta Amm'ensis Rupr. et Maxim.), которые готовили в лаборатории лекарст

вешшх pacTetadi Горнотаемюй стшщш! ДВО РАН (г. Уссурийск)  способом перко

яяции 1:1 HS 40% водсюспиртовом растворе согласно требованиям Государственной 

фармакопеи СССР (1968). 

Солодковый корень по внешним признакам отвечал следующим показателям: 

толщина отрезков корней н корневищ от 5 до 50 ми и более, длина различна; корень 

на изломе светложелтого  цвета.  Химическая  характернстнка  включала:  влага   не 

более 14%, зола  не более 8%, экстрактивные вещества  не менее 25?^ глицирризп

новая кислота около 20%, флавононды (сумма)  около 2%. Крысам ежедневно вп

трагастрально вводили экстракт солодки уральской в дозе 0,1 г/кг массы тела при 14

дневном профилактическом  и 7диевном лечебном курсе. С)пт1ш,зльнай  коицплра
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цией, необходимой для реализаюш фармакологических  эффектов, явился 0,2% рас
твор ЭСУ (по сухому остатку) при 14дневном курсе. 

Лекарственную  форму  экетракта  элеутерококка  (2  мг/кг  массы  тела)  еже

дневно интрагастральио вводили экспериментальным животным, облученным в дозе 

1 или 2 Гр, Курс лечения составил 21 день: 14 дней до облучения и 7 дней после. 

& препаратах маахии амурской содержание веществ, растворимых в этаноле, 

во все фенофазы варьировало в пределах 2,5%; наибольшее их содержание отмеча

лось в фазу  относительного  покоя. Около 80% этанольвого извлечения  составляли 

вещества, растворимые в этнлацетате. Крысы ежедневно в виде свободного дос1упа 

(вместо питьевой воды) употребляли 0,03% водный раствору приготовленный из кон

центрировашюго водноспиртового экстракта маахии, в дозе10 мл на одно животаое 

(сред>1яя масса  190±10 г) в течение  10 дней после локального облучешм  в дозе 10 

или12 Гр. 

Материалом  для  исследования  явились:  легкие  крыс  (гомогеиизиро»а1шая 

ткань), сурфактант легких, бронхоальвеолярная  лаважная жидкость, сыворотка кро

ви, надпочечники, печень. Сурфашант легких выделяли методом дифференциально

го цектрифугирования в модификации Тапака Y., Takei Т. (1983). Бронхоальвеоляр

ную лаважную жидкость получали промыванием альвеол легких изотоническим рас

твором хлорида натрия по методу Clements J. (1981). 

Поверхностную активность сурфактанта  измеряли  методом втягивания  пла

стинки (Горчаков В.Ю.,  1979). Регистрировали  статическое  поверх1гостное натяже

ние, максимальное  и минимальное  поверхностное  натяжение. На основании полу

ченных данных рассчитывали ицдехс стабильности. 

Экстракцию липидов ю  гомогеиатов легочных тканей и сурфактанта прово

дили методом Фолча (Folch L. et all.,  19S7). Для изучения полярных липцдов приме

няли двумерную микротонкослойную хроматографию по методу Васьковсксго Е.В. с 

соавторами (1972) на стеклянных пластинах 6x6 см с суспензией силнхагеля и гипса 

в системах растворителей, предложенных Roaser  G. с сотр. (1977). Для разделения 

нелолярных  липидов  использовали  одномерную  ми1фотонкослойиую  хроматогра

фию по методу Amenta J.S. (1964). 
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Жирные  кислоты  исследовали  методом  газожидкостной  хроматографии 

(Qaskell S., Brooks C.Jf.W., 1977). Анализ метиловых эфиров ЖК проводили на хрома

тографах «Цвет 550», «Цвет100» (Россия) и «Shjmadzu DC1C» (Япония). 

Гидролиз гл1«огена и определение глюкозы проводили антроновым методом 

Зейфт^ра (1956). 

Морфологические исследования легких крыс проводили после фиксировашм, 

обезвожива)а1я, парафиновой проводки и окраски срезов гематоксишшом  н эо31Шом 

по общепринятой методике. Ультратонкие срезы изучали на электронном микроско

пе JEM100S «Джеол» (Япония). 

Перекисное окисление лилидов изучали определмшем гидроперекисей липи

дов  методом  ультрафиолетовой  спектрометрш! (Барабой  В.А.  с  соавг.,  1991). Вто

ричные продукты ПОЛ, реагируюпще с 2тиобарбитуровой кислотой (ТБКактнвные 

продукты), определяли по методу Стальной И.Д. и Гар1Ш1Вили Т.Г. (1977). AimiOK

сидантную  систему  исследовали по активности ферментов    суперокснддисмутазы 

(определяли  ее способность  ингибировать  восстановлмше  нкгротетразолия  cmiero 

(HagMglii  A.Z.,  Wei К.,  1990)); глутатиокредуктазы  (по  скорости  убывания  НАДН 

(Bergmeyer  U.fl.U.,  1970)); каталазы  (Королюк М.А.,  с  соавт.,  1988). Общую антн

окнслительную активность водорастворимых веществ определяли методом Глешшда 

(цит. по Владимирову Ю.А., Арчакову А.И., 1972), 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящей работе сурфактантную систему легик  крыс исследовали в ди

намике пострадиационного периода при разных дозах облучения уквантамн. Опре

делением  корреляционных  вэанмоотношашй  показателей  СФ  легких  из  тканей  п 

БАЛЖ оценивали интегральную картину повреждения. 

Радиационное воздействие в малых дозах вызывало в СФ легких изменения 

перекисного окисления лилидов н актиоксидакткой защ1пы в период от 7 до  14 су

ток  после  облучения.  Концентрация  ТБКактивных  продуктов  увеличилась  в  этот 

срок в два и более раз, активность ферментов шггиоксидантной системы снизилась; 

глутатнонредуктазы    на  1621%^  супероксцдписмутазы    на  3242%. Облучение  в 

средних дозах вызывало более глубокие нарушения в балансе перекисное окислекие 

лнпядов  антноксндантная система. После облучения в дозах 25 Гр пыявлена фа> 
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несть изменений с максимумом увеличения  продуктов ПОЛ через 2 часа, 714  суток 

и 6 месацев. С ростом дозы радиз1{ни увеличивалась концентрация гидроперекисей и 

ТБКакпшяых продуктов: в  1,8  раз (облучение  в дозе 2  Гр), в  3  раза (в дозах  3  и  4 

Гр), н в 3,5 раза (в дозе 5 Гр) от уровня интактных. Активность ферментов антиоксн

дшткол системы после облучения снижалась уже через сутки (в среднем на 25%), а 

минимальной она была зчкгистрирована через  14,30 суток и 6 месяцев. После облу

чения уквангами в высоких дозах продукты перекнсного окисления липндов увели

чивались уже через сутки в  1,5 раза, через неделю  в 2, а к К01щу второй недели их 

содержание  повышалось в три и 6ojKe раэ. Однако отмечено, что активность  супер

мссидднсмутазы у  крыс, облученных в дозах 7 и 8 Гр, повышалась в первые трое су

ток. Повидимому, это связано с тем, что генерация супероксидных анионрадикалов, 

вызванная  значительными дозами  уквантов,  оказывает  индуцирующее  воздействие 

на снвпез и временное увеличение  активности фермента (21iao MingMin, Wang Luo

Fû  1993; Fridovich  I.,  1995). Через трое суток активность глуталюнредуктазы  и  су

оероввиПФСмутазы падала ниже нормы (в среднем на 28%) и оставалась таковой до 

конца  вссясдоваиия.  Аналогичные  результаты  были  получены  1фн  исследовании 

бронхоальвеоляркой яаважной жидкости. Изменения показателей ПОЛ и АОС в сур

фахтавте я  БАЛЖ легких имели однонаправленный хцжетер  и  степень выраженно

сти, что подтверждалось высокими коэффициептамн корреляции. 

Комплексное  изучение  активности реакций  ПОЛ и состояния  аитяоксицакт

ной защиты показали, что при остром радиационном воздействия в сурфактянте зна

чительно  шпиви31фук)тся  системы,  генерирующие  липоперекиси.' В  то  же  время  в 

динамике нэиеиеииа АОС отмечен фазовый характер с  последовательным  чередова

ицем С1адий amnqroaaHHR и ингмбнрования. Выраженность эффектов уоблучения в 

варутешш  баланса  ПОЛАОС  в  зависимости  от  дозы  и  срока  пострадиационного 

период» прсяставлена в таблице 1. 

Известно,  что основной вклад в регуляцию  адаптационных  перестроек реак

ций перекнсного  окисления  яипцдов  1фи остром  радиационном  воздействии вносит 

фермент  супероксцддисмутаза  (Б|цмбой  В.А.  и  др.,  1991,  1992).  Однако  учитывая 

эффективность гексоэомонофосфатного шунта в ситеэе  сурфакгаита (Thanistass J. et 

al.,  199S, Saifali  О..  1995),  который  обеспечивается  определенным  уровнем  восста
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Таблица 1. Изменение состояния системы ПОЛАОС в сурфактанте и БАЛЖ 

легких  крыс  в  пострадиационном  периоде  (в  цифровом  выражении  предстзвдеи 

средний показатель изменений в % от иитакшых по четырем достоверным позиягям; 

гидроперекиси,  ТБКактнвные  продукты,  агтивность  СОД  и глутати01фед>11гтазЕ.1, 

р<0,05). 

Дозы облучения (в Гр) 

0,5  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Время после  Сурфактант 

облучения: 

1 сутки  45  128 

3 суток  97  133 

5 суток  61  57  76  ПО  163 

7 суток  35  36  94  125  77  67  70  112  162 

14 суток ќ  28  67  129  158  143  91  145  160 

1 месяц  66  74  109  135 

2 месяца  83  88  96  J42 

4 месяца  36  74  92  147 

6 месяцев  32  97  128  148 

8 месяцев  87  118  130 

12 месяцев  35  96  91 

Бронхоальвеолярная лвважиая жидкость 

1 сутки  68  77  105 

5 суток  77  93  82  91  136 

7 суток  59  So  94  69  145  133  158  191 

14 суток  62  129  152  183  149  176  203 

1 месяц  103  127  176  164 

2 месяца  92  101  139 

б месяцев  76  113  121  159 

12 месяцев  52  76  101 
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новленного глутатиона, можно предполож1ггь, что основным фактором sainfrrw сур

фактанта от ПОЛ являются ферменты системы глутатнона. При этом супероксндцнс

мутаза и тандем  глутатионпероксидаза    глутатионредуктаза  оказываются  сииерги

стами, так как СОД превращает супероксидиын airaoH в перекись водорода, а глута

тионредуктаза  восстанавливает  ее и тем самым предохраняет  СОД от инакт1шацни 

(Li  PciFeng,  1995; Haan J.B.  et  al.,  1995).  Значительное  увегаиение  концентраодш 

гидроперекисей  1шгиб1фует  активность  супсроксиддисмутазы  путем  изменения  ее 

конформации (Fridovich  I.,  1995 ). Так, избыточная шшидная пероксидация, возник

шая спустя 714 суток после облучения яашотньн  средитш  и высокими дозами у

квантоБ, истощала запасы этого фермигга в СФ и усиливала процессы ПОЛ в даль

нейшем.  У крыс, облучашых  в малых и частично у  облученных  в  средашх дозах, 

ypOBeia первичных продуктов ПОЛ  ишибиторов СОД, был шоке и поэтому вклю

чение защитной ферметиой системы глутат110нредуктазаглутат1Юнпероксидаза  ли

м11тировало реакции перекясного охнслет1я шпишов на одной из ключевьк стадао! 

этого процесса. 

Снижение активности глутатионредуктазы в среднем более чем на треть от 

нормы позволило выделить динамику этого фермента в сурфактанте легких как «IDI

дикаторную», в наибольшей степени ответственную за нарушение баланса перекис

иого окисления липидов н антиоксидтггной зашиты. Следует однако учитывать, что 

клишпесхая ремиссия опережает метаболтеское  равновесие системы  глутатиона в 

легких (Бардымова Т.П. и др.,  1996). Поэтому в результате полученных данных и их 

анализа мы выделили «критические» сроки нарушения состоя1шя сурфактанта легких 

в динамике пострадиациотгого  периода: у крыс, облученных в дозах до 3х  Гр,  7 

суток If 6 месяцев; в дозах от 4х до 5 Гр  7, 14, суток, 2, б, 12 месяцев; выше 5 Гр 2 

часа, 5 суток и далее до конца наблюдений. 

Морфологическими исследованиями легких  крыс после облучения.,установ

лено развитие  пострадиационного  пневмошпа  с  начальными  явлмшямн  очагового 

пневиофиброза. У облученных крыс развивались явления деструктивного бронхита, 

бронхнолитз и альвеолита  Отмечалось обильное скопление секрета в бронхах, дис

трофия и слущивание эпителиоцитов, разволокнение стегаон бронхов и миоцитолиз. 

Наблюдался резкий отек стенки бронхов. В части из mtx обнаружен полиморфизм и 
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гиперхроматоз  ядер,  а  также  выраженные  некробпотические  изменения.  В  бронх

ассощнфованной  ткани  от1.1ечалось разряжение  и  дистрофия  лн.мфомдтлч  клс1 >ч 

Наряду с поврезкдением бронхиального эпителия, выявлялись  изменения  а сосущи." 

мнкроцнркуляторного русла. В стенке ве1гул и артернол отмечались явления  гсткие 

нмзаннн, д1!Строфи.ч п  sepimcTbHl распад  ядер эндотелия,  тюгда  частично!;  его ..г

слоенне.  Наблюдался  пернваскуляр!и>й  отек  и  мелию  кровонзлняшш.  Оспочн/ ;ми 

наиболее повре:вдаемым[г клетками явились альвеолощпы 2го num. При всех /изол 

облучения у1сва1ггами, обнарркивалось отчетливое повреждмше мембратисс струх

тур альвеолоцитов  2го типа. Это проявлялось в деотрукптпых  изменениях картон

ной  цнгоплазмапгческой  мембраны  с  фрагментацией  и  част1гшьш  исчезнон€1и?(| 

шпсроворсшюк на поверхности альвеолощггов 2го ткпа, в дезоргаюващн! и редух

щш орпшелл, и главное, в резком повреждении осмноф!иьных пласппиатых теней, 

богатых фосфол1яп1дашг. При этом воз!шкал тотальный и субтотальный распад атя

ст1Я1чатых структур,, их агрегация п в конечном irrore  вакуолярная трансформацнч 

осмиоф1Шьных  пласти!иатих  телец,  превращающихся  в крупные  вакуоли.  Лналт 

карт1шы  полутсгаак  срезов  и электрошюграмм  легкого  показал,  'гго вакуолгоиро

ванные  альвеолощггы  2го пша  с резко  поврезадешсыми  пластгаиатьвш  тельцами 

itaeimratti,  так  называежпл  «пенистым», клеткам  с  мелкоячеистой  светлей  цито

плазмой, выявляемым на светоокпмеском уровне. Полное восстановление морфоло

пш пластзпиатых струхтур не бьио обнаружено за весь период набяюдегай. Следует 

отметить,  что  ocHOBiaie характеристшт  патологического  процесса  не  зависели  от 

дозы облучения, увеляченке которой лшаь ускоряло и усиливало развитие легочных 

повреждений. Нач}шая  с 714  суток (высокие дозы облучешм) и 30 суток  (средние 

дозы), к  перечисленным видам патологии присоедапялись дистелектазы н очаговая 

эмфизема. Через 36 месяцев (средние дозы облучеши) грубые поврежде1П1Я в респи

раторных отделах легкого сохранялись н выявлялась отчетливая карпша пневмоск

лерозз. При малых дозах воздействия уквантов все перечисленные нарушегам имели 

место, но были менее выражены. 

Полученные датпле  позволяют нам высказать  предположение о  некоторых 

механизмах  патогенеза радиационных  поражегоШ легких.  Известно, чгто при общем 

облучении  у  людей  в  легких  через  26  месяцев  может  позггеюг.ть  г.сктлетк  со 
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с.чергельным  исходом.  У nepeuecmiK  эту  волну  повреждений  через  912  месяцев 

развивается фиброз (Москалев Ю.Й.,  1991, Yi E.S., et al,  1996). Одиш из возможных 

пусковых  факторов  развития  пострадиацношюго  пневмонита  с  исходом  в  пкевмо

фиброз, повидимому, следует считать ткаиевую гипоксию легк1К, как следствие по

ражения  капилляров  и  нарушения  мнкроциркуляцни  в  органе  (Иванов  А.Е.,  1992, 

Древаль  В.И,,  1997).  Кроме  этого,  прямое  повре)едающге  действие  облучеюи  на 

мембрашше  структуры  и  последующее  снижение  продукции  сурфакта1гга,  может 

вести к уменьшению СФ на погерхностностн альвеол, сшокешпо массопереиоса ки

слорода и экскурсии респираторного отдела легкого. В свою очередь, радиогаиуци

рованная фибробластнческая реакция и повышенное коллагекообразоват1е  на фойе 

пшоксии приводят к наруше1шю аэрогематического барьера, что усугубляет  ecimi

ляционную недостаточность легких, явления пшоксии н, в дальнейшем, способству

ют  прогрессированюо  пневмофиброза.  В результате  форм{фуется  порочньш  круг, 

который, по всей видимости, лежит в основе отдалешшх пострадиащюшшк послед

ствий со  стороны  легких,  а  именно, д[1ффузяого  пневмосклероза,  развивающегося 

спустя 6 и более месяцев после тотального облучегои орпишзма 

При исследовашш  липидов сурфактшпа легких облуче1шых крыс также ус

тановлено фазное изменение их основных crpyKjyp. Наибольшее сгаокение отмечено 

для o6niiix липидов, обпшх фосфотшидов, свободных жирных кислот, тригл1щери

дов, фосфатнщиххолина,  фосфатидилэта1юлам1ша,  сф^шгомиелина,  фосфатнднлино

зктола и фосфатиднлсерияа, уровня насыщенных и полиненасьпценных Ж1ф1гых ки

слот  фосфолнпидов  и увеличение    содержания  холестерина,  зфнров  холестерш1а, 

фосфатидилглицерина,  фосфатидной кислоты, лнзофосфатндилхолина  и лизофосфа

тидилэтаноламина, мононенасыщешок Ж1фных кислот фосфолнпидов по сравне1шю 

с кмпрольиыми показателями через 714  суток и через 6 месяцев после облучешм 

(рисунки  I и 2). Уме1п.шение количества общих липидов и общих фосфолчпидоп в 

рашше сроки  возможно связано с непосредственным  повреждающим действием у

облуче»шя, хфиводящего к деструкции липидного компонента СФ. Вследствие ини

циации процессов  перекисного окисления  липидов  повторное  «шжение  их уровня 

наступает в более поздние сроки (в 1 месяц и 6 месяцев). 
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Рис. 2. Динамика  изменений (в % от интактных) пальмитиновой (А), ол 

(С) и лизофосфатидшссолина (Д) в сурфактшгге легких крыс в постраднац 

ия. В рамке даны обозначения кривых, соответствующие груттам язгаоти 
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Увелгчеиие  уровня  холестерина  и его  эфиров  в  сурфактаите  легких  после 

общего уоблучегаи соответствует представлениям об изменении липндного обмена 

клетки в пострадиационном  периоде.  Известно, >гго при облу>1ен!га  в дозах  4  Гр и 

ниже наблюдается акпгеация стштеза холестер1ша в лимфощггах тимуса и перифери

ческой крови (Древзль В.И., 1993). Подобное же обнаружено и в клетках других тка

ней,  где  под  вл11ям1ем  радагащш  происходит угнетение  переноса  фосфолипидов  и. 

активация  трансмисс1ю  холестер1гаа.  Повидимому,  нотшфующая  радиация 1шду

цирует в пострадиационном  периоде активацию сшгтеза холестерина  в сурфакташ

нон системе легких, аналогично ее денствшо в друпк клетках с целью восстзновлё

ш« биомембран (Новоселова Е.Г,, 1992, Storey М.К., et al., 1997). 

Уменьшеши удельного содержшшя в мокослое сурфактанта легиж фосфати

дилхол1ша, сфшпомнелтта и более легко окисляемых фосфатидилзтаноламш1а, фос

фат11Д11лсерга1а и фосфатидитшозгггола  является  общей закономерностью действия 

пзлучеш1я на бномембраш.1 (Древаль В.И., 1997), Увеличите удельного содержагшя 

фосфатидаоплнцсршга  п  фосфатндаюй  кислоты  па  фоне  деструкпгоных  нзмекеш1й 

сурфактанта  лепагх, вероят1Ю, является  компспсаторгаш.  Известна  роль фосфатпд

itOH югслоты в образовашш диац11лгл!шерола  предшествеигапса  фосфатидилгл1ще

praia н фосфатиднлхошша в случае сгаггеза последнего через щпгидклфосфатхолино

Bbui путь.  HiuKiui  jposeia  фосфапщшхогаша,  в датюм  случае,  возможен  как ре

зультат прсимуществешюго расходовашм диацилгтщерола иа синтез фосфатидилг

лихерши (Skifa V., et al, 1995). D спою очередь, сгаггез фосфат11днлглнцер1ша регули

руется МН0Ш1031ГГ0И. От того, с чем взаимодействуют фосфатиды  с глицершюм или 

1Ш031ГТ0М, завнагг пропорщюнальное  количество фосфатидилглнцершга  и фосфати

дишшозитола в сурфактшгге лепагх (Du JunYing, et al, 1995). Повьппешюе содержа

inie фосфатидилглицершса в пострадиацпмшом периоде очевидно необходимо в свя

зи с его ролью в поддержании фушздиопальной аетивности сурфаккигга легких (Сы

ромятшжова Н.В. и др., 1987). Доказательством нарушения фосфолгтидгюго метабо

лизма сурфактанта легких служат нзменею1я показателей его поверхносшой актив

ности в пострадиационном периоде. Cmrateinie индекса стабильности отмечено через 

7, 14 суток н спустя 6 месяцев после облучения в дозах 2 Гр и вьпие. 
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Таким образом, радиационное воздействие приводит к глубоким структурно

функциональным изменениям сурфакганта легких. Чрезмерно мощная активация пе

рекисного окисления липидов дозами уквантов 2 Гр и вьпие пр1Шодит к истощешпо 

защитных механизмов сурфактантиой системы на ранних сроках пострад11ацио1того 

периода.  Это вьиьшает изменение  липидиых  соотношений,  которые  в сочетмпщ  с 

вторичными продуктами переокисления шппщов и лнзоформами фосфошппщов ока

зывают цитотоксический эффект в дальнейшем. В результате существешилх вмене

ний п липидном метаболизме происходят необратимые сдвиги в сурфактантиой сис

теме легких, проявляющиеся «срывом» адаптацио1шого процесса в отдалешиле cpoioi 

после  облуче1шя. Изложе1шый анализ,  с учетом  получмшых  собственных  дашапс, 

представлен в схемах 1 и 2. 

Деструктивные процессы, которые происходят в СФ легких и  сопряясешак 

системах  под  влия1шем ио}шзирующей радиации,  приводят  к нзрушеш1ям  ретуля

торных мехашомов, обеспечивающих эффекпшное функционирование органа в це

лом. Интенсифкка!^» ПОЛ при нарушении ипиокнслнтелыюй  защиты, опнсшшые 

выше структурнофункциональные  шменения сурфакгантной  системы легких, дик

туют  необходимость  применения  корректоров  Л1етаболических  сдвигов  при  у

облучегощ. Целенаправленная  коррекщи отклонений в  структуре  и  фушсциях сур

факганта равнозначна поддержанию гомеостаза легких на стационарном фшиолош

ческоы уровне при изменяющихся условиях существования. 

Нами были выбраны растения (из произрастающих или ннтродуцировашшх в 

Приморском крае) в качестве метаболических корректоров повреждений сурфактшгга 

легких (Палапша М.В., 1995; Палапша М.В. и др., 1995; 1996). Солодка уральская 

растение с широюш спектром фармакологического действия (Лшменко М.Ю,, 1992, 

Бондарев А. И. и др., 1995); элеутерококк колючий, препараты которого участвуют в 

ранней мобилизации лшпздов, сопряженной с сшпезом АТФ (Соколов С.Я., Замотаев 

И.П., 1993) н ыаакня амурская, в древесине которой обнаружена высокая антиради

кальная и антиоксидантная активность (Максимов О.Б. и др., 1985). 

При систематизации аннотированного фактографического материала по про

блеме альтерации и терапии поражений за 19481986 гг., солодка уральская и ее пре

параты отнесены к радиопротекторам  (Нсдарешвили К.Ш.,  1987). В экспериментах ' 
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Схема 2. Патогенетическая цепь повреждений в легких при радиационном возд 
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по однократ1гому  и фракционироваииол5у  облучсшно показаио  значительное рад1;о

корректорное  действие  глнщфама  на  систему  крови.  Внутрнбрюшнинос  скдст.е 

глишфрпзиновон И1СЛ0ТЫ ускоряло процесс восстановления кинетики  i:poiieiaop!n.rx 

клеток (Котельников А.А., 1991). Учитывая известные факты, мы сочли цслесооораз: 

ным продолжить нзучего1е мехатпмов действия вод110сп;фтового экстракта сзлодкн 

уральской на модел)г повреждения сурфактантнон системы легких тотальным  (2 Гр), 

11ЛН локальным (10 и  12Гр) уоблучением  в раннем (714 суток) и отдаленном (б ме

сяцев) пострадиашюнном периодах. 

Применение  экстракта  солодки  уральской  значительно  меняло  состояние 

сурфактанта лепак  крыс в пострадиационном периоде. Показатели процессов перс

кнсиого окиелгтш  липидов  н  активности  аятноксндантной  системы  СФ, пмершт 

значительные COTIUII спустя 7 суток после воздействия радиации, оставались в норме 

у облучешок  крыс, пргашмавших солодку. Экстракт солодкового корня почти пол

ностью компенс1фОЕал деструкцию л1тид)№Г0 компоне!гга сурфзкта1гга легких,  "•.> 

званного радиацнотгым  попреждеюкм  (таблица 2). При исследовании  жирных ки

слот обпца фосфолипидов сурфактшоа леппсх спустя 7 суток после уоблучения ит

мечена  значительная стаб!Юиза1С1я  IK  у  крыс, получавших растительный  прегар.чт. 

По десяти основным компонентам касыщешюго и ненасыщенного ряда зарегаотри

ровано увеличите  суммы насыиепгалх >хириых кислот на 3% по сравнению с кон

тролем и сш1же1ше ненасьцценных на 10%, 

Прн морфолоп1ческом  исследовании лепких спустя 6 месяцев после облуче

ния у  крыс, получавших  экстракт  корня  солодки,  патолопмеские  нзменешм  были 

значительно  менее  выражены,  чем  у  животных,  не  получавших  лечение. Явле1шя 

пневмосклероза не обнаружены. Хорошо прослеживались компоненты аэрогемаэтпе

ского барьера: базальная ме»Јбраиа, альвеоляр»п>п1 эпителий, эндотелий сосудов. От

сутствовало грубое повреждение  септальных клеток, хотя в некоторых  из них ядра 

имели неправильную  форму. В больпишстве альвеолоцитов определялась грануляр

ная эндоплазматическая сеть, осмиофнпьиые пластинчатые тельца с сохранившимися 

пластинами. 

Восстановление котшентраадш холестерина и его эфиров до уровня здоровых 

животных  явилось  одним  из  наиболее  ваяагых  моментов  в  обеспечении  физико



24 

Таблица 2.  Показатели  перекисного  окисления  липидов  (ТБКакгивные  про

дукты в нмоль\мг белка),  активности антноксидантных  ферментов  (  супероксиддис

мутаза в нмоль НЛДН\мг белка) и состава липидов (в относительных %) сурфактанта 

легких крыс через 7 суток после тотального уоблучения и применения экстракта со

лодки уральской. 

Группы крыс:  интактная 

показатедаГ" 

контрольная  опытная 1ая  опьпная 2ая 

0,42±0,05'  0.38±0,06"^ 

0,399±0,076  О.540±0,О1О' 

20,1±0,7*  21,6±1,3' 

23,3±0.3*  22,9±1,0' 

19,1±0,5*  18,8±0.2" 

ТБКакпшн. продукты  0,47dt0,03 

СОД  0.55010,012 

Нейтральные липиды:. 

Холестерин  20,7±1,5 

Эфиры холестерина  21,б±0,9 

Свободные жирные  18,6±0,4 

кислоты 

Триглицер11№  17,б±0,8 

Фосфолипиды: 

Фосфатидипхолин    56,Si2,4 

Фосфатидиютаноламин  1,2±1,0 

Сфингомиелия  9,6±0,5 

Фосфатидилглицернн  5,1±0,8 

Фосфатидилсерин  б,9±0,3 

Фосфатидилиноэитоп  6,S±0,5 

Фосфатцдная кислота  3,410,9 

Лизофосфатндилхолин  0,5±0,2 

0,53±0,02 

0,366±0,022* 

24,4±0,8* 

24,5±0,5* 

17,2±0,3» 

15,6±0,2«  17,7±0,9*  17,2±0,8* 

44,3±1,8*  57,1±0.2'  56,6±1,2* 

6.8±0,3*  10.9±0,8*  11,6±0,5* 

7,4±0,8*  8,7±0.3»'  9,5±0,6* 

8,8iO,9*  5.5iO,4'  5,5±0,7* 

3,4±0,4*  5.2±0,5'  5,9±0,8" 

3,3±0,5*  5,1±0.5*  6,0±0.8* 

б,9±0,5»  3,1±0,5'  3,5±1,0* 

10,8±0.6*  2,9±0,7**  l,5dh0,6' 

Примечание.!).* юменення достоверны по отяошетао к штисткым живопшм, # • 

изменения достоверны  по отношению к контролю. 2). Контрольная  группа крысы, облу

ченные » дозе 2 Гр; опытная 1ая облученные в дозе 2 Гр и получавшие экстракт солодки 

уральской  14 дней до облучення; опипоя 2ая облученные' в дозе 2 Гр и получавшие экс

тракт солодки уральской 14 дней до облучення и 7 дней после. 



25 

функционального статуса макроменбраны сурфактанта легких, связанного с  ее фазо

выми состояниями.  Кроме  того,  снижение  интенсивности  процессов  переокисления 

Л1ШИД0В в сурфактанте облученных животных при приеме  экстракта солодки ураль

ской привело  к нормализации уровня свободных жирных кислот и триглицеридов,  с 

одной стороны,  за счет торможения  процессов  гидролиза  липндов  сурфактанта,  и с 

;фугой, • сохранения уровня их нормального метаболизма (Lagrost L. et at., 1994). 

Восстановительный эффект экстракта солодки уральской  на сурфахтант лег

ких, повидимому, связан с действием глицирретнновой кислоты, которая усиливает 

секрецию  кортюола  и  1фепятствует его  ра^ушению  в печени,  снижая  лизосональ

ную ашивность клеток (Мае  Kenzic,  1990; Dunsmore S.E.  et al.,  1993). Извеспю, что 

кортикостерондм  стимулируют,  скорость  введання  поступающего  из  кровеносного 

русла  холина  в  фосфатяднлхолин.  Под  влиянием  глюкокортикоидов  усиливается 

синтез сурфактанта легких, <гк> связывиот с  их способностью повышать содержание 

в кроья  коицетрацни жирных кислот к глюкозы, необходимых субстратов для син

теза  фосфолипцдов (Gonzales  L.W.  et  al.,  1990).  Кроме этого, а  составе  солодки со

держатся флавоноиды, которые оказывают атиоксвдаитяый эффект и,  следователь

но,  ослабляют радяационноиндуциромяяое  перекнсное окисление липшюв (Бонда

рев А.И. и др.,  1995). 

Применение  экстракта элеутерококка  в модели повреждения обоош  облуче

нием крыс в дозе  I Гр привело к снюкекию laoiiKeinrpaaHR ТБКакпшянх продуктов в 

СФ легких на 32% iqm сраанеяин с облученными крысами, не получавшими элеуте

рококк. При этом увеличилась активность ашиоксидаспиых ферментов: супероксид

дисмутвзы на S5% и глупгтяоиредуктазы на  17 %. Как показано в работе  И.И.  Брех

мана (I982X действие актявного начала элеутерококка  глшюэядов проявляется по

вышением работы гексокняазяой ферментной системы, ключевой и наиболее  повре

ждаемой системы гликолиза. Далее увеличивается поток глюкозы с увеличением вы

хода АТФ, что  |фиводит к повышению обшей неспецнфнческой резистентности  ор

ганизма.  Повидимому,  ответная реакция крыс на раднацноииое  воздействие  в этих 

условиях  проявляется как реакция на острый стресс у  адапткроваиных  животых  в 

виде относительной резистентности к нему. 
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Применение маакни амурской в течешю 10 дней после локального облучения 

грудной клетки в значительной степени удерживало баланс «перекиеное  окислеш1е 

Я!тндов  антиоксидантиая система» и лиш1дный статус сурфактаита легких на уров

.;е  'штактных крыс. Антиоксидантньш эффект маакин амурской определяется актнв

ныл началом растения, в котором, по данным ряда авторов, присутствуют изофлаво

ноиды (около 30%). Содержание наиболее активного, уникального для этого расте

ши   изофлавоностильбена маакиазияа, достигает 3% (Максимов О.Б. и др., 1985). 

Флавоноиды  растительньк  экстрактов  способны  тормозить  nepcKHCicoe  окисление 

липидов непосредственным  взаимодействием  со свободными радикалами  (Дремина 

Е.С. и др.,  1995; Wang СМ., 1992). Поэтому применение растительных флавоноидов 

в составе экстрактов солодки уральской н маакни амурской, как шппбиторов пере

кисного окисления  штидов,  в кашей  работе  проявилось  закономерным  усилением 

антиоксидантной защиты сурфактаита легких. 

Таким образом,  проведенные  исследования  показали эффективность  приме

нения  изученных экстрактов  и,  особенно, экстракта  солодки  уральской  в  качестве 

коррегирующих средств при нарушеш1ях метаболюма  сурфакгшгга легких. Коррек

Ш1Я нарушегшй,  оызванньк  И01шз11рую1цим излучением,  способствует  сохранению 

качестве1пюго  и  количественного  состава  нейтральных  шшядов  и  фосфоляшздов 

сурфактаита. Нормализующий эффект экстракта солодки уральской при разных кур

сах приема свидетельствует о том, что ведущие физнологобиохимическяе защитные 

механизмы  складываются  в  период  профилактического  приема  экстракта.  Дшшая 

реакция характеризует  рост  адаптащюгшьтх  возможностей  оргашама,  что  является 

специфической осо6е1шостью адатагенов растительного гфоисхоясдения (Владаши

ров В.Г., Красильников И.И.,  1994). Все это обосновывает актуальность применения 

исследованных растений и, главным образом солодки уральской, в восстановленнн и 

сохранении  струмурнофункциояального  статуса  сурфактаита  при  радиациошпп 

повреждениях легких. 
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ВЫВОДЫ 

1. Общее радиациошюе облучение организма (в малых и, в большей степени, сред

них и высоких дозах),  а также локальное облучение  грудной  клегкн  приводит к 

глубоким  нарушениям  метаболизма сурфактанта легких  в пострадиационном  пе

риоде.  Происходит  интенсификация  перекисного  окисления  лигоадов  при  одно

временном ингибированин акгиоксидангной системы и далее этот дисбаланс ста • 

Н0С1ГТСЯ главным фактором нарушения метаболизма лшщдов. 

2. Морфолошческимн  исследованиями  легких  крыс после  тотального  облучения  в 

диапазоне доз от 0,5 до 8 Гр установлено развитие пострадиационного пяевмошгга 

с начальными явлешими очагового пневмофиброза. Основной клеткой  иигаекь'о 

является  альвеолощгг 2го  Tioia, являющийся  морфологическим  субстратом  сур

факта1гга легюк.  Выявлена  прямат  связь  нзмене1п«  мембратгых  структур  этих 

клеток с нарушением метабогаама яипндоз сурфакта1гга легких. 

3. Основные проявления патоморфолопгческого процесса не зазксят от дозы of)лŷ re

1ШЯ, увелнчегаи которой шпаь ускоряет н'усил1шает развитие лего'мых поврсяс.е

шц\  пргаюдчпок к летальным псходам. У облучетгьк  крыс разв1!вак)тс!! nisnejvm 

деструктивного брогвопа, бр01сх!!олита и альвеол1гга. Нзч»п;ая о 714 суток (высо

кие дозы облуче!!ия)  30 суток (средние дозы), к перечкслеиным ввдам патолпп]!! 

присоединяются  днстелектазы и очагогвя  эмфюема.  Через Зб  месяцев (средгаге 

дозы облучешм) грубые повреждегаш в pecmipaTopmix отделах легкого сохраня

лись и выявлялась выражетшзя карппш пневмосклероза. При малых дозах воздей

ствия •уквантов все пере'шслетше нарушегага имели место, по бьши менее вьфа

жены. 

4. Изменения показателей ПОЛ и АОС в сурфактанте легких крыс зависят от иели

Ч1шы дозы облучения: малые дозы облучения вьвьшакзт незначительный  эффект 

инициации ПОЛ и гаппбирования АОС; средние  колебательный «затухающий» 

характер усиления ПОЛ и снижения АОС; высокие дозы уквантов резко увеличи

вают ПОЛ и угнетают АОС. 

5. Динамика изменений показателей ПОЛ и АОС в СФ легких и БЛЛЖ 1шеет одно

направленный  характер. Наиболее информативный  показатель  активноста  глута
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тионредуктазы в СФ и БАЛЖ может быть определен как маркер повреждения сис
темы Г10ЛА0С и использоваться для диагностики ее состоя1шя. 

6. Иониз!фу1ощбе излучение в разных дозах приводит к нарушению системы антиок

сидантной защиты СФ уже в первые сутки после облучения  и к накопле1ШЮ про

дуктов ПОЛ в легких. При малых дозах облучения (до 2 Гр) наибольший дисба

ланс ПОЛАОС пр1;ходится на сроки 714 дней и 2 месяца; при средатх дозах (35 

Гр)14 суток н 6 месяцев; высокие дозы (вьшхе 6 Гр) вызывают непрерывное уси

ление дисбаланса ПОЛ  АОС в пострадиациошюм периоде от начала и до ко1ща 

наблюдеш1Я. 

7. Установлено, что после воздействия ионизирующего нзлуче1шя происходит коле

бательное измените основных структур еурфакганта легких. Наибольшее снияче

1ше уровня  обпцк  липндов, в том числе фосфолшшдов, свободяьк  нафных ки

слот, триглицеридов, фосфатндашхолина, фосфатидилэтанолашша,  сфшпомиели

на, фосфатидилшюзнта, фосфатидш1сер1ша и увеличение содержания холестерина, 

его эфиров, фосфатндилглицер1ша,  фосфатидяой  кислоты, лкзофосфолипидов  по 

сравнешпо  с контрольными показателями отмечено через 714  суток после облу

чения (и сохранялось в течение месяца при облучешш в средних дозах) и через 6 

месяцев. Некоторая сгабшшзация да1П1Ых показателей отмечена после облучения в 

малых и средних дозах через 2 и 12 месяцев после облучешм. 

8. Показатели поверхностной акпшностя в пострадиационном периоде имеют коле

бательную зависимость от срока и дозы облучения. Сниже1те Ш1декса стаб:шы|0

стн (интегрального показателя поверхностноактивяой фушорш СФ) отмечено че

рез 7, 14 суток н спустя 6 месяцев после облучения в дозах 2 Гр н вьппе. Проявле

№№  этих нарушений в «критические»  сроки постраднациошюго  периода  служат 

доказательством  повреждения, метаболюма  фосфолипидов  СФ  легких  после  у

облучення. 

9. Растительные  экстракты  солодхн уральской,  элеутерококка  колючего  и  маахии 

амурской (в первую очередь солодки уральской) оказывают коррегирующее дей

ствие в отиошенян СФ легких. Их применение эффективно в качестве фармаколо

гической  коррекция  нарушений  метаболизма  липндов  еурфакганта  легких  при 

различных способах радиашюнного повреждения. 



29 
Ю.Примеиепие экстракта солоди! уральской в предрздиационпом  или прел постр.э

диаинониом периодах эффективно  предотвращает  функциопальподеструктиян1.!е 

изменения  в сурфактантиой  системе  легких  после TOTXitHoro или  локхчьного у

сблучеиия в средних дозах. 

11.Показана  пртщипнальнзя  воз.можиость  корреюут  состояшм  СФ  легких  г. по

страднациоииом периоде путем применения экстрактов элеутерококка колкзчего и 

маак1П1 амуфской. Экстракт элеутерококка  снижает ПОЛ и незначительно увели

чивает АОС в СФ легких и перифер1Г1еской крови крыс при общем облучении ма

лыми доза.чи уква!ггов в раннем пострадиациошюм периоде. Примепснно маакии 

амурской  при локальном  облучетги  легких  в  значительной  степени  удерживает 

баланс ПОЛЛОС и липидный статус СФ на уровне шггактньп крыс. 
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