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Глава 5

Роль циклических нуклеотидов в реализации
нейроэндокринных сдвигов после 
радиационного воздействия

При изучении изменений нейрогуморальной регуляции, обусловленных
воздействием ионизирующей радиации или других стрессорных факто-
ров, существенная роль отводится системе циклических нуклеотидов –
так называемых мессенджеров второго порядка, которые, опосредуя гор-
мональную информацию, трансформируют ее в специфический ответ
клетки. Через эту систему опосредуются экспрессирующие влияния раз-
личных стимулов (гормонов, нейромедиаторов, тканевых факторов и дру-
гих биологически активных веществ) на клеточном уровне [Н.А. Федо-
ров, 1979]. В экспериментальной работе [И.Н. Верхогляд и соавт, 1989]на
крысах показано, что на ранних этапах лучевого поражения (минуты, ча-
сы, сутки) различных по радиочувствительности тканей (печень, селезен-
ка, тимус) после тотального рентгеновского облучения в дозе 0,2 Кл/кг
происходят изменения компонентов системы вторичных мессенджеров,
нарушение их регуляции и взаимосвязи. По мнению авторов, это может
играть важную роль в механизмах интерфазной гибели клеток и постра-
диационной модификации лучевого поражения. Через 1–3 суток после γ-
облучения в дозе 7,5 Гр в тимусе, селезенке и печени содержание цАМФ,
уменьшается, а цГМФ – увеличивается. Аналогичная динамика выявлена
при изучении активности соответствующих ферментов аденилциклазы и
гуанилциклазы [В.Г. Владимиров, А.Е. Антушевич, 1988]. Активность
фосфодиэстераз цАМФ и цГМФ вначале возрастала, а в последующем не
отличалась от уровня исходных величин.



В то же время в первые сутки после облучения  высокими дозами (в ди-
апазоне 7,5–100 Гр) мышей показано увеличение в плазме крови обоих
циклических нуклеотидов [В.Г. Владимиров, Л.А. Шарова, 1991]. В другой
экспериментальной работе [В.Г. Владимиров, Н.Г. Чигарева, А.А. Шарова,
1991] этого же исследовательского коллектива, отмечено, что облучение со-
бак в дозах 3,1 и 50 Гр (при мощности дозы 1,7 Гр/мин) приводило к крат-
ковременному, по-видимому, стрессорному (по мнению авторов) подъему в
плазме крови уровня цАМФ и простагландинов Е и F2α, концентрация
цГМФ заметно снижалась. После облучения обезьян в нелетальной дозе
3,2 Гр (при мощности дозы 1,2 Гр/мин) регистрировались флуктуации кон-
центрации обоих нуклеотидов с достоверным повышением при относи-
тельной стабильности их соотношения. Авторы считают, что отмеченные
изменения в содержании циклических нуклеотидов в плазме крови облу-
ченных животных должны приводить к искажению клеточных ответов на
нервные и гормональные сигналы, в результате чего будут развиваться яв-
ления дискоординации биохимических и и физиологических процессов в
клетках и тканях.

Определение концентрации циклических нуклеотидов в плазме веноз-
ной крови у собак и обезьян на протяжении 15 суток после однократного
γ-облучения в нелетальных и сублетальных дозах (137Cs, 3,1 Гр и 60Co, 6,2
Гр) позволило обнаружить межвидовые отличия динамики изучаемых по-
казателей [Л.А. Шарова, 1987]. У собак в первые сутки после облучения
уровень цАМФ повышался (на 25 %), а уровень цГМФ понижался (на
25–50%), оставаясь таким в течение всего периода наблюдения. У облу-
ченных обезьян концентрация цАМФ уменьшалась на 60-70 % в течение
первых 5 суток с дальнейшей тенденцией к нормализации, а уровень
цГМФ понижался на 40–60% без признаков восстановления. Соотноше-
ние цАМФ/цГМФ в плазме облученных собак увеличивалось в 2–3 раза, а
у обезьян – существенно уменьшалось.

Понижение уровня цГМФ в лимфоцитах селезенки крыс отмечено так-
же в работе [Н.Е. Кучеренко и соавт., 1991], но при дозах общего рентгено-
вского облучения примерно на порядок ниже (0,5 Гр), чем в выше цитиро-
ванных исследованиях.

Выявленные постлучевые сдвиги в содержании циклических нуклеоти-
дов объясняются изменениями активности циклаз [В.Г. Владимиров, А.Е.
Антушевич, 1988] и разнонаправленностью изменений скорости гидроли-
за цАМФ и цГМФ фосфодиэстеразой [Т.И. Пархомец и соавт., 1988].

Изучение экскреции циклических нуклеотидов при длительном фракци-
онированном γ-облучении у крыс в суммарных дозах 15–20 Гр выявило су-
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щественное повышение выделения с мочой лишь цГМФ и, как следствие,
уменьшение соотношения цАМФ/цГМФ [Е.И. Кисельгоф, 1988].

В отдаленные сроки (через 3 и 6 месяцев) после общего однократного
рентгеновского облучения крыс в дозе 12,9 мКл/кг выявлено снижение на
30–50% от исходного уровня содержания как цАМФ, так и цГМФ в слизис-
той оболочке желудка и 12-перстной кишки, которое коррелировало со сни-
жением функциональной (кислотообразующей) активности слизистой же-
лудка [Т.А. Митюкова, 1989].

Через 1 месяц после хронического γ-облучения изменения в работе аде-
нилатциклазной системы и фосфодиэстеразы мозга и печени носят выра-
женную тканевую специфичность и являются следствием нарушения кине-
тических и регуляторных параметров этих ферментативных систем [М.В.
Шолух, 1993].

Спустя 6 и 12 месяцев после фракционированного γ-облучения (60Co)
крыс (трижды по 2 Гр с недельным перерывом при мощности дозы 0,46
Гр/мин) выявлено увеличение базальной и стимулированной изопротере-
нолом активности аденилциклазы плазматических мембран клеток легких
[А.В. Сложеникина и соавт., 1990]. По мнению авторов, это связано с изме-
нениями в рецепторном компоненте аденилциклазного комплекса, что при-
водит в отдаленные сроки к активации аденилциклазы.

В условиях хронического облучения малой мощности (0,036 сГр/сут) ак-
тивность аденилциклазы плазматических мембран клеток легких увеличи-
валась, а чувствительность рецепторов аденилциклазного комплекса  к сво-
ему специфическому эффектору изопротеренолу повышалась [В.П. Руда,
А.Т. Кузин, 1991].

В обзорной статье [Т.И. Соколова, Е.Ф. Романцев, 1988] отмечено, что
относительно низкие дозы ионизирующей радиации обладают стимулиру-
ющим действием на активность аденилциклазы и содержание цАМФ, а ле-
тальные дозы – ингибирующим.

Существует гипотеза [H. Langendorf, M. Langendorf, 1973] о том, что
цАМФ принимает участие в реализации радиозащитного эффекта. К ана-
логичным выводам пришли и другие исследователи [Ю.Б. Кудряшов, А.С.
Соболев, 1977; В.И. Кулинский, 1978]. Предложена общая схема действия
радиопротекторов: попадая в организм, они активируют аденилциклазу и
тем самым увеличивают содержание цАМФ в клетках; это приводит к из-
менениям метаболизма, в результате чего клетки становятся менее
чувствительными к действию ионизирующей радиации. Установлено, что
препараты, значительно повышающие содержание цАМФ в клетках (в 10
раз), уменьшают радиационное повреждение митотической активности.
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Соединения, слабо влияющие на концентрацию цАМФ, не изменяют степе-
ни повреждения митотической активности клеток [A.L. Boynton et al., 1977].

Наиболее поражаемыми стадиями клеточного цикла являются те, на ко-
торых снижено содержание цАМФ и повышено содержание цГМФ. В то
же время известно, что высоким содержанием цАМФ характеризуются не
пролиферирующие ткани или слабо пролиферирующие (головной мозг, эн-
докринные железы, печень и др.), а высоким содержанием цГМФ – актив-
но делящиеся клетки (тонкой кишки, костного мозга, опухолей). По мне-
нию В.И. Кулинского [1978], нуклеотидный индекс или коэффициент К,
представляющий собой соотношение цАМФ/цГМФ, может являться одним
из биохимических тестов, в определенной мере отражающих закономер-
ность Бергонье–Трибондо, и играть важную роль в модификации радиочу-
вствительности.

Экспериментально показано, что введенный извне аденозин-монофос-
фат обладает радиозащитным действием (стимуляция кроветворения,
уменьшение температуры тела, увеличение выживаемости), в основе кото-
рого лежит увеличение внутриклеточного содержания аденозина и гипок-
сический эффект. Радиозащитное действие АМФ усиливается при введе-
нии дипиридамола, ингибирующего поглощение клетками аденозина [M.
Pospisil et al., 1989].

Анализ выше приведенных работ показывает, что исследования систе-
мы вторичных мессенджеров проводились в плазме крови и клеточных по-
пуляциях с неодинаковой радиочувствительностью у различных экспери-
ментальных животных и при разных условиях облучения (однократное,
фракционированное, хроническое), величинах и мощностях доз, а также
сроках после облучения. Поэтому получены не однозначные результаты,
отражающие межвидовые, тканеспецифические различия и характер реак-
ции изучаемой системы в зависимости от заданных условий воздействия
ионизирующей радиации. Изменения концентрации циклических нуклео-
тидов и активности ферментов, осуществляющих их синтез (аденилцикла-
зы и гуанилциклазы) в плазме крови и отдельных тканях в качественно-ко-
личественном отношении не идентичны, что, естественно, объясняется
спецификой физиологической роли тех или иных клеточных систем и их
нейрогуморальной регуляции.

Тем не менее, нельзя не отметить, что независимо от условий облучения
и сроков наблюдения в концентрация цАМФ плазме крови чаще всего по-
вышается, а концентрация цГМФ понижается. В условиях биологического
стресса, вызванного радиационным воздействием, этот факт может быть
связан, главным образом, с увеличением активности адаптационных ней-
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рогормональных систем (симпатического звена ВНС, симпатоадреналовой,
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой) и отражать преобладание за-
щитно-приспособительных реакций адренергического типа. В связи с дест-
рукцией тканей при однократном общем облучении, усилении гормональ-
ной и метаболической активности, направленной на компенсацию и вос-
становление нанесенного ущерба, в облученном организме, по-видимому,
возможно увеличение общего пула обоих циклических нуклеотидов, в том
числе и увеличение их концентрации в кровеносном русле при положи-
тельном соотношении цАМФ/цГМФ.

Исследование радиоиммунологическим методом базальной концентра-
ции циклических нуклеотидов в плазме крови УЛПА с синдромом нейро-
циркуляторной дистонии (дозы облучении 17–96 сГр) на двух этапах – 1988
и 1989–1990 гг. показало, что их пул за эти годы прогрессивно увеличивал-
ся [А.Н. Коваленко, 1997]. По сравнению с контролем содержание цАМФ
на этапе 1989–1990 гг. увеличилось в 1,76 раза, а цГМФ – в 2,82. Относи-
тельное превалирование повышения содержания последнего обусловило
заметное уменьшение нуклеотидного индекса.

Согласно уже упоминавшейся гипотезе Langendorf H. И Langendorf M.
[1973], увеличение содержания цАМФ в клетках и тканях (следовательно,
и в биосредах) может отражать усиление радиозащитного потенциала ор-
ганизма в связи с предшествующим облучением. Однако, на наш взгляд,
такая трактовка наблюдаемого феномена была бы несколько упрощенной
и односторонней. В отличие от нейрогормональных стимулов, первично
опосредующих действие факторов внешней и внутренней среды, цикли-
ческие нуклеотиды являются уже вторичными внутриклеточными пос-
редниками этих стимулов, несущих определенную информацию. Образу-
ющиеся в клетках цАМФ и цГМФ действуют как регуляторы активности
генов, синтеза различных белков и активности ряда имеющихся в клетке
ферментов. Многообразие сдвигов, возникающих в ЦНС, ВНС и эндок-
ринной системе в различные сроки после не летального радиационного
воздействия неизбежно интенсифицируют синтез циклических нуклеоти-
дов. Универсальный характер ответа цАМФ- и цГМФ-зависимых биохи-
мических систем в тканях при формировании ответной реакции на
действие различных экстремальных факторов ( в том числе и радиобио-
логического стресса) позволяет предполагать, что выявленная закономер-
ность отражает один из центральных адаптивных механизмов клетки и
организма в целом.

Представления о роли циклических нуклеотидов как внутриклеточных
медиаторов симпатической (цАМФ) и парасимпатической (цГМФ) ВНС,
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как посредников, соответственно, адренергических и холинергических
влияний, между которыми существуют антагонистические и реципрокные
связи, указывают на целесообразность учета изменений соотношения
цАМФ/цГМФ (нуклеотидного индекса) при рассмотрении механизмов
нейрогормональной регуляции адаптивных реакций организма в целом
[Т.И. Соколова, Е.Ф. Романцев, 1988].

Уменьшение со временем соотношения цАМФ/цГМФ при общем уве-
личении в кровотоке содержания обоих нуклеотидов указывает на напря-
жение не только защитных (антидеструктивных) сил, но и на выраженную
активизацию саногенетических и восстановительных процессов в организ-
ме УЛПА. В более отдаленные сроки эта тенденция усилилась.

Нарастающая активность холинергических (трофотропных) процессов,
отражением которой является повышение содержания в крови цГМФ, со-
лидаризуется с такими гормональными сдвигами у ликвидаторов, как по-
вышение уровней инсулина и кортизола, являющихся активаторами гуа-
нилциклазы.

Гормоны коры надпочечников, как и инсулин, имеют наиболее сложные
и наименее изученные взаимосвязи с циклическими нуклеотидами. Одна-
ко известно, что глюкокортикоиды способны усиливать основные метабо-
лические эффекты цАМФ благодаря их пермиссивному (разрешающему)
действию. Исходя из выше представленных данных, у УЛПА возникает
гормонально-гуморальный сдвиг, при котором повышенная концентрация
кортизола способствует дополнительному синтезу цГМФ и реализации эф-
фектов цАМФ.

Повышение уровня цАМФ в крови обусловлено усилением активности
адаптивных нейрогормональных систем, в частности длительном напряже-
нии симпато-адреналовой системы у УЛПА [В.И. Губский и соавт., 1993].
В то же время известно, что катехоламины являются активаторами аденил-
циклазы, осуществляющей синтез цАМФ. Возможно, что цАМФ-зависи-
мые реакции клеток гематоиммунной системы миелодепрессивной направ-
ленности (особенно на первых этапах после облучения) имеют позитивное
значение. Способствуя задержке деления клеток и «ухудшая» пролифера-
цию, они, в конечном итоге, создают благоприятные условия для деятель-
ности репаративных, антиоксидантных и других внутриклеточных систем
«быстрого реагирования». На более поздних этапах в связи с развертыва-
нием и углублением защитно-приспособительных реакций не только адре-
нергического, но и холинергического типа, интенсивность цАМФ-зависи-
мых реакций ослабевает и усиливается роль цГМФ-зависимых процессов.
Поэтому с течением времени качественно-количественные изменения в
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кроветворной и иммунной системах, наблюдавшиеся у многих УЛПА, пос-
тепенно нормализовались. 

Известно также, что противоположная направленность действия цАМФ
и цГМФ во многих случаях наблюдается и в отношении пролиферации раз-
личных клеток, клеточных и гуморальных иммунных ответов на чужерод-
ные антигены, фагоцитарные реакции лейкоцитов и др.: обычно цАМФ
оказывает тормозящий эффект, а цГМФ – стимулирующий. Однако выпол-
нение сложных клеточных программ (например, при дифференцировке
клеток или стимуляции стероидогенеза АКТГ в надпочечниках) сопровож-
дается координированными изменениями соотношения между этими нук-
леотидами. Помимо двунаправленной регуляции возможна и однонаправ-
ленная, если оба нуклеотида стимулируют один и тот же процесс [Н.А. Фе-
доров, 1979].

В периоде отдаленных последствий лучевого воздействия изменения
систем нейрогуморальной регуляции имеют преимущественно саногенети-
ческую направленность и способствуют восстановлению как собственной
структуры и функций, так и подчиненных им эффекторных органов и сис-
тем. О значительном напряжении нервной и эндокринной систем свиде-
тельствует стойкое повышение в крови концентрации обоих циклических
нуклеотидов. Путь к выздоровлению достается ценой больших регулятор-
ных, энергетических и метаболических перестроек. Это достигается благо-
даря включению многоуровневых компенсационных механизмов, срабаты-
вающих у каждого индивидуума по-разному и предопределяющих различ-
ные диапазоны адаптации. Стойкие доклинические гормональные сдвиги у
УЛПА с поглощенными дозами менее 1 Гр, у которых развился синдром ве-
гетативной дисфункции, указывают на напряженную или ограниченную
адаптацию, являющуюся отражением дезинтеграции нейроэндокринной
системы. Это состояние имеет два исхода: первый – более или менее удов-
летворительное восстановление причиненного ущерба и возвращение в ди-
апазон оптимальной адаптации, хотя и остается структурный и функцио-
нальный дефект; второй – дальнейшее рассогласование системных связей,
срыв адаптации и развитие патологического состояния.

По данным системной оценки функционального состояния организма с
помощью количественного интегрального показателя среди подавляющей
части УЛПА на ЧАЭС наблюдаются отклонения маркеров старения от
средних значений в случайной выборке в «худшую» сторону, что указыва-
ет на более выраженные темпы возрастных изменений у этой категории
лиц [В.П. Войтенко и др.,1992].


