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Более широкое использование атомной энергии в народ
ном хозяйстве, а также проникновение человека в космиче
ское пространство с особой остротой требуют всестороннего 
изучения действия ионизирующей радиации на различные 
функции организма с целью организации обоснованной про
филактики лучевой болезни.

В настоящее время известно, что первичные физико-хими
ческие реакции, возникающие под действием ионизирующей 
радиации, в дальнейшем инициируют цепь процессов, вызы
вающих повреждения клеточных структур и нарушения функ
циональной активности клеток и тканей облученного организ
ма (3. Бак, П. Александер, 1963; М. А. Кузин, 1963; А. Н. П а
ливода, Т. Н. Семенова, 1963).

Согласно Б. Н. Тарусову (1962), первичные процессы лу
чевого поражения имеют характер цепных разветвленных ре
акций окисления, в развертывании которых в клетке значи
тельную роль играют липиды. Последние могут быть источ
ником образования аномальных метаболитов, а некоторые из 
них имеют выраженные антиоксидантные свойства. Фосфа
тидам принадлежит особое значение в структурной организа
ции клеточных органелл. В составе липопротеидных комплек
сов эти соединения участвуют в образовании мембранных 
структур клеток, обеспечивают их функциональную актив
ность и определяют структурно-функциональную упорядочен
ность ферментных систем основных метаболических процес
сов клетки (Р. Розенталь, 1943, Ф. Шестранд, 1963, Н. Ро
бертсон, 1964; Д. Грин, 1969, D. Green a Fleischer, 1963).

Наибольшее количество фосфатидов содержится в нерв
ной ткани. Последняя, согласно исследованиям П. Ф. Минае
ва (1962), характеризуется высокой радиореактивностью и не 
менее значительной радиорезистентностью. Для фосфатидов 
центоальной нервной системы характерна очень высокая ме
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таболическая активность и любое изменение в функциональ
ном состоянии нервной системы связано с изменением интен
сивности их обмена (Е. М. Крепе, 1954; А. А. Смирнов, 1955; 
Д. А. Четвериков, 1955; Э. Б. Сквирская, П. П. Силач, 1957; 
Г. Е. Владимиров, 1959; G. В. Ansell, 1957).

В условиях целостного организма, центральная нервная 
система регулирует соматические и вегетативные функции, 
поэтому любое нарушение обмена в мозговой ткани может 
отразиться на течении лучевой болезни и репарационных про
цессах. В связи с этим, особый интерес представляет изуче
ние пострадиационных изменений метаболизма отдельных 
фосфатидов, играющих важную роль в структурно-функцио
нальной организации клеток.

Имеющиеся в литературе сведения об изменении обмена 
фосфатидов в тканях облученного организма малочисленны 
и часто противоречивы. Особенно это касается обмена фосфа
тидов в больших полушариях головного мозга, изучавшихся 
в основном в более поздние сроки пострадиационного перио
да (Е. Ф. Сопин, В. М. Еайдай, 1968), когда нарушенная 
функция центральной нервной системы восстанавливалась 
(А. В. Лебединский, 1955; М. Н. Ливанов, 1956; Ю. Г. Гри
горьев, 1962; В. А. Хабасова, 1968). При этом о нарушении 
метаболизма фосфатидов судили на основании исследования 
показателей обмена суммарной фракции, не учитывая, что 
фосфатиды представляют собой гетерогенную группу веществ, 
отличающихся как интенсивностью обмена, так и различным 
функциональным значением.

Поэтому, задачей нашей работы было изучить изменения 
некоторых показателей обмена отдельных фосфатидных фрак
ций в ткани больших полушарий головного мозга кроликов, 
особенно, в ранние сроки после радиационного облучения до
зами, вызывающими наиболее выраженные изменения функ
ционального состояния животных. Кроме того, для выясне
ния отдельных сторон метаболизма фосфатидов при тех же 
условиях изучалась А-лецитиназная, сукцинатдегидрогеназ- 
ная и цитохромоксидазная активность гемогенатов ткани, а 
также содержание и интенсивность обновления в ней адено- 
зитрифосфорной кислоты (АТФ) и неорганического фосфата.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленной задачи было использовано 260 

половозрелых кроликов — самцов, породы «Шиншила», ве
сом 1,7—2,4 кг.
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Облучение проводилось на аппарате РУМ-11 при-следую
щих условиях: сила тока 20 гпА, напряжение 170 кв, фильтр 
Си — 0,5 мм, мощность дозы 20 p/мин., время облучения при 
сублетальной дозе 20 мин, при летальной дозе 75 мин. Общая 
доза сублетального облучения составляла 400 р, летально
го — 1500 р.

Подопытных животных декапитировали через 10 мин. и 
через 2, 6, 24, 72, 320, 480 часов после облучения.

Извлечение больших полушарий головного мозга и все 
дальнейшие манипуляции с тканью производились в холо
дильной камере при температуре 0—4°С.

Фосфатиды экстрагировались из ткани больших полуша
рий головного мозга по И. Фоль чу (I. Folch, 1957) метанол- 
хлороформной смесью в соотношении (1 : 2).

Фосфатиды разделяли хроматографически по методу 
Г. В. Маринетти (G. V. Marinett, 1957) в модификации Смир
нова и сотр. (1961) на бумаге, пропитанной кремниевой кис 
лотой. Количество фосфатидов определяли по фосфору мето
дом Фиске и Суббароу (С. Н. Fiske а. I. Subbarou, 1925).

Количество АТФ и неорганический фосфат исследовали 
модифицированным методом Е. Ф. Сопина (1962). Для изу
чения скорости обмена фосфатидов, АТФ и неорганического 
фосфата кроликам подкожно вводили радиоактивный фосфор 
Р32 в виде натриевой соли (ЫагЕІРО), из расчета 1 мккюри 
на 1 г веса животного. Радиоактивность этих соединений 
определяли через 3 часа после введения в организм радиоак
тивного фосфата. О скорости обмена фосфора, фосфатидов, 
АТФ и неорганического фосфата мозговой ткани судили по 
величине удельной активности (УА), которая выражалась в 
импульсах за одну минуту на мкг фосфора этих соединений.

Цитохромоксидазную активность ткани определяли по ин
тенсивности потребления кислорода, измерение которого про
водили манометрическим методом в аппарате Варбурга.

Сукцинатдегидрогеназную активность исследовали по ско
рости образования трифенилформазана, количество которого 
определяли колориметрически по методике описанной 
П. Джорджеску, Е. Пеунеску (1963). А-лецитиназная актив
ность гомогенатов ткани больших полушарий изучалась по 
методу Л. Циве (L. Zieve, 1963).

Результаты исследований были подвергнуты вариационно
статистическому и корелляционному анализу. Расхождения 
между отдельными сериями опытов считали достоверными, 
если уровень вероятности (Р) меньше 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С целью изучения общего состояния животных и оценки 
степени лучевого поражения изучались некоторые биологиче
ские изменения организма и гематологические сдвиги в пе
риферической крови в различные периоды после действия 
ионизирующей радиации.

По мере развития лучевого поражения животных их пове
дение и внешний вид значительно изменялись по сравнению 
с нормой. Кролики становились вялыми, малоподвижными, 
слабо реагировали на внешние раздражители, теряли аппе
тит, шерсть становилась жесткой. При облучении в дозах 
400 р на вторые, а при 1500 р уже на первые сутки у живот
ных наблюдалось сильное расстройство желудочно-кишечно
го тракта, а затем прогрессирующее уменьшение веса тела.

Изменения в крови после облучения отмечались у всех 
подопытных животных. Результцты исследований показали, 
что уже после кратковременного лейкоцитоза, наступающего 
сразу после облучения, появлялась лейкопения, максималь
ное развитие которой происходило на вторые — четвертые 
сутки. При исследовании лейкоцитарной формулы было уста
новлено, что кратковременный лейкоцитоз происходит, глав
ным образом, за счет увеличения нейтрофилов. Лейкопения 
же развивается в основном за счет снижения количества лим
фоцитов. В красной крови на четвертый день после облуче
ния имеет место уменьшение количества эритроцитов и ге
моглобина. РОЭ с первых минут после облучения прогресси
рующе увеличивалось на протяжении 14 дней. Характер изме
нения состава крови животных после облучения указывает, 
что у подопытных животных развивалась типичная лучевая 
болезнь.

Результаты исследования содержания и обмена фосфати
дов ткани больших полушарий необлученных кроликов по
казывают, что содержание суммарной фракции фосфатидов 
равно 1,72 мкг/мг, а УА фосфора составляет 39,1 имп за мин. 
на мкг Р. При хроматографическом разделении фосфатидов, 
получено семь фракций, которые были идентифицированы как 
лизолецитины, инозитфосфатиды, сфингомиелины, лецитины, 
серинфосфатиды, этаноламинфосфатиды и полиглицерофос- 
фатиды с фосфатидными кислотами. Сравнение содержания 
отдельных фракций показало, что основную массу фосфати
дов составляют лецитины и этаноламинфосфатиды. Послед
них имеется соответственно 41,3 и 26,3% от суммарных фосфа-
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тидов. Что касается серинфосфатидов, сфингомиелинов и ино- 
зитфосфатидов то их было соответственно 14,1, 9,2% и 6,1 % от 
суммарного количества фосфатидов ткани мозга. Самый низ
кий процент составляли фракции полиглицерофосфатидов и 
лизолецитинов (2,3% и 0,85%). Если судить об интенсивности 
обновления фосфора по величине удельной радиоактивности 
(УА), то инозитфосфатиды характеризуются самой высокой 
У А — 45,6. УА полиглицерофосфатидов и лецитинов составля
ла 41,0 и 35,8. Сравнительно меньшая УА этаноламинфосфа- 
тидов, сфингомиелинов и серинфосфатидов, которая соответ
ственно составляет 27,3; 19,5 и 17,3. Наименьшая УА харак
терна для фракции лизолецитинов — 6,7. Обнаруженное из
менение содержания и интенсивности обновления фосфора в 
фосфатидах больших полушарий мозга кроликов после их то
тального рентгеновского облучения в дозе 400 и 1500 р сви
детельствует о высокой реактивности обмена этих соединений 
при действии ионизирующего излучения на организм. Из дан
ных представленных на рис. 1, видно, что уже через 10 мин. 
после облучения животных сублетальными дозами скорость 
обновления фосфорной группы инозитфосфатидов, полигли
церофосфатидов, этаноламинфосфатидов и лецитинов возрас
тает на 15—25% (Р <0,01). Одновременно в ткани на 11% 
(Р<0,05) увеличивается содержание лецитинов. Содержание 
и интенсивность обновления серинфосфатидов и сфингомие
линов в это время снижается на 25—45% (Р<0,01).

При облучении летальными дозами содержание и обмен 
лецитинов и этаноламинфосфатидов через 10 минут снижает
ся, а содержание и интенсивность обмена фосфора других 
фосфатидных фракций возрастает.

В течение 6 часов после облучения сублетальными доза
ми радиации в больших полушариях головного мозга содер
жание и обмен лецитинов и этаноламинфосфатидов снижает
ся на 15—20% (Р <0,001) по сравнению с контролем, а поли
глицерофосфатидов и сфингомиелинов возрастает соответст
венно на 70 и 20% (Р<0,001). Через 24 часа показатели об
мена большинства исследованных фракций возвращаются к 
исходным величинам. Повторное снижение содержания и па
дение интенсивности обмена лецитинов и этаноламинфосфа
тидов и одновременное увеличение показателя обмена осталь
ных фосфатидных фракций было обнаружено также через 72 
часа после облучения сублетальными дозами.

В более поздние периоды лучевой болезни, а именно через 
, 320 и 480 часов после облучения сублетальными дозами об-
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мен фосфатидов в больших полушариях головного мозга сно
ва возвращался к исходному уровню.

Анализ представленных выше данных обмена фосфатид
ных фракций приводит к предположению, что самые ранние 
изменения содержания и интенсивности обмена этих соеди
нений в нервной ткани после сублетального облучения, по- 
видимому, связаны с процессами анаболизма лецитинов. Об 
этом свидетельствует увеличение содержания и интенсивности 
обновления фосфора этой фракции, а также характер изме
нений показателей обмена этаноламинфосфатидов. Послед
ние, согласно Е. В. Кеннеди (1962), являются основными 
предшественниками в синтезе лецитинов. Кроме того, незна
чительное повышение содержания полиглицерофосфатидов и 
резкое возрастание обновляемости фосфора этой фракции, со
ставляющей, согласно работ Е. П. Кеннеди (1961) и Ц. Арто- 
ма (1962), метаболический фонд фосфатидного обмена, при 
одновременном понижении включения Р32 в серинфосфатиды 
и сфингомиелипы говорит о том, что полиглицерофосфатиды 
в данный период используются в основном для синтеза леци
тинов. Такой процесс превращения фосфатидов, согласно ли
тературным данным, может происходить вследствие обмена 
азотистых оснований серина на этаноламин и холин 
(Е. Н. Кеннеди, 1961, 1962, Ц. Артом, 1962), или при де- 
карбоксилировании серинфосфатидов и превращения их 
в этаноламинфосфатиды, которые при метилировании обра
зуют холинфосфатиды (D. М. Greenberg, 1960; К. D. Gibson, 
1961). Увеличение содержания лизолецитинов в ткани боль
ших полушарий головного мозга может быть связано с воз
растанием распада холинфосфатидов после облучения. Но в 
первые минуты лучевого поражения этот распад не столь зна
чительный и на содержании лецитинов в больших полушариях 
сразу после облучения не отражается. Такой ход процессов 
по нашим предположениям является основной причиной сни
жения содержания лецитинов и резкого возрастания лизоле
цитинов уже через два часа после сублетального облучения. 
На это указывает и последующее увеличение А-лецитиназной 
активности ткани. Резкое снижение включения радиоактивно
го фосфора в фракцию лецитинов говорит о том, что в дан
ный период лучевой болезни угнетается также ресинтез этих 
фосфатидов. Такое предположение согласуется с характером 
изменений содержания и интенсивности обновления Р32 дру
гих фосфатидных фракций, обмен которых, как отмечалось 
выше, тесно взаимосвязаны.
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Резкое уменьшение содержания и обмена этаноламин- 
фосфатидов, как непосредственного предшественника холин- 
фосфатида и восстановления серинфосфатидов в первые часы 
пострадиационного периода, является важным подтвержде
нием того, что угнетаются процессы, направляющие обра
зование лецитина. В дальнейшем обмен фосфатидов направ
лен на восстановление этих нарушений и уже на вторые сут
ки содержание лецитина в ткани мозга возвращается к ис
ходному уровню.

На четвертые сутки лучевой болезни при сублетальном об- 
лучении отмечается повторная фаза нарушения фосфатид
ного обмена, сходная с теми изменениями содержания’ и ин
тенсивности обновления отдельных фракций фосфатидов ко
торое отмечалось через два часа после общей/ облучения. 
В более отдаленные периоды лучевой болезни, на 14 день 
наступает фаза восстановления обмена фосфатидов, которая 
к А) суткам в основном завершается и показатели обмена 
фосфатидов к этому времени возвращаются к уровню, харак
терному для необлученных животных. Р

Соответствие динамики изменений показателей обмена 
Фосфатидных фракций во времени с функциональными нару
шениями электрофизиологической активности, условнореф- 
лекторнои деятельности, которые были описаны в работах 
/ 1. Н. Ливанова (1956), Ю. Г. Григорьева (1962) В А Ха- 
сабовой (1968) после общего облучения кроликов’ сублеталь
ными дозами приводит нас к выводу, что одной из важней
ших причин пострадиационного расстройства деятельности 
юловною мозга могут быть нарушения направленности об- 
імена фосфатидов. Правомерность такого заключения особен
но подтверждают результаты показателей, полученные при 
исследовании характера обмена фосфатидов в больших полу-
^:ооИЯХ п 0Л0ВН0І °  М03га после облучения животных дозой 
іоии р. После облучения животных рентгеновскими лучами в 
летальных дозах в течении 72 часов суммарное содержание 
фосфатидов уменьшается на 43%, а способность включать 
радиоактивный фосфор — на 54%. Столь значительное умень
шение содержания и УА фосфора свидетельствует об угнете
нии процессов образования этих соединений. Дефицит фос
фатидов создается в первую очередь за счет лецитинов и эта- 
ноламинфосфатидов. Через 72 часа после облучения дозой 

йпР' с°ДеРжание в ткани мозга падало соответственно 
на 61) и 61 ,о. Одновременно в 4,4 раза возрастает содержание 
лизолецитина. Поскольку при этом А-лицитиназная актнв-
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ность увеличивается на 127%, еледует предположить, что на
ряду с угнетением биосинтеза лецитинов увеличивается так
же и их распад. Если учесть, что фосфатиды составляют 50% 
плотного остатка нервной ткани (М. М. Прохорова и др. 1960; 
Н. Н. Williams et al. 1945) и согласно литературным данным 
(Е. М. Крепе, 1956), а также нашим собственным исследова
ниям основная масса фосфатидов представлена лецитинами и 
этаноламинфосфатидами, то появление дефицита этих фос
фатидов в больших полушариях головного мозга после облу
чения летальными дозами может быть одной из важных при
чин летального исхода. Такое предположение согласуется с 
литературными данными. Б. Н. Тарусов (1962), изучая дина
мику развертывания радиохимических процессов в биополи
мерах клеток при ионизирующем облучении, отметил, что ос
новным фактором задерживающим их развитие являются ли
пидные антиоксиданты, количество и качество которых в зна
чительной мере определяет радиочувствительность тканей. 
Позже в лаборатории Ю. Б. Кудряшова работами О. А. Гойды 
(1967) было показано, что основными липидными антиокси
дантами являются лецитины.

В других исследованиях показано, что введение цис
теина за 15 мин. до облучения крыс в дозе 800 р. защищает 
животных от гибели и в то же время предотвращает распад 
рыхлосвязанных фосфатидов (О. А. Гойда, 1968). В работе 
Ю. Б. Кудряшова и сотрудников (1970) отмечалось до
стоверное снижение образования липидных токсических ве
ществ в исследованных тканях через 15 мин. после введения 
крысам высокоактивных радиопротекторов. Такой же эффект 
вызывает и гипоксическая гипоксия, обладающая наиболее 
высоким радиопрофилактическим действием. Уменьшение ли
пидных токсических веществ связано со снижением их содер
жания в тканях и увеличением их ингибиторов — фракции 
рыхлосвязанных фосфолипидов.

Поскольку синтез фосфатидов согласно исследованиям 
Е. П. Кеннеди, (1961); М. Ф. Гулого и др. (1967) в основном 
лимитируется уровнем окислительного фосфорилирования и 
наличием АТФ, то изучение изменений показателей обмена 
АТФ и активности таких ферментов как сукцинатдегидроге- 
наза и цитохромоксидаза в соответствующих условиях расши
ряет наше понимание этих процессов. Содержание АТФ и ин
тенсивность обмена ее фосфора в первые 10 мин. после суб
летального облучения животных несколько возрастает.
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Рис. 2. Изменение активности цитохромоксидазы, сукцинатдегидрогеназы 
содержания и активности обновления фосфора (УА) АТФ, НФ больших 

к., полушарий головного мозга после тотального ренгеновског’о облучения в
дозе 400 и 1500 р.

Заштрихованные столбики — активность и содержание при дозе 400 р. 
Белые столбики — активность и содержание при дозе 1500 р. 

Сплошная линия — УА при дозе 400 р.
Пунктирная линия — УА при дозе 1500 р.
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Затем, в течение четырех дней пострадиационного перио
да эти показатели падают ниже контрольного уровня.

Самое большое снижение содержания АТФ имеет место 
через 2 часа и на четвертые сутки после облучения. Леталь
ная доза облучения вызывает прогрессирующее снижение со
держания и интенсивности обмена АТФ в течение трех дней, 
а на четвертый день в мозговой ткани содержание АТФ 
уменьшается в 5 раз по сравнению с необлученными живот
ными. Корреляционный анализ показал наличие тесной по
ложительной связи между содержанием в ткани АТФ и обра
зованием лецитина и этаноламинфосфатида (г=0,99 и 0,95). 
Между интенсивностью образования сфингомиелинов и се- 
ринфосфатидов и обменом АТФ обнаружена тесная отрица
тельная зависимость (г =  —0,93—0,90). После облучения 
животных ‘ сублетальными и летальными дозами радиации 
также обнаружены достоверные изменения активности сук- 
цинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы. В первые 10 мин. 
после сублетального облучения активность сукцинатдегидро- 
геназы и цитохромоксидазы увеличивается. В дальнейшем из
менение активности этих ферментных систем становятся 
противоположными, а именно: сукцинатдегидрогеназная ак
тивность увеличивается, а цитохромоксидазная — падает. 
Особенно резко это выражено через 2 и 72 часа после облу
чения в дозе 400 р. (рис. 2). На протяжении первых 10 мин. 
после облучения летальной дозой установлено увеличение сук- 
цинатдегидрогеназной и угнетение цитохромоксидазной актив
ности. В последующие периоды, начиная с двух часов после 
облучения и до 72 часов, активность обеих ферментных си
стем в наших опытах угнеталась. Корреляционный анализ по
казал, что между показателем обмена лецитина и этаноламин
фосфатида и изменением активности цитохромоксидазной си
стемы существует тесная корреляция. Для цитохромоксида
зы по интенсивности обмена она положительная при 1500 р. 
(г достигает 0,9, 0,98), а для сукцинатдегидрогеназы г=0,81, 
0,83.

В отношении содержания сфингомиелина и серинфосфати- 
да активность этих ферментных систем характеризуется тес
ной отрицательной корреляцией (г больше 0,9).

Согласно С. Фляйшеру (S.Fecischer, 1961); Г. А. Деборину 
(1966) активность цитохромоксидазы митохондрий угнетается 
при удалении их фосфатидов водным раствором ацетона или 
при обработке фосфолипазой, а при добавлении лецитина к 
инактиврованным ферментным препаратам активность их вос-
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станавливается. Отсюда можно сделать вывод, что дефицит 
фосфатидов в мозговой ткани при летальных дозах облучения, 
наблюдавшийся в наших исследованиях, мог вызвать глубо
кие нарушения путей переноса электронов в дыхательной це
пи и нарушение синтеза АТФ. Возможно, что увеличение сук- 
цинатдегидрогеназной активности в периоды пониженной ак
тивности цитохромоксидазы после рентгеновского облучения 
сублетальной дозой в некоторой степени связано с переклю
чением в цикле Кребса на окисление сукцината, поскольку 
угнетение транспорта электронов через цитохромоксидазрую 
систему способствует накоплению этого субстрата в клетке 
в значительном количестве.

О возможности направления потока электронов сукцинат- 
дегидрогеназной системой на другие акцепторы при наруше
нии функции цитохромоксидазы подтверждают исследования 
Я. Ф. Скайфа (I. F. Scaif, 1961).

На основании экспериментальных данных Я. Ф. Скайф 
считает, что преимущество янтарной кислоты перед другими 
субстратами в обеспечении живых систем энергией, в случае 
повреждения окислительного фосфорилирования, может обес
печить клетки восстановленными формами, благодаря обрат
ному переносу электронов при активации сукцинатдегидроге- 
назной системы. При этом происходит пополнение запасов 
богатых энергией соединений и обеспечиваются эндэргониче- 
ские реакции синтеза липидов.

Поэтому активация сукцинатдегидрогеназной системы, ко
торая отмечалась в наших исследованиях на протяжении трех 
первых суток после сублетального облучения может быть 
расценена как защитная реакция организма на повреждаю
щее действие радиации.

Аналогичные изменения активности этого фермента А. А. 
Рогов и В. В. Розен (1959) также связывают с реакцией не
специфической мобилизации всех защитных сил, в том числе 
и окислительно-восстановительных процессов, как выражение 
адаптационного синдрома развивающегося в облученном ор
ганизме.

На основании полученных нами данных еще преждевре
менно говорить о точных механизмах первичных радиацион
ных нарушений и их восстановления, для этого требуются до
полнительные исследования. Но уже сейчас совершенно оче
видно, что нарушение обмена фосфатидов в ткани мозга игра
ет существенную роль в развитии физико-химических реак-
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ций, которые в первую очередь проявляются в нарушениях 
окислительного фосфорилирования и энергетического обмена.

В Ы В О Д Ы

1. Общее облучение кроликов сублетальными и летальны
ми дозами рентгеновских лучей вызывает существенные из
менения содержания, интенсивности обновления фосфора фос
фатидных фракций, АТФ, а также А-лецитиназной, сукцинат- 
дегидрогеназной и цитохромоксидазной активности ткани 
больших полушарий головного мозга.

2. При сублетальном облучении нарушения обмена фос
фатидов в пострадиационном периоде имеют фазовый ха
рактер »

3. Через 10 минут после облучения сублетальной дозой в 
ткани больших полушарий увеличивается содержание и ин
тенсивность обновления лецитиновой, лизолецитиновой, по- 
лиглицерофосфатидной, а также инозитфосфатидной фрак
ции. Одновременно снижается содержание и интенсивность 
обмена фосфора серинфосфатидной и сфингомиелиновой 
фракции.

4. На протяжении 2—6 часов после сублетального облуче
ния обмен лецитина и этаноламинфосфатида резко снижает
ся, одновременно значительно возрастает содержание и ин
тенсивность обновления сфингомиелинов и лизолецитинов.

5. В конце первых суток после сублетального облучения, 
содержание и интенсивность обновления большинства фосфа
тидных фракций приближается к уровню необлученных жи
вотных.

6. На четвертый день пострадиационного периода после 
облучения сублетальной дозой обмен фракций лецитинов, 
этаноламинфосфатидов снова угнетается; одновременно зна
чительно возрастает образование сфингомиелинов, серинфос- 
фатидов и лизолецитинов.

7. Нормализация показателей обмена фосфатидов в тка
ни больших полушарий головного мозга после облучения суб
летальными дозами рентгеновских лучей наблюдается через 
2—3 недели.

8. Облучение кроликов летальными дозами вызывает в 
ткани больших полушарий головного мозга прогрессирующее 
на протяжении трех дней угнетение обмена и ресинтеза леци
тинов и этаноламинфосфатидов. Обмен инозитфосфатидов пос-
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ле кратковременного увеличения в первые часы при облуче
нии со временем тоже снижается.

9. Тотальное облучение животных рентгеновскими лучами 
увеличивает А-лецитиназную активность ткани больших по
лушарии головного мозга, увеличение А-лецитиназной актив
ности особенно значительно после облучения летальными до
зами.

10. Содержание и интенсивность обновления АТФ в ткани 
мозга на протяжении трех дней после облучения снижается. 
Степень^ снижения возрастает с увеличением дозы облучения.

11. Сукцинатдегидрогеназная активность ткани больших 
полушарий головного мозга увеличивается в первые дни пос
ле облучения сублетальными дозами. При летальной дозе об
лучения кратковременное увеличение сукцинатдегидрогеназ- 
ной активности, что отмечалось на протяжении 10 мин. в даль
нейшем сменяется прогрессирующим снижением последней.

12. Цитохромоксидазная активность ткани больших полу
шарий головного мозга снижается после тотального облуче
ния кроликов рентгеновскими лучами. Степень снижения дан
ной ферментативной активности зависит от дозы облучения.

13. В процессе развития лучевой болезни отмечается кор
реляционная связь между нарушением обмена фосфатидных 
фракций, содержанием АТФ ткани мозга, а также измене
ниями сукцинатдегидрогеназной и цитохромоксидазной ак
тивности.

14. Нарушенный обмен фосфатидов после сублетального 
облучения в отдаленные пострадиационные периоды восста
навливается, а при летальной дозе ранние изменения обмена 
фосфатидов со временем усуглубляются.
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