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Общая характеристика  работы 
Актуальность  проблемы 
Обострение  радиоэкологической  ситуации  в  стране,  как  результат 

техногенных  аварий  на  ядерных  объектах,  испытаний  оружия  массового 
поражения,  захоронения  отходов  с атомных электростанций  ставит  задачу 
поиска  научнообоснованных  методов  и  средств,  обеспечивающих 
адаптацию и повышение резистентности организма человека и животных к 
повреждающему  действию  радиации,  особенно  при  многократном 
(фракционированном)  и  хроническом  облучении  (Кудряшов,  Гончаренко, 
1999,  2004)  Классические  радиопротекторы  изза  своей  высокой 
токсичности  и  кратковременности  действия  (12  часа)  оказались 
непригодными  в  сложившихся  условиях  (Ярмоненко,  Вайнсон,  2004) 
Стресс  —  наиболее  известная  неспецифическая  адаптационная  реакция, 
развивающаяся  в  ответ  на  действие  сильных  раздражителей,  обычно 
неблагоприятных  для  организма  Стадия  резистентности  стрессреакции 
характеризуется  повышенной  устойчивостью  не только  к  данному 
стрессору,  но  и  к  действию  других  факторов  (Селье,  1972,  1977) 
Необходимо  отметить,  что  при  стрессе,  наряду  с  элементами  защиты, 
имеются  элементы  повреждения  Стресс  —  это  реакция,  при  которой 
сохранение жизни (защита) достигается ценой повреждения 

В  настоящее  время  известны  еще  две  адаптационные  реакции  — 
реакция  активации  и  реакция  тренировки  (Гаркави  и  др ,  1998)  Они 
развиваются  в  ответ  на  относительно  слабые  (реакция  тренировки)  или 
средние (реакция активации) воздействия  В отличие от стресса изменения 
при  этих  реакциях  по  своему  характеру  близки  к  вариантам  нормы  При 
продолжительном  действии  раздражителя  средней  силы  развивается 
вторая  стадия  активации  —  устойчивая  (стойкая)  активация  На  этой 
стадии происходит  повышение  активной резистентности,  формирующейся 
не запредельным  торможением  в  центральной  нервной  системе  и 
снижением чувствительности,  как при стрессе, а обусловленной  истинным 
подъемом  активности  защитных  и  регуляторных  систем  организма 
(Гаркави и др,  1990) 

Несомненный  интерес  в  этом  направлении  исследований  вызывают 
яды  природного  происхождения  Отметим,  что  наибольшей 
физиологической  активностью  в  этой  группе  биологически  активных 
веществ  обладают  яды  (зоотоксины)  пчёл, змей, пауков,  скорпионов  и др 
В настоящее время зоотоксины успешно применяются в исследованиях для 
решения  фундаментальных  и  прикладных  задач  биологии  (Гелашвили, 
2002,  Meier,  1986),  используются  в  медицине  в  качестве  лекарственных 
средств  (Орлов,  Вальцева,  1977;  Крылов,  Млявый,  2002)  Вводимые  в 
малых  дозах,  они  вызывают  в  организме  комплекс  приспособительных 
изменений  как  соматовегетативных  функций,  так  и  процессов 
метаболизма,  направленных  на  сохранение  гомеостаза  Очевидно,  что 
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такой  комплекс  реакций  может  стать  фактором,  запускающим  или 
усиливающим в организме цепь взаимосвязанных процессов, повышающих 
его  резистентность  В  то  же  время  систематические  исследования, 
посвященные  изучению  адаптогенных  свойств  зоотоксинов,  до  сих  пор 
не проводились  Имеются немногочисленные работы, в которых показаны 
противолучевые  свойства  пчелиного  яда  (Артемов,  1975),  жабьего  яда 
(Орлов, Конькова, 1978), ядов змей (Халиков и др , 1975, Бердыева, 1990) 
Обычно при исследованиях зоотоксины вводятся в организм однократно в 
дозах  близких  к  летальным,  что  приводит  к  развитию  стрессреакции, 
стадия  резистентности  которой  и  характеризуется  повышенной 
устойчивостью  к  повреждающему  действию  радиации  Действие 
зоотоксинов  на  живые  системы  в  малых  дозах  (в  десятки  раз  ниже 
летальных), вызывающих адаптационные реакции активации и тренировки 
не исследовалось,  хотя  именно  эти  реакции  создают  повышенную 
устойчивость организма к самым различным неблагоприятным  факторам, 
не сопровождающуюся,  как при стрессе, структурными повреждениями и 
напряженностью адаптационных процессов (Гаркави др , 1998) 

Экстренная  противолучевая  терапевтическая  помощь  —  наименее 
освоенная  область  радиационной  биологии  и  медицины  (Кудряшов, 
Гончаренко,  1999)  С  учетом  того,  что  слабые  раздражители  могут 
вызывать  благоприятные  для  организма  реакции  на  фоне  действия 
патогенных  раздражителей,  на  фоне  течения  болезни,  переводя  его  из 
стрессового  состояния  в  другую  более  оптимальную  неспецифическую 
реакцию  (тренировка,  активация)  (Гаркави  и  др,  1998),  исследование 
адаптогенных  свойств малых доз зоотоксинов  на фоне  предварительного 
облучения, на фоне лучевой болезни является весьма перспективным 

Продукты  пчеловодства  —  мед,  прополис,  маточное  молочко  — 
многокомпонентные  смеси,  обладающие  широким  спектром 
биологической  активности  Многочисленные  исследования  показали, что 
они  обладают  общим  тонизирующим  действием,  стимулируют 
энергетические  процессы  в  клетках,  активируют  процессы  биосинтеза 
(Лудянский,  1994,  Tadic  et  al,  1995,  Крылов  и  др,  1998)  Лучевое 
поражение  организма,  напротив,  сопровождается  угнетением  этих 
процессов, дестабилизацией  мембран  (Кудряшов,  1986, Рыскулова,  1986, 
Коломийцева,  1989),  что  указывает  на  возможность  продуктов 
пчеловодства,  в  силу  их  биологической  активности,  снижать  тяжесть 
поражения организма 

В связи с изложенным в настоящей работе проведены исследования 
по обоснованию  адаптогенных  свойств малых доз зоотоксинов  (меньших 
0,02 DL5o) пчелы, саламандры и жабы, а также продуктов пчеловодства при 
повреждающем  действии  радиации  Исследуемые  зоотоксины  имеют 
различную  химическую  природу  (яд  пчелы  представлен  компонентами 
белковой природы, яд саламандры — это стероидные алкалоиды, яд жабы 
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сформирован компонентами стероидной и индольной природы) и разную 
специфическую  направленность  (яд  пчелы  проявляет  гематотропные 
свойства, яд саламандры  обладает нейротропным  действием, яд жабы — 
кардиотоник) 

Цель и основные задачи исследования 
Цель  работы:  обоснование  адаптогенных  свойств  зоотоксинов 

(ядов)  пчелы  медоносной  (Apis  melhfera  L,  Insecta,  Hymenoptera), 
саламандры пятнистой (Salamadra salamadra L, Amphibia, Caudata) и жабы 
зеленой  (Bufo  vindis  L ,  Amphibia,  Anura),  оцениваемых  по  показателям 
системы  крови,  при  повреждающем  действии  гаммаоблучения  на 
организм экспериментальных животных 

Цель исследования определила следующие задачи 
1  Установить  тип  адаптационной  реакции  экспериментальных 

животных  при  однократном  и  курсовом  введении  зоотоксинов  по 
показателям белой крови и красного костного мозга 

2  Диагностировать  возникновение  радиорезистентности  по 
показателям белой крови и красного костного мозга у экспериментальных 
животных,  находящихся  в  состоянии  устойчивой  активации,  вызванной 
профилактическим  курсовым  введением  зоотоксинов,  при  однократном 
гаммаоблучении в дозе 3 Гр 

3  Определить  длительность  состояния  радиорезистентности 
экспериментальных  животных,  подвергнутых  однократному  гамма
облучению в дозе 3 Гр в разные сроки после профилактического курсового 
введения  зоотоксинов,  по  показателям  периферической  крови,  красного 
костного мозга и активности свободнорадикальных процессов 

4  Изучить  профилактическую  радиопротекторную  эффективность 
зоотоксинов  при  фракционированном  гаммаоблучении 
экспериментальных  животных  в  дозах  1,5  и  3,0 Гр  по  показателям 
периферической крови, красного костного мозга 

5  Изучить  адаптогенную  эффективность  зоотоксинов  по 
показателям периферической крови, красного костного мозга и активности 
свободнорадикальных  процессов  после  однократного  гаммаоблучения 
экспериментальных животных в дозе 5 Гр 

6  Провести  сравнительный  анализ  адаптогенной  эффективности 
продуктов  пчеловодства  (пчелиного  яда,  прополиса,  мёда,  маточного 
молочка)  по  показателям  периферической  крови  и  активности 
свободнорадикальных  процессов  после  однократного  гаммаоблучения 
экспериментальных животных в дозе 3 Гр 

Научная новизна 
В работе впервые проведено исследование неспецифических реакций 

организма  экспериментальных  животных  при  однократном  и  курсовом 
введении  зоотоксинов  пчелы,  саламандры  и  жабы  в  малых  дозах 
Установлено, что курсовое введение зоотоксинов жабы, пчелы (0,1 мг/кг) и 

3 



саламандры  (0,5мг/кг)  приводит  к  развитию  адаптационной  реакции 
устойчивой  активации  Впервые  показано,  что  реакция  устойчивой 
активации  характеризуется  возникновением  состояния 
радиорезистентности  организма,  продолжительность  которого  составляет 
34  недели  в  зависимости  от  природы  яда  Впервые  установлено,  что 
состояние  продолжительной  радиорезистентноти,  вызванное  курсовым 
введением  зоотоксинов  в  малых  дозах,  способствует  эффективной  защите 
системы крови от фракционированного  гаммаоблучения в суммарной дозе 
1,5 Гр  и  суммарной  дозе  3 Гр  Впервые  показано,  что  зоотоксины  пчелы, 
саламандры  и  жабы  проявляют  выраженное  адаптогенное  действие  и  на 
фоне  предварительного  повреждающего  действия  гаммаоблучения,  что, 
по  всей  видимости,  связано  с  их  способностью  переводить  организм  из 
состояния  стресса  в  состояние  устойчивой  активации  Среди  продуктов 
пчеловодства  (зоотоксинов  пчелы, прополиса,  мёда  и маточного  молочка) 
адаптогенной  эффективностью,  при  их  применении  после  облучения, 
обладают только зоотоксины пчелы и прополис 

Научнопрактическое  значение 
Выявленные  закономерности  проявления  неспецифических  реакций 

могут лежать в основе многих известных в настоящее время  адаптогенных 
эффектов  зоотоксинов  Полученные  данные  указывают,  что  при 
использовании зоотоксинов  животных в качестве лекарственных  средств в 
клинике  и  эксперименте  необходимо  учитывать  возможное  развитие 
системных неспецифических реакций  Результаты исследования  позволяют 
дифференцировать  неспецифические  эффекты  зоотоксинов,  в  основе 
которых  лежат  системные  адаптационные  реакции  от  специфического 
действия,  обусловленного  особенностями  химической  природы  животных 
ядов  Использование  методов  многомерной  статистики  и  функции 
желательности  может  быть  рекомендовано  для  использования  в 
радиобиологии  при  поиске  противолучевых  средств  Полученные  данные 
открывают  перспективу  использования  зоотоксинов  в  качестве 
эффективных  адаптогенов  при  фракционированном  и,  возможно, 
хроническом действии радиации 

Основные положения, выносимые на защиту 
1  Курсовое  введение  зоотоксинов  пчелы медоносной  (Apis  melhfera 

L ,  Insecta,  Hymenoptera),  саламандры  пятнистой  (Salamadra  salamadra  L , 
Amphibia,  Caudata)  и  жабы  зеленой  (Bufo  vmdis  L ,  Amphibia,  Anura) 
экспериментальным  животным  в  дозах  меньших  0,02 DL5o  вызывает 
развитие адаптационной реакции типа устойчивой (стойкой) активации 

2  Формирование  адаптационной  реакции  устойчивой  активации  у 
лабораторных  животных,  вызванное  профилактическим  курсовым 
введением  малых  доз  зоотоксинов,  сопровождается  возникновением 
состояния радиорезистентности 
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3  Состояние радиорезистентности к однократному гаммаоблучению 
у экспериментальных  животных, вызванное профилактическим  курсовым 
введением  малых  доз  зоотоксинов,  сохраняется  в  течение  трехчетырех 
недель (в зависимости от природы зоотоксинов) 

4  При  фракционированном  гаммаоблучении  экспериментальных 
животных профилактическая радиопротекторная эффективность выражена 
сильнее у зоотоксинов пчелы и жабы, чем у зоотоксинов саламандры 

5  Курсовое  введение  зоотоксинов  пчелы,  саламандры  и  жабы 
экспериментальным  животным  после  однократного  гаммаоблучения  в 
дозе  5 Гр оказывает  положительный  адаптогенный эффект,  объясняемый 
развитием адаптационной реакции устойчивой активации 

6  Среди  продуктов  пчеловодства  (зоотоксинов  пчелы,  прополиса, 
мёда  и  маточного  молочка),  применяемых  после  однократного  гамма
облучения  в  дозе  3  Гр,  адаптогенные  свойства  проявляют  только 
зоотоксины  пчелы  и  прополис,  как  вещества  понижающие  активность 
свободнорадикальных  процессов  и  нормализующих  показатели  белой 
крови поврежденного организма 

Апробация работы 
Материалы  диссертации  были  доложены  на  III,  VI  VII,  X,  XII 

Международных  научнопрактических  конференциях  по  апитерапии 
(г  Рыбное  Рязанской  обл,  1994,  1997,  1999, 2002, 2006), на  Российской 
научной конференции «Антиоксиданты и актопротекторы» (С Петербург, 
1994),  на  I  конференции  герпетологов  Поволжья  (Тольятти,  1995), 
XXXV Congress  international  d'apiculture  (Anvers,  Belgique,  1997), 
международной конференции «Пчеловодство — XXI век» (Москва, 2000), 
II Международной  конференции  молодых  ученых  (Самара,  2001), 
III Всероссийской  конференции  «Гипоксия  механизмы,  адаптация, 
коррекция»  (Москва,  2002),  I Международной  конференции  по 
пчеловодству  и  пчелотерапии  «Белорусский  мед»  (Минск,  2002), 
IX Международной  конференции  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Ломоносов» (Москва, 2002), VI конференции молодых ученых «Биология 
—  наука  XXI  века»  (Пущино,  2002),  XXXVIII  Apimondia  International 
Apicultunal  Congress  (Lublana,  Slovenia,  2003),  на  III Международной 
научнопрактической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные 
исследования  в  системе  образования»  (Тамбов,  2005),  на 
VIII Всероссийском популяционном семинаре «Популяции в пространстве 
и  времени»  (Нижний Новгород,  2005),  на  III Европейском  конгрессе  по 
социальным животным (С Петербург, 2005), на VII Всемирном конгрессе 
«Международное сообщество для адаптивной медицины» (Москва, 2006) 

Публикации 
Всего по теме диссертации  опубликованы  47 работ, из них  12 — в 

изданиях, рекомендованных ВАК, получено 3 авторских свидетельства на 
изобретения 
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Объём и структура работы 
Материалы диссертации изложены на 257 страницах машинописного 

текста, иллюстрированы 51 таблицами и 20 рисунками  Работа состоит из 
введения,  обзора  литературы,  характеристики  материалов  и  методов 
исследования,  глав  результатов  исследования,  обсуждения,  заключения, 
выводов  и списка литературы,  содержащего  305 источников, из которых 
186 на русском языке и 119 на иностранных языках, приложения 

Личный вклад соискателя 
В  исследованиях,  которые  положены  в  основу  диссертационной 

работы,  соискатель  ставил  проблему,  подбирал  методы  исследования, 
планировал  эксперимент,  принимал  личное  участие  в  проведении 
экспериментальных  исследований,  обработке  и  оценке  результатов  и 
формулировке выводов 

1. Обзор литературы 

В  обзоре  представлены  обобщенные  литературные  данные  по 
биологическим  эффектам  зоотоксинов  пчелы,  саламандры  и  жабы, 
продуктов  пчеловодства,  убихинона  на  организм  человека  и  животных, 
освещены типы адаптационный реакций, а также представлены некоторые 
аспекты  повреждающего  действия  на  живые  системы  ионизирующей 
радиации 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2. Материалы и методы 

Исследования  проводились  на  нелинейных  белых  крысах  массой 
180250 г  Всего было использовано 763 животных  Животные разделялись 
на группы по 7 особей в каждой. 

2.1. При  изучении  типа  неспецифического  адаптационного  ответа 
использовали  зоотоксины  пчелы  медоносной  (Apis  mehfera  L), 
саламандры  пятнистой  (Salamandra  salamandra  L)  и жабы  зеленой  (Bufo 
vmdis  Laur)  Исследуемые  растворы  ядов  в  объеме  0,2 мл  вводили 
животным внутрибрюшинно в дозах 0,1 и 0,5 мг/кг однократно или курсом 
в  течение  7  дней  ежедневно  Выбор  доз  был  обусловлен  данными 
литературы об их эффективности при терапии и профилактике модельных 
патологических процессов у животных (Артемов, 1969, Орлов и др , 1982, 
Крылов, 1995), а также их токсичностью (DL50 яда пчелы — 810 мг/кг, яда 
саламандры  —  2830 мг/кг,  яда  жабы  —  6065 мг/кг)  Животным 
контрольных  групп  вводили  соответствующий  растворитель  (для 
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пчелиного  яда —  физиологический  раствор, для ядов  саламандры  и жабы 
—  12 % этанол на физиологическом растворе) 

Костный  мозг  для  анализа  количественного  состава  кроветворных 
клеток забирали из бедренной кости на следующие сутки после окончания 
инъекций  В  камере  Горяева  определяли  общее  количество  клеток 
красного костного мозга в одной бедренной кости (Горизонтов и др , 1983), 
митотический  индекс,  процентное  содержание  клеток  с  хромосомными 
аберрациями  (Макгрегор,  Варли,  1986,  Методы  ,  1974)  Интенсивность 
процессов  свободнорадикального  окисления  (СРО)  и  активность 
антиоксидантных  систем  в  сыворотке  крови  оценивали,  используя  метод 
индуцированной  хемилюминесценции  (БХЛ)  (Кузьмина,  1983) 
Определение лейкоцитарной  формулы  проводили общепринятым  методом 
с окраской мазков по Романовскому—Гимзе  (Меньшиков  и др , 1987), при 
этом  были  учтены  рекомендации  Л  X  Гаркави  (1998)  по  подсчету 
лейкоцитарной  формулы  при  использовании  ее  в  качестве  сигнального 
показателя  системных  неспецифических  реакций  На  основании 
лейкоцитарной формулы вычисляли лейкоцитарный  коэффициент 

2.2. При диагностике возникновения  состояния  радиорезистентности 
зоотоксины  вводили  предварительно  перед облучением  в течение 7 дней с 
периодичностью  1 раз  в  сутки  Использовали  те  же  дозы  ядов, что  и  при 
курсовом  введении  зоотоксинов  в  условиях  относительной  нормы  Через 
сутки  после  окончания  инъекций  животные  подвергались  однократному 
общему  гаммаоблучению  (60Со)  на терапевтической  установке  «АГАТС» 
в  дозе  3 Гр  (мощность  дозы  1 Гр/мин)  Животные  группы  «контроль  на 
облучение»  не подвергались  никаким  воздействиям,  за  исключением 
облучения 

Через  сутки  после  облучения  определяли  лейкоцитарную  формулу, 
лейкоцитарный  коэффициент,  показатели  состояния  костного  мозга  и 
интенсивность  перекисного  окисления  липидов  в  крови  по  содержанию 
малонового диальдегида (МДА) (Владимиров, Арчаков, 1972) 

2.3. При  изучении  продолжительности  состояния 
радиорезистентности,  вызванного  действием  зоотоксинов,  животных 
опытных  групп  подвергали  общему  гаммаоблучению  через разные  сроки 
(7,  14,  21  и  28  суток)  после  окончания  курса  инъекций  Костный  мозг  и 
кровь  для  анализа  забирали  через  сутки  после  облучения  В  них 
определяли те же  показатели, что  и в предыдущих  случаях  Кроме того, в 
опытах оценивали интенсивность перекисного окисления липидов  (ПОЛ) в 
плазме  крови  по  содержанию  его  первичных  и  вторичных  продуктов 
(диеновые  и  триеновые  конъюгаты)  (Fletcher  et  al.,  1973)  Содержание 
продуктов  перекисного  окисления  выражали  в  единицах  оптической 
плотности  на  мг  общих  липидов  Общее  содержание  липидов  в  плазме 
определяли с помощью стандартных наборов реактивов 
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2.4. При  исследовании  адаптогенных  свойств  зоотоксинов  к 
фракционированному  гаммаоблучению  яды  вводились  животным 
предварительно  в  течение  7 дней  в  дозах  0,1 мг/кг  и  0,5 мг/кг  Животные 
подвергались облучению в течение 5 дней ежедневно в дозе 0,6 Гр и 0,3 Гр 
в день  Общая доза составила соответственно 3 Гр и 1,5 Гр (мощность дозы 
1 Гр/мин)  Первому  облучению  животные  подвергались  через сутки  после 
окончания  инъекций  На  следующие  сутки  после  последнего  облучения 
определялось  состояние системы крови  костного мозга и  периферической 
крови,  для  чего  определяли  концентрацию  гемоглобина,  количество 
эритроцитов,  лейкоцитов,  лейкоцитарную  формулу,  общее  количество 
клеток  костного  мозга,  митотический  индекс,  хромосомные  аберрации,  а 
также  процентное  соотношение  клеток  разных  ростков  кроветворения, 
концентрацию МДА 

2.5. Для  исследования  адаптогенных  свойств  зоотоксинов  на  фоне 
повреждающего  действия  ионизирующей  радиации  животных  облучали  в 
дозе  5 Гр,  вызывающей  костномозговую  форму  лучевой  болезни  средней 
степени тяжести  Введение ядов проводили через 2 часа после облучения и 
далее  в  течение  7 суток  Через  1 и  28  суток  после  окончания  инъекций 
исследовали  состояние  костного  мозга  и  белой  крови  Условия  введения 
зоотоксинов и анализа  показателей  были аналогичны  предыдущим  сериям 
экспериментов 

2.6. При  сравнительном  изучении  адаптогенной  эффективности 
продуктов  пчеловодства  и  тествещества  антиоксиданта  убихинона10  на 
фоне  предварительного  однократного  гаммаоблучения 
экспериментальных  животных  в  дозе  3 Гр  применение  исследуемых 
веществ  проводили  в  течение  10 суток,  начиная  через  2 часа  после 
облучения  Мёд  и  смесь  маточного  молочка  с  медом  животные  получали 
перорально  Для  введения  прополиса  (препарат  «Апигалин»)  крысы 
подвергались  ингаляции  препаратом  в  течение  10 минут  ежедневно  в 
проточной  камере  с  помощью  ультразвукового  ингалятора  ИУП01М  Яд 
пчелы вводили внутрибрюшинно  в дозе  0,1 мг/кг  В  опытах  использовали 
масляный  препарат  убихинона10  из расчёта  2 мг/кг  Контролем  служило 
растительное  масло  Убихинон  и  растительное  масло  вводили  животным 
внутрижелудочно  при  помощи  зонда  в  объеме  0,2 мл  Сравнительную 
эффективность  адаптогенных  свойств  исследуемых  веществ  оценивали, 
определяя  в  крови  концентрацию  МДА  (одного  из  вторичных  продуктов 
липопероксидации),  а  также  количество  лейкоцитов,  эритроцитов, 
гемоглобина  Кровь для анализа забирали из подъязычной вены на  1, 8, 15 
сутки после окончания введения продуктов пчеловодства и убихинона 

2.7  При  проведении  исследований  по  определению  типа 
неспецифических  адаптационных  реакций  экспериментальных  животных 
при  курсовом  пероральном  введении  наночастиц  золота,  содержащих 
зоотоксин  пчелы,  нанокомпозиты  вводили  внутрижелудочно  с  помощью 
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зонда  общим  объемом  1 мл  на  животное,  что  соответствовало  дозе 
зоотоксинов  0,5 мг/кг  Композиты  вводили  ежедневно  в  течение  7 суток 
Кровь  для  анализа  забирали  на  следующие  сутки  после  окончания  курса 
введения 

Результаты  исследований  обрабатывали  статистически  с  помощью 
программы  Primer  of  Biostatistics  Version  4 03  (Гланц,  1999)  и  STADIA 
Нормальность  распределения  данных  проверяли  с  использованием 
критерия  ШапироУилка  Выборки  сравнивали  с  помощью 
однофакторного  дисперсионного  анализа,  fкритерия  Стьюдента  с  учётом 
поправки Бонферрони (Гланц, 1999) 

Данные,  полученные  при  фракционированном  гаммаоблучении, 
дополнительно  подвергались  статистической  обработке  с  помощью 
кластерного  анализа  (метод Уорда)  и  методов  многомерной  статистики  и 
обобщенной  функции желательности  (Воробейчик  и др ,  1994, Булгаков  и 
др , 2003, Гелашвили и др , 2004) 

3. Результаты и их обсуждение 

3.1. Исследование  неспецифических  реакций  при  курсовом 

внутрибрюшинном введении зоотоксинов 

Для  многократного  введения  были  выбраны  дозы  зоотоксинов, 
не вызывавшие  в  системе  крови  при  однократной  инъекции  признаков 
напряженных  адаптационных  реакций,  т  е  стрессреакции  и  активации  с 
признаками  напряженности  адаптации  Яд  жабы  и  пчелы  вводили  в  дозе 
0,1 мг/кг,  яд  саламандры  —  в  дозе  0,5 мг/кг  в  течение  7 дней  Состояние 
белой  крови  после  окончания  хронического  введения  всех  ядов 
соответствовало  реакции  активации  без  признаков  напряженности 
адаптационных  процессов,  о  чем  свидетельствовало  увеличение 
процентного  содержания  лимфоцитов  до  верхних  границ  нормы  и 
статистически  значимое  снижение  относительного  количества 
сегментоядерных  нейтрофилов  (табл  1)  Надо  полагать, что  многократное 
действие  ядов  приводило  к  формированию  второй  стадии  реакции 
активации  —  устойчивой  активации,  при  которой  организм  аналогично 
стадии  резистентности  стресса  приобретает  устойчивость  к  самым 
разнообразным  неблагоприятным  воздействиям  Однако резистентность,  в 
отличие от стресса, достигается не путем жертвы и повреждения, усиления 
процессов  распада,  а  более  физиологическими  механизмами,  т  е  в 
результате  гармоничного  повышения  активности  всех  защитных  систем 
организма,  активации,  как  катаболических  процессов,  так  и  анаболизма 
(Гаркави  и  др ,  1990,  1998)  Устойчивая  активация  характеризуется 
стойкостью  и  продолжительностью  и  не приводит  к  наступлению  фазы 
истощения, как продолжительный стресс 
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Таблица 1 

Влияние  курсового  введения  зоотоксинов  пчелы,  жабы  (0,1 мг/кг  х 
7 дней)  и саламандры  (0,5 мг/кг х  7 дней) на соотношение лейкоцитов  (%) 
в крови 

Группы животных 

интактные 
контроль для 

зоотоксинов пчелы 
(физ  рр) 

зоотоксины пчелы 
контроль для 
зоотоксинов 

саламандры и жабы 
(12 % этанол) 
зоотоксины 
саламандры 

зоотоксины жабы 

Нейтрофилы 
(всего) 

28,3 ±  1,6 

26,9 ±1,4 

14,7±2,3*+ 

27,5 ± 2,3 

16,1 ± 1,3*+ 

13,9±4,3*+ 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

26,4 ±1,9 

17,6 ± 0,8* 

8,7 ±  1,5*+ 

18,7 ±  1,9 

10,2±0,8*+ 

7,4 ± 0,7*+ 

Лимфоциты 

64,4 ±1,7 

66,0 ±1,4 

79,6 ± 2,8*+ 

64,2 ± 2,8 

79,1 ±  1,9*+ 

79,9 ± 4,0*+ 

Примечание  * —  статистически  значимо  отличается  от  интактных 
(р < 0,05), + — статистически значимо отличается от контроля (р < 0,05) 

Таблица 2 
Влияние курсового введения зоотоксинов пчелы, саламандры и жабы 

на  количество  клеток  красного  костного  мозга  в  бедренной  кости  крыс  и 
митотический индекс 

Группы животных 

интактные животные 
контроль для зоотоксинов 

пчелы 
зоотоксины пчелы 

контроль для зоотоксинов 
саламандры и жабы 

зоотоксины саламандры 
зоотоксины жабы 

Количество клеток 
костного мозга, 106 

11,8 ±0,2 

11,8 ±1,8 

11,9 ±1,9 

11,8 ±0,1 

12,4 ± 0,2 
11,7 ±0,1 

Митотический 
индекс (%о) 

23,0 ±1,0 

19,0 ±1,0 

5,5±0,9*+ 

24,0 ± 2,0 

14,0 +  1,5*+ 

27,0±2,0*+ 

* — статистически значимо отличается от интактных  (р < 0,05), + — 
статистически значимо отличается от контроля (р < 0,05) 
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Дополнительно  было  проведено  исследование  влияния 
многократного  введения  ядов  на  кроветворную  ткань  костного  мозга  в 
условиях относительной нормы 

Общее  содержание  клеток  костного  мозга  соответствовало  норме, 
при  этом  наблюдалось  снижение  пролиферативной  активности,  о  чем 
свидетельствовало уменьшение митотического индекса (табл  2)  Вероятно, 
компоненты  зоотоксинов  оказывают  активирующее  действие  на 
гипоталамогипофизарную  систему,  в  результате  чего  увеличивается 
секреция  АКТГ,  что  приводит  к  повышению  уровня  глюкокортикоидов, 
которые  снижают  митотическую  активность  кроветворных  клеток 
костного  мозга  Количество  относительно  зрелых,  неделящихся  клеток  в 
кроветворной  ткани  значительно  превышает  количество 
пролиферирующих  клетокпредшественников,  поэтому  кратковременное 
снижение  скорости  деления  не приводило  к  уменьшению  общего 
количества клеток костного мозга 

Одной  из  задач  применения  адаптогенов  и  других  биологически 
активных  веществ  является  необходимость  противодействия  возрастанию 
активности свободнорадикальных  процессов (Борткевич,  1996) 

При  исследовании  влияния  малых  доз  зоотоксинов  на  активность 
свободнорадикальных  процессов  в  сыворотке  крови  методом  БХЛ 
показано,  что  курсовое  введение  ядов  жабы  и  саламандры  снижало 
активность  СРО,  о  чем  свидетельствовало  уменьшение  параметра 
светосуммы  (5)  по  сравнению  с  интактными  животными  (р<0,05) 
(табл  3) 

Таблица  3 
Параметры  хемилюминесценции  сыворотки  крови  крыс  после 

курсового введения зоотоксинов 

Группы животных 
интактные 

контроль для зоотоксинов 
пчелы 

зоотоксины пчелы, 
0,1 мг/кг 

контроль для зоотоксинов 
жабы и саламандры 
зоотоксины жабы, 

0,1 мг/кг 
зоотоксины саламандры, 

0,5 мг/кг 

S, отн  ед 
92,4 ± 5,2 

92,3 ±  1,6 

79,1 ± 2,7 

90,8 ± 2,4 

75,1 ± 2,4*+ 

76,8 ± 6,7* 

/тах, отн  ед 
26,6 + 3,3 

27,7 ±  1,6 

27,4 ±1,9 

25,9 ±  1,5 

24,2 ± 2,2 

20,5 ±  1,8 

tg2 
14,3 ±  1,9 

15,9 ±1,5 

14,8 ± 2,3 

14,8 ±1,1 

12,9 ±  1,4 

10,7 ±  1,4 

Статистически  значимые  отличия  *  —  р  < 0,05  по  отношению  к 
интактным животным, +—р  < 0,05 по отношению к контролю 
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При  введении  пчелиного  яда  наблюдалась  тенденция  к  снижению 
данного показателя (0,05 <р  < 0,1)  Исследуемые зоотоксины не оказывали 
влияния  на  значение  максимальной  интенсивности  сигнала  (7шах)  и 
антиоксидантный потенциал сыворотки крови (tg2) (р > 0,05)  (табл  3) 

Малые  дозы  исследуемых  зоотоксинов  при  многократном  введении 
не обладали мутагенным действием, не увеличивали уровень  хромосомных 
аберраций в клетках костного мозга крыс (р > 0,05) 

Таким  образом,  проведённые  исследования  показали,  что  курсовое 
внутрибрюшинное  введение  экспериментальным  животным  малых  доз 
зоотоксинов пчелы, саламандры и жабы вызывает развитие  адаптационной 
реакции  устойчивой  (стойкой)  активации,  сопровождающейся  снижением 
количества  нейтрофилов,  увеличением  количества  лимфоцитов,  а  также 
уменьшением  активности  свободнорадикальных  процессов  и 
ингибированием  (за исключением  яда жабы) пролиферативной  активности 
кроветворных  клеток  Зоотоксины  не оказывали  мутагенного  действия  на 
клетки  кроветворной  ткани  красного  костного  мозга  и  не влияли  на  их 
количество 

3.2. Диагностика возникновения состояния  радиорезистентности 

При  диагностике  возникновения  радиорезистентности  у 
экспериментальных  животных,  находящихся  в  состоянии  устойчивой 
активации,  вызванной  профилактическим  введением  зоотоксинов,  их 
подвергали  однократному  гаммаоблучению  в  дозе  3 Гр  У животных 
контрольных  групп  на  следующие  сутки  после  облучения  наблюдалось 
статистически  значимое  снижение  общего  количества  клеток  костного 
мозга по сравнению с интактными животными  У животных,  находящихся 
в  состоянии  активации,  количество  выживших  клеток  было  выше  в 
среднем на 2030 % по сравнению с контролем  (рис  1) 

Было  установлено,  что  все  исследуемые  зоотоксины  оказывали 
защитное  действие  на  систему  периферической  белой  крови  Яды  пчелы, 
жабы  и саламандры  статистически  значимо  увеличивали,  по  сравнению  с 
показателями  контрольных  групп,  количество  выживших  лейкоцитов  в 
среднем на 4050 % (рис  2) 

Действие  гаммаоблучения  сопровождалось  угнетением 
пролиферативной  активности  клеток  костного  мозга,  о  чём 
свидетельствовало снижение митотического индекса клеток в контрольных 
группах  в  2 раза  по  сравнению  с  интактными  животными  У  животных, 
которым  вводили  зоотоксины  (за  исключением  яда  жабы), 
пролиферативная  активность  кроветворных  клеток  была  статистически 
значимо  выше,  чем  в  контроле  (табл  4)  Торможение  процессов 
пролиферации  одна  из  главных  причин  клеточного  опустошения 
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кроветворных  органов  при  повреждающем  действии  ионизирующей 
радиации (Кудряшов, Беренфельд,  1982; Владимиров, Джаракьян,  1982). 

Рис.1.  Влияние  предварительного  многократного  введения 
зоотоксинов  пчелы,  жабы, саламандры  на общее  количество  клеток 
костного  мозга  в бедренной  кости крыс при однократном  облучении 
в  дозе  3 Гр.  * —  статистически  значимо  отличается  от  интактных 
(р < 0,05),  +  —  статистически  значимо  отличается  от  контроля 
(р < 0,05),  #  —  статистически  значимо  отличается  от  контроля  на 
облучение (р < 0,05). 

Повышение  радиорезистентности  костного  мозга  животных, 
находящихся  в  состоянии  устойчивой  активации,  с  большой  дозой 
вероятности  связано  со  снижением  митотической  активности 
кроветворных  клеток  при  многократном  введении  зоотоксинов  (табл. 2). 
Неделящиеся  клетки более устойчивы  к повреждающему  действию  гамма
облучения.  Выжившие  клетки  затем  увеличивают  свою  пролиферативную 
активность  и  быстро,  в  течение  нескольких  суток,  восстанавливают  пул 
кроветворных  клеток  и  клеток  периферической  крови  (Вернигорова, 
Лебедев,  1986; Кузник, 2004). 

Одним  из главных  повреждающих  механизмов  радиации, особенно в 
начальный  период  лучевого  поражения,  является  интенсификация 
свободнорадикапьных  процессов,  что  приводит  к  повреждению 
информационных  макромолекул,  накоплению  токсичных  продуктов  и 
нарушению функций мембран (Барабой,  1990). 

При  исследовании  активности  перекисного  окисления липидов были 
получены  следующие  результаты.  В  первые  сутки  после  облучения  у 
животных  контрольных  групп  содержание  МДА  было  статистически 
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значимо  выше,  чем  у  интактных  животных  (табл. 4).  Эти  данные 
свидетельствуют  о  повышенной  активности  процессов  пероксидации  при 
действии  ионизирующего  излучения.  В  контрольной  группе  для 
зоотоксинов  саламандры  и жабы,  которым  вводили  растворитель  •—  12 % 
этанол, содержание  МДА  практически  не отличалось  от  его  количества  у 
интактных  животных.  Это  указывает  на  антиоксидантные  свойства 
этанола.  В  опытных  группах  активность  процессов  липопероксидации 
была ниже, чем в контроле. 

Рис. 2.  Влияние  предварительного  курсового  введения  зоотоксинов 
пчелы,  жабы,  саламандры  на  количество  лейкоцитов 
периферической  крови при однократном облучении в дозе 3 Гр. * — 
статистически  значимо  отличается  от  интактных  (р < 0,05),  +  — 
статистически  значимо  отличается  от  контроля  (р < 0,05),  #  — 
статистически  значимо  отличается  от  контроля  на  облучение 
(р < 0,05). 

По  видимому,  снижение  активности  свободнорадикальных 
процессов  у облучённых  животных,  находящихся  в состоянии  устойчивой 
активации,  происходит  за  счёт  предварительной  индукции 
аптиоксидантной  системы  многократным  введением  зоотоксинов  в малых 
дозах  перед  облучением.  Возможно,  яды  сами  обладают 
антиоксидантными  свойствами.  Эти  свойства  зоотоксинов  саламандры  и 
жабы  могут  реализовываться  за  счёт  фенольной  и  индольной  структуры 
компонентов  ядов.  Показано,  что  удаётся  ослабить  лучевое  поражение 
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организма  при  введении  фенольных  и  индольных  антиоксидантов 
(Вартанян,  1975,  Барабой,  1992,  Шанин  и  др ,  2003)  Антиоксидантные 
свойства  зоотоксинов  пчелы  могут  быть  связаны  с  сульфгидрильными 
группами полипептидов яда 

Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  курсовое  введение 
малых  доз  зоотоксинов  приводит  к  возникновению  состояния 
радиорезистентности,  по  всей  видимости,  связанной  с  формированием 
реакции устойчивой активации 

Таблица 4 
Влияние курсового профилактического введения зоотоксинов пчелы, 

саламандры и жабы на содержание малонового диальдегида (МДА) в крови 
и  митотический  индекс  клеток  костного  мозга  через  сутки  после 
однократного гаммаоблучения в дозе 3 Гр 

Группы животных 

интактные животные 
контроль на облучение 

контроль для зоотоксинов 
пчелы (физ  рр) 

зоотоксины пчелы 
контроль для зоотоксинов 

саламандры и жабы 
(12 % этанол) 

зоотоксины саламандры 
зоотоксины жабы 

МДА (нмоль/мл) 

4,10 ±0,18 
5,76 + 0,17+ 

5,02 ± 0,21*+ 

4,17±0,16*+ 

4,23 ±0,31* 

3,53 ± 0,17*+ 

3,79 ± 0,19* 

Митотический 
индекс (%о) 

23,7 ±  1,9 
11,8±1,5+ 

3,5 ± 0,2+ 

8,2 ± 1,1*+ 

10,3 + 0,3+ 

21,3±2,4*+ 

7,8 ±  1,4*+ 

Статистически  значимые  отличия  *  —  р<  0,05  по  отношению  к 
интактным животным, + —р  < 0,05 по отношению к контролю 

3.3. Длительность  состояния  радиорезистентности 
экспериментальных  животных 

При  исследовании  продолжительности  радиорезистентности, 
вызываемой  зоотоксинами,  было  установлено,  что  это  состояние 
сохранялось  в течение  всех 4х  недель  наблюдения  у  животных  опытных 
групп  При  облучении  крыс  через  14,  21  и  28  суток  после  курсового 
введения  зоотоксинов  общее  количество  клеток  костного  мозга  в  этих 
группах  было  достоверно  выше,  чем  в  контроле  (табл  5)  В  этих  опытах 
было  выявлено  определенное  отличие  в  динамике  развития 
радиорезистентности между ядами  Так, если для зоотоксинов  саламандры 

15 



радиорезистентность,  выявленная  сразу  после  окончания  курса  введения, 
сохранялась  весь  период  наблюдения,  имея  максимум  через  7  и  14  суток 
после  окончания  курса  введения,  то  для  яда  жабы  эффект,  наблюдаемый 
сразу после окончания курса, исчезал через 7 суток, но вновь появлялся на 
1428 сутки, имея максимум на 21 сутки (табл  5)  Для зоотоксинов  пчелы 
радиозащитный  эффект  на  7  сутки  после  инъекций  проявлялся  в  виде 
тенденции  по  отношению  к  контролю  Позднее,  на  14,  21,  28  сутки, 
наблюдалось четкое радиозащитное действие яда 

Таблица  5 
Общее количество  клеток костного мозга  (10б кл) в бедренной  кости 

крыс, облученных в разные сроки после курсового введения зоотоксинов 

Группы животных 

контроль для 
зоотоксинов 

пчелы (физ  рр) 
зоотоксины пчелы, 

0,1 мг/кг 
контроль для 

зоотоксинов жабы 
и саламандры 
(12 % этанол) 

зоотоксины жабы, 
0,1 мг/кг 

зоотоксины 
саламандры, 

0,5 мг/кг 

Срок после введения зоотоксинов 
7 суток 

8,3 ± 0,2* 

9,0 ± 0,3* 

6,5 ± 0,3* 

6,0 ± 0,3* 

9,5 ± 0,2#+ 

14 суток 

7,6 ± 0,5** 

10,2 ± 0,8*+ 

6,3±0,Г 

7,8 + 0,5*+ 

9,0 ± 0,5#+ 

21 суток 

6,6 ± 0,5* 

8,8 ± 0,4#+ 

6,9 ± 0,2* 

8,3 ± 0,3#+ 

7,7±0,4*#+ 

28 суток 

5,7 ± 0,4* 

7,8 ± 0,2*+ 

4,1 ± 0,4* 

6,9 ± 0,4*+ 

6,8 ± 0,4*+ 

Данный показатель у интактных животных равен (8,9 ± 0,5)  х  106 кл, 
у  животных  группы  «контроль  на  облучение»  равен  (6,5 ± 0,3)  х  10б  кл 
* — р < 0,05  по  отношению  к  интактным,  #  — р<  0,05  по  отношению  к 
контролю на облучение, + —р  < 0,05 по отношению к контролю 

Можно  полагать,  что  курсовое  введение  малых  доз  зоотоксинов 
пчелы  и  саламандры,  точкой  приложения  которых  служат  интегративные 
системы  организма  —  центральная  нервная  система  и  система  крови, 
переводит  организм  в  состояние  неспецифического  адаптивного  ответа — 
устойчивой  активации  сразу  после  начала  воздействия  зоотоксинов 
Быстрая  активация  симпатоадреналовой  и  гипоталамогипофизарно
надпочечниковой  системы  ведёт,  в  конечном  итоге,  к  быстрому  и 
длительному  повышению  устойчивости  организма  к  действию 
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экстремального  фактора  среды  —  высоких  доз  радиации  В  отличие  от 
этого,  выраженные  противолучевые  эффекты  зоотоксинов  жабы, 
наблюдавшиеся  в  первые  дни  после  его  введения,  по  всей  видимости, 
обусловлены  свойствами  стероидных  и  индольных  компонентов  яда 
Известно,  что  производные  фенантрена  и  индола,  являются  хорошими 
радиопротекторами  (Кудряшов, Гончаренко, 1991) 

Из  полученных  результатов  можно  заключить,  что  в  основе 
противолучевого  эффекта  всех  исследованных  зоотоксинов  лежат 
неспецифические  механизмы  реакции  активации,  о  чём  свидетельствует 
однотипность изменений в состоянии костного мозга и крови при действии 
различных  по  химической  природе  ядов  Полагают,  что  устойчивая 
активация  подобно  длительному  стрессу  может  вызывать  синтез  белков 
теплового  шока,  увеличивать  мощность  стресслимитирующих  систем 
(Гаркави  и  др ,  1998), в  том  числе  и  антиоксидантных,  на  что  указывают 
данные,  полученные  для  более  слабых,  чем  стрессорные, 
физиотерапевтических  воздействий  (Меерсон,  1993)  Повидимому,  эти 
эффекты  лежат  в  основе  повышения  ядами  радиорезистентности 
кроветворной  ткани  костного  мозга  и  крови  В  пользу  данного 
утверждения  свидетельствуют  полученные  в нашей лаборатории данные о 
повышении устойчивости к летальному перегреву мышей, кроликов и крыс 
при предварительном введении им названных зоотоксинов  (Хомутов и др , 
2005)  Известно,  что  белки  теплового  шока  осуществляют 
неспецифическую защиту белков клетки от денатурационных  изменений, в 
том  числе  это  может  касаться  и  ферментов  системы  репарации  ДНК, 
имеющих  ключевое  значение  в  защите  клетки  от  радиационного 
поражения (Алейникова и др , 2003; Мушкамбаров, Кузнецов, 2003) 

Повышение  активности  антиоксидантных  систем  клетки  также  может 
защищать  белки, участвующие в процессах репарации, от  конформационных 
сдвигов  Показано, что  свободные радикалы, образование  которых  особенно 
сильно  активируется  при  лучевом  поражении,  могут  вызывать  образование 
«сшивок»  в  белковых  молекулах  и  таким  образом  нарушать  их  структуру 
(Хавинсон и др, 2003)  Как следует из табл  6, в наших опытах было показано 
существенное  торможение  животными  ядами  повышенного  облучением 
уровня  ПОЛ  плазмы  крови  —  как  диеновых  (табл  6),  так  и  триеновых 
(р<0,05)  коньюгатов  Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  пчелиный  яд 
оказывал непродолжительное антиоксидантное действие — в течение 1 недели 
после  окончания  введения  зоотоксинов  Более  продолжительным 
антиоксидантным  эффектом  обладали  яды  саламандры  и  жабы  Снижение 
интенсивности  ПОЛ  наблюдалось  в  течение  3х  недель  (табл  6),  что,  по
видимому,  обусловлено  достаточно  высоким  содержанием  в  их  составе 
веществ стероидной природы, известных своим антиоксидантным  действием 
стероидных алкалоидов (яд саламандры) и буфотенинов (яд жабы) 
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Таблица  6 
Содержание  диеновых  конъюгатов  (единицы  оптической 

плотности/мг  общих  липидов)  в  плазме  крови  крыс,  подвергнутых 
однократному  гаммаоблучению  в разные сроки после курсового  введения 
зоотоксинов 

Группы животных 

контроль для зоотоксинов 
пчелы (физ  рр) 

зоотоксины пчелы 
контроль для зоотоксинов 

саламандры и жабы 
(12 % этанол) 

зоотоксины  саламандры 
зоотоксины жабы 

Время между окончанием 
введения зоотоксинов и облучением 

7 суток 

3,38 ± 0,09 

3,12 + 0,05+ 

3,24 + 0,09 

2,86 ± 0,11+ 

2,92±0,12+ 

14 суток 

3,43 ±0,19 

3,25 ± 0,09 

3,51 ±0,08 

2,99 ± 0,10+ 

3,04 ± 0,07+ 

21 сутки 

3,49 ±0,10 

3,41 + 0,14 

3,52 ± 0,06 

3,06 ± 0,08+ 

ЗД0±0,10+ 

+ —р  < 0,05 по сравнению с контролем 

Таким образом, антиоксидантная активность пчелиного яда не играет 
столь  существенной  роли  в  его  противолучевом  эффекте,  как  в  случае 
токсинов жабы и саламандры  С другой стороны, этой активностью  можно 
объяснить  факт  отсроченного  радиопротекторного  эффекта  у  яда  жабы 
утилизация  стероидных  ксенобиотиков  системой  цитохрома  Р450 
сопровождается  образованием  свободных  радикалов  (Арчаков,  Карузина, 
1995),  что  может  привести  к  увеличению  мощности  антиоксидантной 
системы  и,  следовательно,  к  повышению  так  называемого  эндогенного 
фона радиорезистентности  (Гончаренко, Кудряшов,  1980) 

Зоотоксины  пчелы,  воздействующие  на  многие  регуляторные  и 
интегрирующие  системы  организма,  вероятно,  способны  вызвать  быстрое 
развитие  устойчивой  активации  Кроме  того,  пчелиный  яд  проявляет 
специфическую  активность  в  отношении  системы  крови,  характеризуясь 
высоким  содержанием  гемолитических  веществ  (мелиттин, 
фосфолипаза А2)  (Крылов,  1995), что может вызывать стойкие  адаптивные 
изменения  в  костном  мозге  при  многократном  введении  зоотоксина 
Известно,  что  гемолиз  эритроцитов  приводит  к  высвобождению  из  них 
эритропоэтических  факторов,  непосредственно  влияющих  на  эритропоэз 
(Кузник,  2004)  Не исключено  также  высвобождение  цитокинов, 
регулирующих  гемопоэз, из эндотелия  и лейкоцитов  крови  под  действием 
гемололитических  компонентов  пчелиного  яда  —  мелиттина  и 
фосфолипазы А2 в микроциркуляторном русле костного мозга 
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Вышеизложенные  результаты  экспериментов  позволяют  заключить, 
что  курсовое  введение  крысам  зоотоксинов  пчелы,  жабы  и  саламандры  в 
малых  дозах  приводит  к  развитию  реакции  активации,  которая  играет 
ведущую роль в возникновении продолжительного состояния  повышенной 
устойчивости  к  действию  ионизирующего  облучения,  что  позволяет 
отнести  зоотоксины  к  природным  радиопротекторам  длительного 
действия  В то же время радиорезистентность, возникающая  при введении 
зоотоксинов, может различаться по механизмам  ее реализации  и связана  с 
составом яда и его физиологической  активностью 

3.4. Радиопротекторная  эффективность  зоотоксинов  при 

фракционированном  гаммаоблучении экспериментальных  животных 

Определение  длительности  состояния  радиорезистентности, 
вызванной  курсовым  введением  ядов  пчелы, саламандры  и жабы,  а  также 
то, что классические радиопротекторы оказались неэффективны в условиях 
пролонгированного  действия  радиации,  послужили  основой  для 
исследования  адаптогенных  свойств зоотоксинов  при  фракционированном 
гаммаоблучении 

Основные  показатели  периферической  крови  и  красного  костного 
мозга  экспериментальных  животных  на  следующие  сутки  после 
фракционированного  гаммаоблучения  в  дозе  3 Гр  (0,6 Гр  х  5)  при 
предварительном  курсовом  введения  зоотоксинов  представлены  в 
таблицах 7 и 8 

Применение  методов  одномерной  статистики  (однофакторный 
дисперсионный  анализ,  fкритерий  Стьюдента  с  поправкой  Бонферрони) 
выявило  наличие  противолучевого  эффекта  при  фракционированном 
гаммаоблучении  у  исследованных  зоотоксинов  по  ряду  изученных 
показателей  Так,  введение  перед  фракционированным  облучением 
пчелиного  яда  увеличивало  как  общее  количество  выживших 
мегамиелокариоцитов  костного  мозга,  так  и  количество  клеток  основных 
ростков  кроветворения  (лимфоидного,  миелоидного,  эритроидного),  в том 
числе  и  пролиферирующих,  о  чем  свидетельствовало  более  высокое,  по 
сравнению  с контролем, значение  митотического  индекса  (табл  8)  Кроме 
того,  в  периферической  крови  общее  количество  лейкоцитов  и  процент 
лимфоцитов в лейкоцитарной формуле были статистически значимо выше, 
чем у животных контрольной группы  Однако отмечалась лишь  тенденция 
к  снижению  процента  хромосомных  аберраций  (табл  7,  8)  Содержание 
гемоглобина  и  количество  эритроцитов  не изменялось  при  действии 
фракционированного  облучения  (табл  8), что  обусловлено  более  высокой 
устойчивостью  безъядерных  эритроцитов  млекопитающих  к  лучевому 
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Таблица 7 
Показатели красного костного мозга у крыс при фракционированном 

гаммаоблучении  (0,6 Гр  х  5 дней)  после  профилактического  введения 
зоотоксинов 

Группы 

интакт
ные 

контроль 
на облуч 
контроль 

для 
зооток
синов 
пчелы 
зооток
сины 

пчелы, 
ОД мг/кг 
контроль 

для 
зооток
синов 

жабы и 
саламан

дры 
зооток

сины 
жабы, 

0,1 мг/кг 
зооток
сины 

саламан
дры, 

0,5 мг/кг 

Колво 
клеток 
кост
ного 

мозга в 
1 бед

ренной 
кости 
(X106) 

9,7±0,4 

4,4±0,5 
* 

4,8±0,2* 

7,4+0,4 
*#+ 

5,1±0,2* 

7,7±0,6 

5,2±0,7 
* 

Колво 
клеток 
миело
идного 
ряда в 
1 бед

ренной 
кости 
(хЮ6) 

6,3+0,2 

3,2±0,1 
* 

3,2±0,1* 

4,4±0,1 

3,4±0,1 

4,8+0,1 
* 

3,4±0,1 

Колво 
клеток 
лимфо
идного 
ряда в 
б е д 

ренной 
кости 
(хЮ6) 

3,0+0,2 

1,2±0,1 

1,5±0,1* 

2,5+0,2 

1,4±0,1* 

2,5±0,2 

1,7±0,1 
* 

Колво 
клеток 
эритро
идного 
ряда в 
б е д 

ренной 
кости 
(хЮ6) 

0,36±0,03 

0,12±0,02 
* 

0,13±0,03 

0,43±0,04 

0,11±0,01 

0,30+0,02 

0,11±0,03 

Про
цент 

хромо
сомных 
аберра
ций в 
КОСТ

НОМ 

мозге 

1,4±0,7 

7,1±1,4 
* 

3,3+1,9 

2,1±0,5 
# 

4,7±1,5 

1,9±0,5 

1,4±0,5 
*#+ 

Митоти
ческий 
индекс, 

%с 

30,0±0,7 

21,3±0,8 

13,4+1,1* 

29,3+0,6 

15,0±1,3* 

30,7±0,8 

30,1+0,6 
#+ 

* — р < 0,05 по сравнению с интактными, # — р < 0,05 по сравнению с 
контролем на облучение, + —р < 0,05 по сравнению с контролем 
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Таблица  8 
Показатели  периферической  крови  у  крыс  при  фракционированном 

гаммаоблучении  (0,6 Гр  х  5 дней)  после  профилактического  введения 
зоотоксинов 

Группы 

интактные 
контроль 

на 
облучение 
контроль 

для зооток
синов 
пчелы 

зоотокси
ны пчелы, 
0,1 мг/кг 
контроль 
для зоо
токсинов 
жабы и 

саламан
дры (12 % 

этанол) 
зоотокси
ны жабы, 
0,1 мг/кг 
зоотокси
ны сала
мандры, 
0,5 мг/кг 

Содержа
ние 

гемогло
бина, г/л 

143,9±7,9 

158,2±3,8 

170,4±9,7 

165,3±3,3 
* 

187,0±4,1 
*# 

160,6±6,0 
+ 

165,9±10,9 

Колво 
эритро
цитов, 
(х1012 

кл/л) 
4,2±0,2 

4,2±0,1 

4,4±0,1 

3,8±0,2 
#+ 

4,7±0,1 
# 

4,4±0,1 
+ 

4,2±0,1 

Колво 
лейко
цитов, 
(х109 

кл/л) 
13,9±0,6 

6,9±0,7* 

7,9±0,5* 

12,8±0,4 
#+ 

7,1±0,4 
* 

10,8+1,0 
*#+ 

12,5±0,9 
#+ 

Процент 
лимфо
цитов 

82,7±1,3 

57,0±2,3* 

59,2±5,7* 

77,2±2,0 
#+ 

65,5±3,0 
* 

75,1+3,0 
*#+ 

79,7±2,1 

Процент 
нейтро
филов 

15,1±1,2 

41,4±2,3* 

38,0±5,2* 

21,4±2,0 
*#+ 

30,3±2,8 
* 

27,3±8,4 
*# 

16,9±2,1 
*#+ 

Условные обозначения см  к табл  7 

поражению,  по  сравнению  с  ядросодержащими  клетками,  и  их  высокой 
продолжительностью  жизни (Ярмоненко, Вайнсон, 2004)  Сходная картина 
состояния  системы  крови  отмечалась  и при введении зоотоксинов  жабы  и 
саламандры  Однако  по  ряду  показателей  эти  токсины  не проявляли 
радиозащитного  действия  Жабий  яд  не приводил  к  статистически 
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значимому  снижению  процента  хромосомных  аберраций  в  костном  мозге 
(табл  8)  Яд саламандры не защищал от гибели клетки костного мозга, но в 
то  же  время  значительно  уменьшал  количество  хромосомных  аберраций 
(р < 0,05)  (табл  7)  К  сожалению,  одномерные  методы  статистики 
не позволяют  получить  интегральную  картину  радиозащитного  действия 
зоотоксинов,  основанную  на  всех  исследованных  параметрах,  что 
затрудняет  проведение  сравнительного  анализа  радиозащитного  действия 
ядов  В  связи  с  этим  данные  были  проанализированы  также  с  помощью 
методов многомерной статистики и функции желательности 

В  ходе  эксперимента  контролировались  11  параметров  системы 
крови  Эти  параметры  имеют  различные  размерности,  поэтому  для 
упрощения  дальнейшего  многомерного  анализа  и  выравнивания  вклада 
различных  параметров  были  рассчитаны  нормированные  значения 
параметров. В дальнейшем  анализе везде использованы  полученные  таким 
образом нормированные  значения 

На  первом этапе  обработки отбирались  показатели  состояния  системы 
крови,  которые  статистически  значимо  подвержены  влиянию  фракционного 
гаммаоблучения  С этой целью бьш проведён стандартный гтест Стьюдента 
на различия между крайними  выборками, то  есть интактными  животными  и 
животными, подвергнутыми  облучению  без предварительного  введения ядов 
или растворителя (контроль на облучение) 

Результаты анализа свидетельствуют, что содержание  гемоглобина  и 
количество  эритроцитов  не подвержены  влиянию  гаммаоблучения 
(р < 0,55  и  р < 0,99),  поэтому  в  дальнейшем  анализе  эти  переменные 
принимать участие не будут 

Для  получения  качественной  характеристики  радиопротекторных 
свойств  зоотоксинов  был  проведен  кластерный  анализ  участвовавших  в 
эксперименте  групп  При этом каждая группа характеризовалась  средними 
значениями по 9 отобранным переменным. Дендрограмма  представлена  на 
рис  3  Четко  видно  разделение  двух  кластеров  в  первый  кластер 
объединены  контрольные  группы  и  контроль  на  облучение,  во  второй  — 
интактные  животные  и опытные  группы животных,  которым  вводили  яды 
перед  облучением  Второй  кластер  подразделяется  на  два  подкластера 
Хорошо  прослеживается,  что  группа  животных,  подвергнутых 
профилактике  ядом  саламандры,  не входит  в  подкластер,  который 
образуют группы «интактные», «пчела» и «жаба» 

Это  можно  интерпретировать  следующим  образом  исследуемые 
зоотоксины  обладают  радиопротекторными  свойствами,  поскольку 
опытные группы по отобранным чувствительным к облучению  параметрам 
ближе  к  интактным  животным,  чем  к  контролю,  некоторое  обособление 
животных, подвергнутых профилактике ядом саламандры,  свидетельствует 
о  несколько  более  слабых  радиопротекторных  свойствах  этого  яда  по 
сравнению с ядами жабы и пчелы 
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контроль на облуч 

физ  рр  салам 

жаба  интактные 

Рис. 3.  Дендрограмма  экспериментальных  групп  крыс, 
подвергнутых  многократному  гаммаоблучению  после 
предварительного введения зоотоксинов пчелы, саламандры и жабы 

Результаты  кластеризации  были  подвергнуты  проверке 
многомерным  дисперсионным  анализом  (MANOVA)  Выделенные  группы 
статистически  значимо  отличаются  (Wilks'  X = 0,057,  F=64,4,  p<  0,001) 
Для  подтверждения  радиопротекторных  свойств  ядов  были  проведены 
попарные  сравнения  (также  посредством  многомерного  дисперсионного 
анализа)  групп  животных,  подвергнутых  профилактике  ядами,  с 
соответствующими  контрольными  группами  (зоотоксины  пчелы  —  физ 
раствор, зоотоксины жабы и саламандры — спиртовой раствор) 

Все  исследуемые  зоотоксины  обладают  модулирующим  действием 
по  отношению  к  облучению  (зоотоксины  саламандры  р < 0,027, 
зоотоксины  жабы  р < 0,0014,  зоотоксины  пчелы  р < 0,00026)  Причем, 
исходя  из  результатов  кластеризации,  можно  говорить  о 
радиопротекторных свойствах этих ядов 

Далее  был  проведён  сравнительный  анализ  в  различиях  между 
радиопротекторными  свойствами  зоотоксинов  Это  проще  всего 
осуществить  путем  сравнения  трех  групп  животных,  подвергнутых 
профилактике  зоотоксинами  Результаты  многомерного  дисперсионного 
анализа  свидетельствуют  о  достоверности  различий  (Wilks'  1 = 0,0117, 
F = 8,24, р<  0,001) 

Обобщённые  функции  желательности  экспериментальных  групп 
животных приведены на рис  4 
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интактные  пчела  жаба  саламандрафиз. рр  спирт  контроль на облуч. 

Рис. 4.  Обобщённая  функция  желательности  (D)  для 
экспериментальных  групп  крыс,  подверпгутых  многократному 
гаммаоблучению  после  предварительного  введения  зоотоксннов 
пчелы, саламандры и жабы. 

Отчётливо  видно,  что  профилактика  зоотоксинами  пчелы  и  жабы 
сильно  нивелирует  действие  облучения,  профилактика  ядом  саламандры 
также имеет радиопротекторное действие, но гораздо менее выраженное. 

Таким  образом,  все  три  изученных  яда  достоверно  обладают 
радиопротекторными  свойствами.  При  этом  зоотоксины  пчелы  и  жабы 
компенсируют  около  70 %  действия  облучения  (об  этом  свидетельствуют 
значения  обобщённой функции желательности  D„4e;ia = 0,72  и Ожаба =  0,74), 
тогда  как  яд саламандры  компенсирует  лишь  около  30 % (Даламаи = 0,28). 
Соответственно  можно  говорить  о  сильном  радиопротекторном  действии 
зоотоксинов пчелы и жабы и слабом — яда саламандры. 

Все  исследованные  зоотоксины  обладают  свойствами 
радиопротекторов  длительного  действия.  Состояние  радиорезистентности 
связано  с  индукцией  зоотоксинами  защитных  регуляториых  систем 
организма  (нервной, иммунной, антиоксидантной  и др.). Однако  мощность 
защитных  систем,  индуцированная  зоотоксинами,  различна.  Наименьшей 
индуцирующей  способностью  обладает  яд  саламандры.  Повидимому, 
именно  с  этим  связана  меньшая  противолучевая  эффективность  токсинов 
саламандры  при  фракционированном  гаммаоблучении  по  сравнению  с 
зоотоксинами  пчелы  и  жабы, что  свидетельствует  о различии  механизмов 
противолучевого  эффекта у данного  зоотоксина  по сравнению с  пчелиным 
и жабьим  ядами. Такая  специфика  вполне  может иметь  место  несмотря  на 
то, что  все  исследованные  яды  в  использованных  дозах  вызывают  один и 
тот  же  неспецифический  ответ  организма  —  формирование 
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неспецифической  реакции  активации  Согласно  современной  концепции 
фенотипической адаптации, она осуществляется как минимум  при участии 
двух  типов  функциональных  систем  организма  специфических  — 
обеспечивают  адаптацию  к  данному  конкретному  фактору,  зависят  от  его 
специфики,  неспецифических  —  осуществляют  мобилизацию  и 
перераспределение  ресурсов  организма  в  направлении  специфических 
функциональных  систем,  степень  их  активации  зависит  от  силы,  но 
не качества фактора (Меерсон, 1993) 

Таким  образом,  использование  методов  многомерной  статистики  и 
функции  желательности  позволяет  получить  интегральную  оценку 
противолучевого  эффекта  радиопротекторов,  что  особенно  полезно  при 
проведении сравнительного  анализа радиозащитных  свойств и может быть 
рекомендовано  для  использования  в  радиобиологии  при  поиске 
противолучевых  средств 

Представленные  результаты,  подвергнутые  математической 
обработке  с  использованием  методов  многомерного  статистического 
анализа  и  функции  желательности,  позволяют  отнести  зоотоксины  пчелы, 
саламандры  и  жабы  к  адаптогенам  естественного  происхождения, 
повышающим  устойчивость  организма  к  фракционированному,  а 
возможно, и хроническому действию ионизирующей радиации 

Адаптогенные  эффекты  зоотоксинов  при  фракционированном 
гаммаоблучении  в  дозе  1,5 Гр  (0,3 Гр х 5).  Было  установлено,  что  под 
действием  фракционированного  гаммаоблучения  в  дозе  1,5 Гр 
происходило снижение общего количества клеток красного костного мозга 
у  животных  контрольных  групп  в  среднем  на  3540 %  по  сравнению  с 
интактными  животными  Снижение  общего  количества  лейкоцитов 
периферической  крови  достигало  50 %  по  сравнению  с  интактными 
животными  Было  показано,  что  зоотоксины  пчелы  и  жабы,  вводимые 
многократно  перед  облучением,  оказывали  адаптогенное  действие  на 
систему  красного  костного мозга,  статистически  значимо,  по  сравнению  с 
контролем,  увеличивая  количество  кроветворных  клеток  Зоотоксины 
саламандры  не проявляли  радиозащитных  свойств  в  отношении  системы 
кроветворения,  не увеличивая  количество  выживших  клеток  костного 
мозга 

Все  исследуемые  зоотоксины  оказывают  защитное  действие  на 
систему  белой  крови,  увеличивая  число  выживших  лейкоцитов  в 
периферической крови в среднем на 35 % по сравнению с контролем 

Фракционированное  гаммаоблучение  в  дозе  1,5 Гр  не изменяло 
процентное  соотношение  различных  групп  лейкоцитов,  не ингибировало 
пролиферативную  активность  кроветворных  клеток  Лейкоцитарная 
формула  и  величина  митотического  индекса  были  практически 
одинаковыми у интактных, контрольных и опытных животных (р > 0,05) 
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Действие  на  организм  гаммаоблучения  в  этой  дозе  оказывает 
меньший  повреждающий  эффект,  по  сравнению  с дозой  3 Гр, но  и в  этих 
условиях  зоотоксины  увеличивают  радиорезистентность 
экспериментальных  животных 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  профилактическое 
применение  зоотоксинов  перед  фракционированным  гаммаоблучением 
оказывает адаптогенное действие  при облучении как в дозе 3, так и  1,5 Гр 
При  этом  радиопротекторная  эффективность  выражена  сильнее  у 
зоотоксинов пчелы и жабы, чем у зоотоксинов саламандры 

3.5. Адаптогенная  эффективность  зоотоксинов  при  применении 
после однократного гаммаоблучения в дозе 5 Гр 

Применение  зоотоксинов  после  гаммаоблучения  стимулировало 
восстановительные  процессы  в  системе  крови  у  поражённых  животных 
Через  сутки  после  окончания  инъекций  зоотоксинов  количество  клеток  в 
красном  костном  мозге  у  животных  опытных  групп  было  статистически 
значимо  выше,  чем  у  контрольных  животных  Пролиферативная 
активность  кроветворных  клеток  была  низкой  как  в  контрольных,  так  и 
опытных  группах  У животных,  прошедших  курс  инъекций  зоотоксинов, 
наблюдалась  даже  тенденция  к  уменьшению  скорости  деления  клеток  по 
отношению  к  контролю  (табл  9)  Предположительно  активация 
зоотоксинами  гипофизарнонадпочечниковой  системы  приводит  к 
повышенной  секреции  глюкокортикоидов,  одним  из  свойств  которых 
является  способность  ингибировать  процессы  деления  клеток  Это 
приводит  к  увеличению  времени  репарации  генетического  материала 
Выжившие  клетки  увеличивают  затем  скорость  гемопоэза  и 
восстанавливают  нормальную  популяцию  клеток  крови  (Вернигорова, 
Лебедева,  1986)  Нормальные  показатели  системы  крови  наблюдались 
только к 28 суткам после окончания введения зоотоксинов 

У контрольных животных к 28 суткам наблюдений общее количество 
клеток  в  костном  мозге  не достигало  уровня  нормы  (табл  9)  Состояние 
белой  крови  соответствовало  стрессреакции  (лейкоцитарный 
коэффициент  был  меньше  на  50 %  по  сравнению  с  интактными 
животными) (рис  5) 

У  животных,  прошедших  курс  адаптации  зоотоксинами, 
происходило  восстановление  общего  количества  клеток  костного  мозга 
(зоотоксины  жабы  и  саламандры)  и  даже  превышение  уровня  интактных 
животных  (зоотоксины  пчелы)  В  белой  крови  наблюдались  сдвиги, 
соответствующие  реакции  активации  (лейкоцитарный  коэффициент 
увеличивался в 23 раза по сравнению с интактными  животными) 

В  целом  можно  полагать, что адаптогенный эффект  зоотоксинов,  на 
фоне  предварительного  действия  гаммаоблучения,  был  обусловлен  их 
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способностью  переводить  животных  из  состояния  стресса  в  состояние 
устойчивой  активации  и  синхронизации  функционирования  систем 
пораженного организма 

Таблица 9 
Влияние курсового введения зоотоксинов после однократного гамма

облучения в дозе 5 Гр на митотический индекс и общее количество клеток 
костного мозга в бедренной кости крыс 

Группа 
животных 

интактные 
контроль на 
облучение 
контроль 

для 
зоотоксинов 

пчелы 
(физ рр) 

зоотоксины 
пчелы 

контроль 
ДЛЯ 

зоотоксинов 
саламандры 

и жабы 
(12% 

этанол) 
зоотоксины 
саламандры 
зоотоксины 

жабы 

1 сутки после инъекций 
Количество 

клеток 
(106) 

14,28±0,24 

9,29±0,05* 

9,49±0Д4# 

12,49±0,48#+ 

10,07±0,07# 

12,95±0Д1#+ 

12,64±0,14#+ 

Митотичес
кий индекс 

23,0±1,0 

3,4±0,6# 

1,6±0,4* 

2,0±0,4# 

6,2±1,5# 

2,4+0,4* 

6,0±1,1# 

28 сутки после инъекций 
Количество 

клеток 
(106) 

12,6±1,3 

9,1±0,6 

16,5±2,3 

19,9+2,1** 

10,7±1,5 

14,8+1,6 

16,2±2,3* 

Митотичес
кий индекс 

(%о) 

24,0±5,0 

21,0±1,0 

21,0±1,0 

21,0±6,0 

11,0±1,Г* 

20,0±1,0+ 

10,0±0,2** 

* — р < 0,05 по сравнению с контролем на облучение, + — р<  0,05 
по  сравнению  с  контролем,  #  — р < 0,05  по  сравнению  с  интактными 
животными 

27 



интактные  контроль  контроль  опыт 3 
(опыт1)  (опыты 2,3)  (жаба) 

группы 

Рис. 5.  Влияние  курсового  введения  зоотоксинов  после 
однократного  гаммаоблучения  в  дозе  5 Гр  на  лейкоцитарный 
коэффициент.  * —р  < 0,05 по отношению  к интактным, # —р  < 0,05 
по отношению  к контролю, + —р  < 0,05  по отношению  к контролю 
на облучение. 

3.6. Адаптогенная  эффективность  продуктов  пчеловодства 
(прополиса,  мёда,  маточного  молочка)  и  убихинона10  при 
однократном  гаммаоблучении  экспериментальных  животных  в  лозе 
ЗГр 

Активация  процессов  перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  — 
обязательное  звено  в  механизме  действия  радиации  и  многих  других 
экстремальных  агентов,  поэтому  использование  препаратов,  способных 
противостоять  активации  ПОЛ,  является  необходимым  условием 
профилактики  и  терапии  стрессорных  поражений  (Барабой  и  др.,  1991; 
Барабой,  2006).  Несомненный  интерес  в  этом  направлении  исследований 
представляет  убихинон.  Это вещество является  истинным  антиоксидантом 
(Биленко,  1989;  Brude  et  al.,  1997),  оказывает  кардиотропное  действие 
(Crestanello  et  al.,  1996),  улучшает  энергетический  обмен  в  условиях 
гипоксии  (Nayler,  1980),  оказывает  противолучевое  действие 
(Коломийцева,  1989).  Это  послужило  основой  выбора  убихинона10  в 
качестве  тествещества  при  изучении  адаптогенных  свойств  продуктов 
пчеловодства  на  фоне  предварительного  повреждающего  действия 
радиооблучения. 

Обсуждая  эффективность  адаптогенного  действия  продуктов 
пчеловодства  и  убихинона10  как  представителя  антиоксидантов,  следует 
отметить,  что  наиболее  вероятным  представляется  реализация  защитного 
эффекта  путём  снижения  интенсивности  свободнорадикальных  процессов 
— одного  из основных  факторов  повреждающего действия  радиации.  Так, 
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у контрольных животных концентрация МДА была статистически значимо 
больше, чем у интактных животных в течение всего периода  исследований 
(табл  10)  У  животных,  прошедших  курс  адаптации  зоотоксином  пчелы, 
интенсивность  перекисного  окисления  была  ниже,  чем  в  контроле 
(р < 0,05) и несущественно отличалась от значений у интактных животных 

Таблица  10 
Содержание  МДА  (нмоль/мл)  в  крови  животных,  подвергнутых 

однократному  гаммаоблучению  в  дозе  3 Гр,  при  последующем 
применении продуктов пчеловодства и убихинона10 

Группы 
животных 

контроль для 
зоотоксинов 

пчелы 
зоотоксины 

пчелы 
контроль для 

прополиса, меда 
и маточного 

молочка 
прополис 
маточное 

молочко + мед 
мед 

контроль для 
убихинона10 
убихинон10 

Время после окончания терапии 
1 сутки 

4,96 ± 0,44 

3,26 ± 0,29* 

5,91 ± 0,38* 

9,32 ± 0,54** 

8,52 ± 0,68*# 

8,11  ±0,65 

6,24 ± 0,45* 

7,76 ± 0,54* 

7 суток 

8,06 ± 0,72* 

3,42 ± 0,40* 

9,23 ± 0,94* 

5,41 ± 0,32* 

6,40 ± 0,44 

8,70 ± 0,72 

6,78 ± 0,56* 

3,10 ±0,32" 

14 суток 

3,80 ±0,37 

3,18  ±0,32 

8,32 ± 0,89* 

4,41 ± 0,38* 

6,10 ±0,55 

8,12 ±0,68 

4,06 ± 0,23 

2,56 ± 0,22* 

Содержание  МДА  в  крови  интактных  животных  3,49 ± 0,72 
(зоотоксин  пчелы),  4,01 ± 0,20  (прополис,  маточное  молочко  и  мед), 
3,60 ± 0,20  (убихинон10)  * — р  < 0,05  по  отношению  к  интактным,  # — 
р < 0,05 по отношению к контролю 

При  использовании  прополиса,  маточного  молочка  и  мёда 
содержание МДА в крови в  первые сутки после окончания их применения 
у животных опытных групп было повышенным  по сравнению  с контролем 
(табл  10)  В  последующем  в  этих  группах  происходило  уменьшение 
интенсивности  свободнорадикальных  процессов  Особенно  явно  это  было 
выражено  в  группе  животных,  прошедших  курс  адаптации  прополисом 
У животных,  подвергнутых  воздействию  прополиса,  динамика  изменения 
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содержания  МДА  в  крови  была  похожей  на  таковую  у  животных, 
получавших убихинон10 

Проведение  дисперсионного  анализа  и  попарных  сравнений 
значений  в  опытных  группах  позволило  выделить  зоотоксин  пчелы  и 
прополис  как  наиболее  эффективно  влияющие,  по  сравнению  с  другими 
продуктами  пчеловодства  (р < 0,05),  на  свободнорадикальные  процессы  в 
крови  облученных  животных  При  этом  антиоксидантная  эффективность 
прополиса была практически одинаковой с эффективностью убихинона10, 
а для яда пчелы даже превосходила ее. 

Увеличение  содержания  МДА  в  начальный  период  после  окончания 
терапии  прополисом  и  убихиноном10  свидетельствует  об  усилении 
активности  свободнорадикальных  процессов  Оно,  по  всей  видимости, 
связано  с  увеличением  скорости  окислительного  фосфорилирования, 
вызываемого  биофлавоноидами  прополиса  и  убихиноном,  которые,  как 
известно,  стимулируют  дыхание  и  фосфорилирование  (Лукьянова,  2000, 
Крылов,  2002)  Надо  полагать,  что  последующее  снижение  активности 
ПОЛ  обусловлено  антиоксидантными  свойствами  биофлавоноидов 
прополиса,  которые  широко  известны  (Ratty,  Dus,  1988, Тюкавкина  и др , 
1996) и убихинона (Бурлакова, Храпова,  1985, Tertov et al ,  1998) 

Ингибирование  реакций  ПОЛ  зоотоксином  пчелы  может  быть 
опосредовано  фосфолипазой А2, играющей важную роль в  ингибировании 
процессов  липопероксидации  (Мейерсон,  1986,  1990)  По всей  видимости, 
антиоксидантное  действие  зоотоксина  пчелы  реализуется  апамином  и 
другими  белками  яда,  содержащими  большое  количество 
сульфгидрильных  группировок,  которые  обладают  восстановительными 
свойствами (Крылов, 1995) 

Продукты  пчеловодства  практически  не влияли  на  показатели 
красной  крови  пораженных  животных  Количество  эритроцитов  и 
содержание  гемоглобина  было  одинаковым  у  всех  групп  животных 
Различия  в  показателях  между  опытными  и  контрольными  группами 
оказались  статистически  несущественными  (табл  11)  Это  можно 
объяснить  устойчивостью  красной  крови  к  действию  данной  дозы 
радиации,  а  также  высокой  продолжительностью  жизни  эритроцитов 
Применение  убихинона10,  в отличие  от продуктов  пчеловодства,  оказало 
существенное  влияние  на  систему  красной  крови  облученных  животных 
Содержание  гемоглобина,  эритроцитов  на  7  и  14  сутки  после  окончания 
«терапии»  в крови  этой  группы  было  статистически  значимо  выше, чем  у 
животных  других  групп  Особенно  ярко  это  видно  на  содержании 
гемоглобина (табл  11). 

Это,  видимо,  связано  с  противоанемической  способностью 
убихинона,  как  это  показано  и  для  других  физиологических  состояний 
организма  (Ludwig et al ,  1967, Maijaj, Folkers,  1968)  Можно  полагать, что 
убихинон10  как  компонент  дыхательной  цепи  митохондрий  увеличивает 
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интенсивность энергетического обмена, который нарушается при действии 
радиации  (Савич,  1981)  Интенсификация  окислительного 
фосфорилирования,  как  следствие,  сопровождается  увеличением  скорости 
потребления кислорода, что приводит к относительной гипоксии тканей, и 
это, в свою очередь, приводит к стимуляции эритропоэза 

Таблица  11 
Содержание  гемоглобина  (г/л)  в  крови  животных,  подвергнутых 

однократному  гаммаоблучению  в  дозе  3 Гр,  при  последующем 
применении продуктов пчеловодства и убихинона10 

Группа 
животных 

контроль для 
зоотоксинов 

пчелы 
зоотоксины 

пчелы 
контроль для 

прополиса, меда 
и маточного 

молочка 
прополис 
маточное 

молочко + мед 
мед 

контроль для 
убихинона10 
убихинон10 

Время после окончания терапии 
1 сутки 

116,0 ±4,0 

117,0 + 4,0 

113,0+1,9 

125,7 ± 3,3 

122,7 ± 2,3 

124,7 ± 2,0 

114,4 + 2,6 

126,4 + 6,2 

7 суток 

107,0 ± 4,7* 

116,0 + 4,7 

101,7 + 3,6* 

116,4 ±3,1 

108,7 ±2,8* 

111,6±ЗД 

103,4 ± 2,3* 

152,8 ± 7,2* 

14 суток 

115,0 ±4,2 

126,0 ± 6,3 

109,4 + 3,0* 

121,6 ±4,5 

116,4 ±3,8 

122,0 ±4,4 

110,0 ±3,2 

153,6 ± 10,9* 

Содержание  гемоглобина крови интактных животных  128,0 ± 2,3 г/л 
(зоотоксины  пчелы),  129,3 ± 4,7 г/л  (прополис,  маточное  молочко  и  мёд), 
130,6 ± 8,9 г/л  (убихинон10)  * — р < 0,05  по  отношению  к  интактным,  # 

—р  < 0,05 по отношению к контролю 

Необходимо  отметить,  что  зоотоксины  пчелы  и  прополис  оказали 
положительный  эффект  на  восстановительные  процессы  в  системе  белой 
крови  пораженных  животных  Содержание  лейкоцитов  в  этих  группах  на 
1 и 7  сутки  после  терапии  было  статистически  значимо  выше,  чем  у 
животных,  получавших  маточное  молочко  и  мед  (табл  12)  Можно 
полагать, что это  связано  с  иммунотропными  свойствами пчелиного  яда и 
прополиса (Манакова и др , 1988, Крылов, 1995, Gonzales, Dias, 1995) 
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Таблица  12 
Содержание  лейкоцитов  (109 кл/л)  в крови животных,  подвергнутых 

однократному  гаммаоблучению  в  дозе  3 Гр,  при  последующем 
применении продуктов пчеловодства и убихинона10 

Группа 
животных 

контроль для 
зоотоксинов 

пчелы 
зоотоксины 

пчелы 
контроль для 

прополиса, мёда 
и маточного 

молочка 
прополис 
маточное 

молочко + мед 
мёд 

контроль для 
убихинона10 
убихинон10 

Время после окончания применения продуктов 
1 сутки 

5,10 ±0,15* 

7,40 ± 0,37#* 

4,14 ±0,15* 

6,51 ±0,14** 

5,54 ±0,19* 

4,94 ± 0,14 

9,92 ±  1,00 

8,32 ± 0,40 

7 суток 

4,90 ± 0,55* 

6,60 ± 0,44** 

6,13 ± 0,22* 

7,30 ±0,14** 

6,54 ±0,18* 

5,79  ±0,10 

13,50 ±1,22* 

13,44 ±1,84* 

14 суток 

8,10 ±0,60* 

9,40 + 0,71 

7,44 ± 0,23 

7,75 ± 0,19 

7,60 ±0,13 

7,00 + 0,10* 

10,04 + 0,94 

9,16 ±0,10 

Содержание  лейкоцитов  в  крови  интактных  животных  11,73 + 0,47 
(зоотоксин  пчелы),  8,90 ±0,20  (прополис,  маточное  молочко  и  мед), 
8,16 + 0,08  (убихинон10)  * — р<  0,05  по  отношению  к  интактным,  # — 
р < 0,05 по отношению к контролю 

Убихинон10  не оказал  существенного  влияния  на 
восстановительные  процессы  в  системе  белой  крови  Количество 
лейкоцитов в крови животных опытной группы существенно не отличалось 
от  показателей  контрольной  группы  Однако  при  этом  нужно  отметить 
положительный  стимулирующий  эффект  растительного  масла,  который 
получала  контрольная  группа,  т  к  оно  служило  растворителем  для 
убихинона  Хотя  количество  этих  клеток  крови  у  животных  контрольной 
группы  не отличалось  от  показателей  группы  животных,  получавших 
убихинон,  однако  было  статистически  значимо  выше,  чем  у  животных, 
получавших  мёд  и  маточное  молочко,  и  не отличалось  от  животных, 
прошедших терапию зоотоксином пчелы и прополисом (табл  12) 

Положительные  эффекты  применения  масел  при  радиооблучении 
животных  были  показаны  и  в  других  работах  (Коломийцева  и др ,  1985) 
Можно  полагать,  что  содержащиеся  в  растительных  маслах 
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полиненасыщенные  жирные  кислоты  используются  в организме  на  синтез 
простагландинов,  лейкотриенов  и  других  регуляторов  метаболизма  и 
гемопоэза 

Сравнительное  исследование  адаптогенной  эффективности 
продуктов  пчеловодства,  применяемых  после  однократного  гамма
облучения экспериментальных  животных в дозе 3 Гр, показало, что только 
зоотоксин  пчелы  и  прополис,  также  как  и  убихинон10,  проявляют 
адаптогенное  действие,  уменьшая  интенсивность  свободнорадикальных 
процессов  и  дополнительно  нормализуя  показатели  белой  крови  у 
предварительно  облученных животных  Другие  продукты пчеловодства  — 
мед  и  маточное  молочко,  практически  не проявили  выраженного 
адаптогенного эффекта на фоне предварительного облучения организма 

3.7. Исследование  неспецифических  реакций  при  курсовом 

пероральном введении зоотоксина  пчелы 

Белковая  природа  зоотоксинов  пчелы  делает  невозможным  их 
пероральное  применение,  так  как  они  подвергаются  протеолитическому 
действию  пищеварительных  ферментов  желудка  и  тонкого  кишечника, 
распадаясь в конечном итоге до свободных аминокислот 

Успехи  нанотехнологии  позволяют  создавать  наночастицы, 
способные  при  пероральном  введении  в  организм  преодолевать 
эпителиальный  барьер  кишечника  и  попадать  в  кровь  Эффективным 
стабилизатором  наночастиц  служит  хитозан  —  модифицированный 
природный полимер хитина  В настоящее время создаются  нанокомпозиты 
—  многокомпонентные  системы,  которые  кроме  ядра  и  стабилизатора 
содержат  в  своем  составе  и  другие,  в  том  числе  биологически  активные 
вещества  На  кафедре  химии  высокомолекулярных  соединений 
химического  факультета  Нижегородского  государственного  университета 
им  Н  И  Лобачевского  были  созданы  наночастицы  (нанокомпозиты) 
золота  (ядро),  стабилизированные  хитозаном  и  содержащие  зоотоксины 
пчелы  Нами  были  проведены  исследования  по  определению  типа 
неспецифических  адаптационных  реакций  экспериментальных  животных 
при  курсовом  пероральном  введении  наночастиц  золота,  содержащих 
зоотоксин пчелы  Результаты исследований представлены в табл  13 

Курсовое  пероральное  введение  наночастиц,  содержащих 
зоотоксины пчелы, сопровождалось статистически значимым  увеличением 
количества  лимфоцитов  и  снижением  числа  сегментоядерных 
нейтрофилов,  а  также  и  общего  числа  нейтрофилов,  до  нижних  границ 
нормы  Это свидетельствует  в пользу того, что состояние организма  после 
применения  нанокомпозита  соответствует реакции  активации  (Шихлярова 
и др , 2002)  Результаты исследований указывают на возможность  создания 
препаратов,  содержащих  зоотоксины  пчелы,  с  целью  их  применения  в 
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качестве  адаптогенов  при  пероральном  введении  в  организм  человека  и 
животных 

Таблица  13 
Влияние  курсового  перорального  введения  зоотоксинов  пчелы 

(0,5 мг/кг  х  7 дней)  в  составе  наночастиц  золота  на  соотношение 
лейкоцитов (%) в крови экспериментальных  животных 

Группа 
животных 
интактные 

наночастицы  золото, 
хитозан (контроль) 

наночастицы  золото, 
хитозан, зоотоксины 

пчелы (0,5 мг/кг) 

Лимфоциты 

59,0 ±2,1 

59,2 ±3,9 

71,0 ±2,5** 

Нейтрофилы 
(всего) 

24,6 ± 2,8 

25,8 ± 3,4 

15,5 ± 2,2*# 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

19,0 ± 2,2 

20,7 ± 2,9 

10,0±1,4*# 

* —р  < 0,05 по отношению к интактным, # —р<  0,05 по отношению 
к контролю 

ВЫВОДЫ 

1  Курсовое  внутрибрюшинное  введение  крысам  (в течение  7 суток) 
зоотоксинов  пчелы  (0,1 мг/кг),  саламандры  (0,5 мг/кг)  и  жабы  (0,1 мг/кг) 
приводит  к  развитию  адаптационной  реакции  устойчивой  активации, 
характеризующейся  увеличением  лейкоцитарного  коэффициента, 
снижением содержания сегментоядерных нейтрофилов до нижней границы 
нормы и увеличением содержания лимфоцитов до верхней границы нормы 

2  Состояние  адаптационной  реакции  устойчивой  активации  у  крыс, 
вызванное профилактическим  курсовым введением малых доз зоотоксинов 
пчелы,  саламандры  и  жабы,  сопровождается  развитием 
радиорезистентности,  которая  характеризуется  статистически  значимыми 
(р < 0,05)  увеличением  числа  лейкоцитов  периферической  крови,  клеток 
красного  костного  мозга,  снижением  концентрации  малонового 
диальдегида  у  животных  экспериментальных  групп  по  сравнению  с 
животными  контрольной  группы  (однократное  гаммаоблучение  в  дозе 
ЗГр) 

3  Профилактическое  курсовое  введение  зоотоксинов  пчелы  и  жабы 
обеспечивает радиорезистентность  крыс к однократному  гаммаоблучению 
в  дозе  3 Гр  в  течение  3 недель,  в  случае  зоотоксина  саламандры  эффект 
наблюдается в течение 4 недель 

4  Профилактическое  курсовое  введение  зоотоксинов  пчелы  и  жабы 
обеспечивает  более  высокий,  по  сравнению  с  зоотоксином  саламандры, 
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уровень  радиорезистентности  крыс  к  фракционированному  гамма
облучению  в  дозах  1,5  и  3 Гр,  выражающийся  в  статистически  значимом 
(р < 0,05) повышенном содержании клеток красного костного мозга 

5  Курсовое  введение  крысам  зоотоксинов  пчелы,  саламандры  и 
жабы  после  однократного  гаммаоблучения  в  дозе  5 Гр  приводит  к 
статистически  значимой  (р < 0,05)  нормализации  показателей 
периферической  крови  (содержание лейкоцитов, малонового  диальдегида) 
и  красного  костного  мозга  (общее  количество  клеток,  митотический 
индекс) 

6  Курсовое  применение продуктов пчеловодства  (зоотоксина  пчелы, 
прополиса,  меда,  маточного  молочка)  после  однократного  гамма
облучения  экспериментальных  животных  в  дозе  3 Гр  выявило 
адаптогенную  эффективность  только  зоотоксинов  пчелы  и  прополиса  как 
веществ,  нормализующих  активность  свободнорадикальных  процессов  и 
показатели белой крови 
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