
CARDIAC-VESSELS SYSTEM VIOLATIONS 
OF CHILDREN MOVED FROM RADIATION POLLUTED ZONES 

Bobovich A. A., Kokorina N. V. 
In the work are presented results of circulation system status and heard pre-pathology processes of 60 children 

moved from radiation polluted zones. Some connections between cardiac-vessels system violation and neural system 
violations are ascertained. Role of neural system functions fallen down and non-adaptive cardiac-vessels system 
changes in pathogenesis are discussed. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЗИДОВ ТОКОФЕРОЛА И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
НА РАДИАЦИОННО- И Н202-ИНДУЦИРОВАННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ТИМИНА 

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Повреждающее действие ионизирующего излучения на организм во многом обусловлено 
взаимодействием продуктов радиолиза воды с молекулами ДНК. Главная роль в этом процессе принадлежит 
высокореакционным ОН-радикалам, которые преимущественно реагируют с азотистыми основаниями 
нуклеиновых кислот. Протекание вышеуказанных процессов при облучении раковых клеток вызывает их 
гибель, что во многом определяет формирование необходимого радиотерапевтического эффекта. Однако 
использование радиотерапии в онкологии осложняется необходимостью устранения побочных эффектов, 
вызванных повреждением здоровых клеток. Это обстоятельство делает актуальным поиск веществ, которые бы 
локализовывались в здоровых клетках и защищали азотистые основания нуклеиновых кислот от образующихся 
под действием излучения активных форм кислорода. 

В последнее время гликозид аскорбиновой кислоты (ГАК) наряду с гликозидом токоферола (ГТ) стали 
рассматриваться, как средства, способные снизить побочные эффекты радиотерапии при сохранении 
необходимого терапевтического эффекта. В данной работе нами было изучено защитное действие ГТ, 
аскорбиновой кислоты (АК) и ее гликозида на радиационно- и Н202-индуцированное разложение тимина в 
водных растворах. Продукты свободнорадикальных превращений тимина и добавок анализировались методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии на Shimadzu - LC 10 А. 
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Тимин АК ГАК ГТ 

В результате выполнения работы установлено, что ГАК значительно превосходит ГТ и АК по способности 
подавлять разложение тимина в водных растворах, индуцированное у-излучением и термолизом Н202. 
Показано, что АК способна увеличивать Н202-индуцированный распад тимина. Дано объяснение наблюдаемым 
эффектам, основанное на различии в свойствах радикал-аддуктов, образующихся при присоединении ОН-
радикалов к АК и ГАК. 

THE EFFECTS OF A- TOCOPHEROL AND ASCORBIC ACID GLUCOSIDES 
ON RADIATION-AND H202-INDUCED DECOMPOSITION OF THYMINE IN AQUEOUS SOLUTION 

Brinkevich S. D., Lagutin P. Yu., Shadyro O. I. 
The effects of ascorbic acid (AA), ascorbic acid glycoside (AAG) and a-tocopherol monoglycoside (TMG) on 

radiation- and H202-induced decomposition of thymine in aqueous solutions were investigated. Of the three compounds 
studied, AAG was found to possess the most marked protecting properties. An explanation of this phenomenon has 
been given in terms of differences in molecular structures of AA and AAG, as well as properties of radical adducts 
formed during their interaction with OH radicals. 

44 

mailto:shadyro@open.by

