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INFLUENCE OF VARIETAL CHARACTERISTICS OF HAZELNUT ON THE ACCUMULATION 
OF 90SR IN ITS VARIOUS ORGANIZATIONS-TRIES AND PARTS 

(AN EXAMPLE CLASSES ATA-A WOMAN AND LOUISE) 

Varietal characteristics of hazelnuts affected the accumulation of 
90

Sr in its various organs and parts, with a surface 

location of the radionuclide in the soil. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПОЛ–АОС В КРОВИ ЖИВОТНЫХ 

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭКСТРАКТА ВЕШЕНКИ 

Реакция организма на ионизирующее излучение во многом связана с состоянием антиоксидантной системы, 

при функциональной слабости которой имеет место активация перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

После внешнего острого облучения в дозе 1,0 Гр в течение всего пострадиационного периода отмечается тен-

денция к снижению величины антиокислительной активности (АОА) и активности супероксидисмутазы (СОД) 

в крови крыс на фоне увеличения содержания малонового диальдегида (МДА). Прием экстракта вешенки способ-

ствует поддержанию на достаточно высоком уровне АОА, защищает ферментативное звено антиоксидантной за-

щиты и препятствует активации процесса пероксидации липидов. 

У животных, которые получали экстракт вешенки, изучаемые параметры процессов пероксидации в крови по-

сле облучения в дозе 5,5 Гр изменяются аналогично таковым у облученных животных, не получавших препараты. 

На 10-е сут. пострадиационного периода наблюдается увеличение как продуктов перекисного окисления липидов – 

это отражается в накоплении МДА, так и сниженная реакция эндогенных механизмов защиты организма от про-

дуктов свободнорадикального окисления. В отдаленные сроки (90-е сут.) состояние антиоксидантной системы пе-

риферической крови всех экспериментальных животных существенно не отличается от контроля. 

В крови животных, подвергнутых только облучению, в ранние сроки пострадиационного периода после про-

лонгированного облучения в дозе l,0 Гр наблюдается накопление МДА. В эти сроки наблюдения отмечается тен-

денция к повышению активности ферментативного звена антиоксидантной защиты и величины АОА облученных 

крыс. Но к 90-м сут. после окончания облучения величина АОА и активность СОД были ниже контрольных вели-

чин, а количество МДА достоверно превышало значения контроля, что свидетельствует об интенсификации про-

цессов перекисного окисления липидов. Экстракт вешенки повышает антиоксидантную защиту облученного орга-

низма и проявляет радиотерапевтическое действие в течение всего пострадиационного периода. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что механизм защиты экстракта вешенки может быть обу-

словлен способностью биологически активных соединений вешенки инактивировать активные радикалы, связы-

вать и выводить продукты перекисного окисления липидов из организма. 
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ASSESSMENT OF INDICES OF LP-AOS-SYSTEM IN BLOOD OF ANIMALS 
AFTER GAMMA-IRRADIATION AND ADMINISTRATION OF VESHENKA EXTRACTS 

The administration of veshenka extracts promotes quite high level of antioxidant activity, protects the 

fermentative link of antioxidant protection and prevent activation of lipid peroxidation process in blood of animals after 

gamma-irradiation. 

Мисючик А. А., Ермоленко А. В.  

Институт радиологии, г. Могилев, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ 137CS РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО 

После аварии на ЧАЭС существует проблема ограниченного возделывания сельскохозяйственных культур на зем-

лях, загрязненных радионуклидами, по причине накопления радиоактивных элементов в различных частях растений. 


