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Ухудшение экологической ситуации во многих регионах республики, в частности пострадав-
ших от аварии на ЧАЭС, и нарушение структуры питания населения делают очень важной и акту-
альной проблему разработки пищевых добавок, компенсирующих дефицит в рационах питания эс-
сенциальных нутриентов и повышающих неспецифическую резистентность организма к воздейст-
вию неблагоприятных факторов окружающей среды.

В экспериментах на популяции Tetrahymena pyriformis W. (Т.р.) оценивалась возможность
использования в качестве пищевых добавок, повышающих резистентность организма к воздействию
повреждающих факторов, разработанного витаминно-минерального комплекса, включающего 10
витаминов и 9 микроэлементов. В серии экспериментов было изучено влияние предложенного ви-
таминно-минерального комплекса на устойчивость 48-часовой культуры Т.р. к УФ-облучению. Как
было показано ранее ведущим научным сотрудником БелНИСГИ А.С.Богдан, анализ и количест-
венная оценка изменений скорости роста популяции Т.р., вызванных влиянием различных физиче-
ских и химических факторов, выявляет общебиологические закономерности их воздействия на орга-
низм и позволяет получить результаты, коррелирующие с данными опытов на теплокровных жи-
вотных.

Облучение 48-часовой культуры Т. р., растущей в среде с минеральным комплексом, ведет к
интерфазной гибели 40% инфузорий, в то время как в исходной среде культивирования погибает
75% инфузорий.

На среде, содержащей комплекс витаминов, погибает на 20% меньше инфузорий, чем в кон-
троле, в то время как интерфазная гибель Т.р., культивируемых на среде с разработанным витамин-
но-минераьным комплексом, составляет 22,4%, что на 52,6% меньше, чем в контроле. С учетом того,
что в момент УФ-облучения именно популяция Тр., культивируемая в среде с витаминно-
минеральным комплексом, имела наибольшую скорость роста и размножения и следовательно была
наиболее чувствительна к облучению, достигнут достаточно высокий процент защиты.

Через 24 часа после облучения репродуктивная гибель инфузорий отмечалась на всех средах
культивирования. На среде с микро- и макроэлементами выжило на 23% больше облученных
Tetrahymena pyrifonnis, чем в контроле, а в среде с витаминно-минеральным комплексом - на 67%
больше. Через 120 часов после облучения численность инфузорий, культивируемых на среде с вита-
минами, в 8,5 раза выше, чем в контроле, а на среде с витаминно-минеральным комплексом - в 34.5
раза выше.

Таким образом, разработанный витаминно-минеральный комплекс не только увеличивает
продолжительность цикла развития популяции Tetrahymena pyrifonnis W, но и повышает резистент-
ность организма к воздействию повреждающих факторов, т.к. снижает интерфазную гибель облу-
ченных инфузорий и положительно сказываются на протекающих в клетках репарационно-
восстановительных процессах.
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