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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИТНОГО ЭФФЕКТА ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ
1 И 2 ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ МАЛЫХ ДОЗ РА-
ДИАЦИИ И В-ПОЛИГИПОВИТАМИНОЗА.
Зиматкина Т.И.
Институт биохимии НАН Беларуси, Гродно, Беларусь.

Ранее нами показано (Зиматкина и др., 1997) значительное усиление в различных органах и
тканях дефицита витаминов группы В при комбинированном воздействии на организм малых доз
радиации и В-поливитаминной недостаточности. При этом наиболее сильные изменения кофер-
ментного статуса и активности ряда витаминзависимых ферментных систем обнаружены в крови и
органах иммунной системы, которые коррелируют с глубиной выявленных морфологических нару-
шений. На примере тиамин- и ниацинзависимых ферментов пентозофосфатного цикла (ПФЦ) про-
демонстрировано, что эффект малых доз радиации (активация) на фоне В-поливитаминной недоста-
точности подвергается значительной модификации, приводящей к глубокому торможению окисли-
тельной и неокислительной ветви ПФЦ.

Задача данной работы заключалась в сравнительной оценке защитного эффекта двух ком-
плексов витаминов в отношении коферментного статуса и активности ряда витаминзависимых
ферментных систем в крови и органах иммунной системы белых крыс-самцов массой 140-180 г,
подвергнутых фракционированном}' облучению у-квантами 60Со (3 раза через неделю по 0,25 Гр) на
фоне В-полигиповитаминоза. Витаминные препараты (8 ежедневных внутримышечных инъекций)
начинали вводить животным на 10-е сутки моделирования В-полигиповитаминоза и на 7-е сутки
после первого облучения. Декапитацию крыс проводили через 1 сутки и 1 неделю после третьего
(последнего) сеанса облучения.

Показано, что витаминный комплекс 1, содержащий тиамин, фолиевую кислоту и пантенол,
значительно уменьшает в организме животных, подверженных действию малых доз радиации и не-
достаточности витаминов, дефицит никотиновой, пантотеновой и фолиевой кислот и лишь частично
- дефицит тиамина.

Установлено, что витаминный комплекс 2, содержащий в своем составе витамины Е, С и р-
каротин, при комбинированном воздействии на организм радиации и В-полигиповитаминоза. уст-
раняет дефицит ниацина, частично фолиевой и пантотеновой кислот и совсем не эффективен в от-
ношении недостаточности тиамина.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о большей эффективности вита-
минного комплекса 1 и актуальности дальнейшего поиска, изучения и применения для коррекции
коферментного статуса других комбинаций витаминов.
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