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В эксперименте на белых половозрелых крысах изучено влияние экстракта Эминиум Регеля на перекис-
ное окисление липидов и антиоксидантную систему в центральных органах иммуногенеза при сочетанном дей-
ствии фракционированной дозы ионизирующего излучения и эмоционального стресса. Результаты исследования 
показали, что в селезенке в отдаленный период после фракционированного гамма-излучения регистрировалось 
достоверное снижение содержания глютатионредуктазы и содержания каталазы. В тимусе зарегистрировано 
снижение активности каталазы и повышение уровня малонового диальдегида. 

В селезенке при сочетанном действии фракционированного ионизирующего гамма-излучения и эмоцио-
нального стресса происходило повышение концентраций диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в 
поздний период общего адаптационного синдрома, в тимусе в этот период отмечена активация перекисного 
окисления липидов как в ранний, так и в поздний период общего адаптационного синдрома. 

Экстракт Эминиум Регеля в селезенке облученного организма при воздействии эмоционального стресса 
не вызывал изменений со стороны уровней диеновых конъюгатов и малонового диальдегида, что сопровожда-
лось повышением антиоксидантной защиты облученного организма. 

В тимусе при действии экстракта Эминиум Регеля в сочетании с эмоциональным стрессом в облученном 
фракционированной дозой гамма-излучения организме в отдаленный период общего адаптационного синдрома 
отмечено снижение концентрации первичных продуктов перекисного окисления липидов, активация антиокси-
дантной защиты в поздний период адаптационного синдрома проявилась в повышении концентрации глютати-
онредуктазы и каталазы 
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тракт Эминиум Регеля, антиоксидантная защита 

Ионизирующее излучение в различных 

дозах оказывает воздействие на многие орга-

ны и иммунную систему организма. Одними из 
наиболее радиочувствительных являются им-

мунокомпетентные клетки, изменения в них 
приводят к изменениям в иммунной системе 

[9, 17, 24]. 
При ионизирующем излучении происхо-

дят тонкие и сложные нарушения в механиз-

мах перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 
различных органах и тканях, требующие даль-

нейшего углубленного изучения для прогнози-
рования и коррекции биохимических сдвигов 

[7, 12, 13].  

Состояние ПОЛ представляет большой 
интерес. Однако, несмотря на важнейшее био-

логическое значение процессов ПОЛ, измене-
ние функционального состояния иммунной 

системы при действии ионизирующего излуче-
ния у животных изучено крайне недостаточно. 

Остаются нерешенными вопросы роли ПОЛ в 

адаптивной гетерогенности животных при 
многих патологических состояниях, взаимо-

связь с системами, обеспечивающими сопро-
тивляемость организма к различным дозовым 

нагрузкам ионизирующего облучения, а также 

при фармакологической регуляции адаптив-

ных реакций [5, 8]. 

В настоящее время внимание ученых 

привлекают изменения метаболизма на уровне 
ткани, клетки и субклеточных структур, что 

позволяет установить наиболее общие законо-
мерности радиобиологического эффекта, так 

как в ответ на действие ионизирующей радиа-
ции незамедлительно включается неспецифи-

ческая система адаптации на клеточном 

уровне [5, 8, 21, 22]. 
Вопросы изменений обменных наруше-

ний остаются недостаточно выясненными, что 
не дает целостного представления об измене-

ниях биохимических процессов в органах, тка-

нях и клетках облученного организма [6, 14, 
18, 19, 23, 25]. 

В иммуногенезе радиационных пораже-
ний особое место уделено роли лимфоидных 

органов и миграционных процессов. Лимфоид-
ная ткань является центральным органом им-

мунитета,  отличающимся  необычно  высоким 

уровнем чувствительности к различным воз-
действиям факторов внешней среды [15, 16]. 

Снижение функции иммунитета связано с по-
давлением его Т-системы, изменением функ-

циональной  активности  субпопуляции  Т-

лимфоцитов [3, 10]. Отсюда вытекает необхо-
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димость изучения функциональной активности 

органов центрального иммуногенеза – тимуса, 

селезенки  при  фракционированном  воздей-
ствии радиации. 

Считается, что пострадиационные изме-
нения в тимусе способствуют развитию вто-

ричных иммунодефицитов, сопутствующих 
большинству хронических патологических про-

цессов. При этом иммунодефицит развивается 

вследствие нарушения обменных процессов в 
тимусе и селезенке или нарушения взаимодей-

ствий и взаимоотношений органов. 
Следовательно, для более широкого по-

нимания развития адаптационного синдрома, а 

также в интересах разработки дифференциро-
ванных методов антистрессорного воздействия 

необходимо изучить состояние ПОЛ и антиок-
сидантную защиту (АОЗ) центральных органов 

иммуногенеза при сочетанном действии фрак-
ционированной дозовой нагрузки и эмоцио-

нального стресса. При этом чрезвычайно важ-

но установить связь между процессами ПОЛ и 
АОЗ, характеризующими функциональное со-

стояние лимфоидных органов при фракциони-
рованной нагрузке гамма-излучения и эмоцио-

нального стресса в целях восстановления 

нарушенных функций организма. 
В связи с этим одной из фундаменталь-

ных задач, стоящих перед клинической меди-
циной, является поиск новых средств, способ-

ных оказывать эффективное воздействие на 
бимохимические процессы при действии иони-

зирующего излучения и эмоционального стрес-

са. Центральное место среди них принадлежит 
средствам, направленным на коррекцию био-

химических процессов и изменений иммунного 
статуса облученного ионизирующим излуче-

нием организма [11, 14, 20]. 

В литературе имеются единичные дан-
ные о влиянии экстракта Эминиум Регеля на 

обменные процессы при стрессовых воздей-
ствиях, в том числе при радиационном пора-

жении организма на иммунную систему и эмо-

циональном стрессе [1]. Поэтому разработка 
оптимальных дозировок и сроков их примене-

ния при сочетанном действии стрессогенных 
факторов имеет важное теоретическое и прак-

тическое значение в радиационной медицине. 
Цель работы – углубленное изучение 

влияния экстракта Эминиум Регеля на ПОЛ и 

АОЗ в центральных органах иммуногенеза при 
сочетанном действии фракционированной до-

зы ионизирующего излучения и эмоционально-
го стресса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выполнены эксперименты на 165 белых 

беспородных половозрелых крысах, которые 

были разделены на 5 серий: 1 серия – 

интактные животные (n=15), 2 серия – отда-
ленный период (через 3 мес. после облучения 

в дозе 2,0 Гр; n=15), 3 серия – интакт-
ные+стресс (n=45), 4 серия – фракциониро-

ванное облучение в суммарной дозе 6 Гр в от-
даленный период (через 3 мес. после облуче-

ния) + стресс (n=45), 5 серия – экстракт Эми-

ниум Регеля+облученные+стресс (n=45). Жи-
вотных 2-5 серий облучали тотально фракцио-

нированными дозами по 2,0 Гр три раза в те-
чение 10 дней (суммарная доза 6 Гр), воспро-

изводили эмоциональный стресс методом [7]. 

У подопытных животных в гомогенатах 
тимуса и селезенки изучали активность фер-

ментов антиоксидантной защиты по концент-
рации каталазы, глютатионредуктазы (ГР) и 

глютатионпероксидазы и каталазы  (К и ГПО). 
У подопытных животных в гомогенатах селе-

зенки, тимуса изучали продукты ПОЛ: первич-

ные – диеновые коньюгаты (ДК) и вторичные 
– малоновый диальдегид (МДА). 

В качестве средств коррекции подопыт-
ным животным назначали экстракт Эминиум 

Регеля, перорально в течение 10 дней в дозе 

2,5 мл/кг массы тела. 
Результаты исследования обрабатыва-

лись по методике Е. В. Монцевичюте-Эрин-
гене, сравнение проводилось по критерию t-

Стьюдента с использованием программы Mic-
rosoft Exell 2007. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучены результаты влияния экстракта 
Эминиум Регеля на ПОЛ в селезенке в отда-

ленный период после ионизирующего облуче-
ния 2.0 Гр и эмоционального стресса (табл. 1). 

В отдаленный период после ионизирую-

щего гамма-излучения в дозе 2 Гр существенных 
изменений со стороны пероксидации в селезенке 

не наблюдалось. Уровни ДК и МДА соответство-
вали исходным показателям (табл. 1). 

При сочетанном действии ионизирующе-

го излучения и эмоционального стресса в се-
лезенке в ранней стадии общего адаптацион-

ного синдрома отмечается тенденция к сниже-
нию содержания ДК и МДА. Через 3 сут после 

стресс-воздействия уровни ДК и МДА увеличи-
лись в 1,31 и 1,41 раза соответственно 

(Р<0,05). 

Таким образом, в селезенке при соче-
танном действии ионизирующего гамма-

излучения в дозе 2 Гр и эмоционального 
стресса происходит повышение концентраций 

ДК и МДА в поздний период общего адаптаци-

онного синдрома. Появление большого коли-
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чества ДК и МДА в гомогенатах изучаемых ор-

ганов свидетельствует о структурных измене-

ниях биолипидов мембран тканей при лучевом 
поражении организма. Усиление образования 

перекисей и свободнорадикальных соедине-
ний, так же, как и нарушение механизмов их 

обезвреживания, может приводить к серьез-
ным структурным нарушениям и метаболиче-

ским изменениям клеток. Происходящее при 

фракционированном облучении организма в 
суммарной дозе 6Гр и эмоционального стресса 

накопление содержания ДК и МДА в клетках 
оказывает, по-видимому, эффект, активирую-

щий антиоксидантную систему (АОС). 

В отдаленный период облучения экс-
тракт Эминиум Регеля в селезенке не вызыва-

ет значимых изменений со стороны ПОЛ. На 
фоне применения экстракта Эминиум Регеля в 

селезенке облученного организма при воздей-

ствии эмоционального стресса в ранней стадии 

общего адаптационного синдрома существен-

ных изменений со стороны уровней ДК и МДА 
не зарегистрировано. Через 3 суток после 

стресс-воздействия в селезенке содержание 
ДК и МДА было на уровне исходных значений 

и достоверно ниже контрольных величин, что 
свидетельствует об антиоксидантной активно-

сти экстракта Эминиум Регеля в селезенке при 

сочетанном действии ионизирующего гамма-
излучения и эмоционального стресса. 

Через 1 сут в после стресс-воздействия в 
селезенке у интактных животных отмечалась 

тенденция к повышению содержаний ГР и ка-

талазы (табл. 1). На 2 сут после стресс-
воздействия со стороны изучаемых показате-

лей достоверных изменений не выявлено. На 3 
сут после стресс-воздействия в селезенке от-

мечено снижение содержания ГР в 1,33 раза 

Показатель Исходное 
Отдаленный 

период 
1 сут 2 сут 3 сут 

ДК 1,27±0,15 1,32± 0,11 

1. 1,65± 0,33*** 

2. 1,39±0,10 

3. 1,36± 0,11 

  

1,41+0,11 

1,38±0,10 

  

1,73+0,12* 

1,34±0.11+ 

МДА 0,31±0,03 0,36±0,04 

1. 0,28±0,02 

2. 0,39±0,03 

3. 0,37±-0,03 

  

0,37+0,04 

0.32±0,03 

  

0,51+0,04* 

0,40±0,03+ 

Таблица 1 – Влияние Эминиум Регеля на ПОЛ в селезенке в отдаленный период после 

фракционированного облучения в суммарной дозе 6.0 Гр и эмоционального стресса 

* – достоверно к исходному, + – достоверно ко 2 группе, # – достоверно к 1 группе. Различия с кон-
трольной группой достоверны: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001; 1 – эмоциональный стресс+интактные,  
2 – эмоциональный стресс+облученные, 3 – экстракт Эминиум Регеля+облучен-ные+эмоциональный стресс 

Показатель Период 
Стресс (сутки) 

1 2 3 

ГР 
а. 37,33± 3,81 
б. 25.7+2,4* 

1. 44,35± 4,68 
2. 23,77± 2,02*## 

3. 31,58± 2,38+ 

1. 46,55± 4,09 
2. 25,96± 2,12*## 

3. 30,33± 2,18 

1. 28,05± 2,13* 
2. 22,33± 1,59*# 

3. 39,55± 3,06++* 

ГПО 
а. 267,55±24,66 
б. 183,6+17.4* 

1. 255,58±23,67 
2. 197,52± 20,21* 
3. 219,33± 19,11 

1. 268,58±23,67 
2. 186,63± 15,81*# 

3. 218,87± 18,69 

1. 230,11±20,35 
2. 186,34± 17,43* 

3. 235,46± 17,05+* 

Каталаза 
а. 61,36±5,56 
б. 32,8+4,3* 

1. 73,54±8,22 
2. 46,65±4,22*# 
3. 56,99±4,28* 

1. 75,33±6,32 
2. 50,18±4,03# 
3. 62,54±6,11* 

1. 72,67±6,88 
2. 33,3±3,17**## 
3. 48,65±3,22 +* 

Таблица 2 – АОС в селезенке в отдаленный период после фракционированной дозы ионизирующего 

облучения, эмоционального стресса и использования экстракта Эминиум Регеля  

* – достоверно к исходному, + – достоверно ко 2 группе, # – достоверно к 1 группе. Различия с кон-
трольной группой достоверны: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001; 1 – эмоциональный стресс+интактные,   
2 – эмоциональный стресс+облученные, 3 – экстракт Эминиум Регеля+облучен-ные+эмоциональный стресс;     
а – исходное, б – отдаленный период 
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(P<0,05). Со стороны ГПО и каталазы суще-

ственных изменений не наблюдалось. 

У облученных животных в отдаленный 
период после воздействия фракционированной 

дозы гамма-излучения в селезенке регистриро-
валось достоверное снижение содержания ГР в 

1,33 раза, ГПО – в 1,46 раза и содержания ка-
талазы – в 1,91 раза. 

Таким образом, в отдаленный период в 

селезенке после фракционированного гамма-
излучения отмечено снижение АОЗ облученно-

го организма. У облученных животных стресс-
воздействие в селезенке вызывало существен-

ные изменения со стороны АОС во всех стади-

ях адаптационного синдрома по отношению к 
контрольным данным. 

Через 1 сут после стресс-воздействия в 
отдаленный период у животных, облученных 

фракционированной дозой гамма-излучения, в 
селезенке отмечалось достоверное снижение 

содержаний ГР, ГПО и каталазы в 1,92, 1,3 и 

1,59 раза соответственно по отношению к кон-

трольной группе. На 2 сут картина не меня-
лась: достоверно сниженными оставались кон-

центрации ГР, ГПО и каталазы. На 3 сут после 
стресс-воздействия содержание ГР, ГПО и ка-

талазы оставались достоверно ниже контроль-
ных величин в 1,28, 1,24 и 2,19 раза соответ-

ственно. Результаты исследования свидетель-

ствуют о том, что в отдаленный период после 
фракционированного облучения эмоциональ-

ный стресс во всех стадиях общего адаптаци-
онного синдрома (ОАС) протекает при снижен-

ной АОЗ. Таким образом, в селезенке облучен-

ных животных фракционированной дозой гам-
ма-излучения во всех стадиях ОАС отмечается  

снижение содержания ГР, ГПО и каталазы. 
На фоне воздействия экстракта Эминиум 

Регеля в селезенке у облученных фракциони-
рованной дозой гамма-излучения у животных 

Показатель Исходное Отдаленный 
период 

1 сутки 2 сутки 3 сутки 

ДК 0,47± 0,04 0,49± 0,05 

1. 0,68± 0,06* 

2. 0,61±0,05 * 

3. 0,52±0,04 

  

0,55+0,04 

0,54±0,04 

  

1,35+0,011** 

1,21±0,1** 

МДА 0,17±0,01 0,24±0,03 * 

1. 0,22±0,02 * 

2. 0,42±0,05 ** 

3. 0,35±0,03* 

  

0,38+0,03** 

0,36±0,03* 

  

0,62+0,05** 

0,58±0,005*** 

Таблица 3 – Влияние Эминиум Регеля на ПОЛ в тимусе в отдаленный период после ионизирующего 

облучения 2,0 Гр и эмоционального стресса 

* – достоверно к исходному, + – достоверно ко 2 группе, # – достоверно к 1 группе. Различия с кон-
трольной группой достоверны: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001; 1 – эмоциональный стресс+интактные,  
2 – эмоциональный стресс+облученные, 3 – экстракт Эминиум Регеля+облучен-ные+эмоциональный стресс 

Показатель Период 
Стресс (сутки) 

1 2 3 

ГР 
а. 31.4± 3,04 
б. 25.7+2,5 

1. 34,9± 3.5 
2. 26,4± 2,4 
3. 29,9± 2,3 

1. 30,7± 2,4 
2. 22,3± 2,1*# 

3. 30,3± 2,2 

1. 32,7± 2,6 
2. 23,4± 2,1*# 
3. 29,7± 2,1 + 

ГПО 
а. 128,9±13.1 
б. 109,3+10.1 

1. 148,5±12,04 
2. 119,8± 10,9 
3. 119,9± 11,2 

1. 138,2±14,1 
2. 117,7± 9,3 
3. 129,9± 10,1 

1. 130,3±11,3 
2. 108,7± 9,7 
3. 127,9± 10,3 

Каталаза 
а. 55,7±4,9 

б. 28,7+2,0** 

1. 64.8±5,5 
2. 44,1±3,78*# 
3. 53,0±4,1** 

1. 62,2±5,32 
2. 39,5±43,2*# 
3. 52,3±5,3*+ 

1. 54,3±5,3 
2. 29.5±2,1 **## 

3. 42,7±3,2 +* 

Таблица 4 – АОС в тимусе в отдаленный период после фракционированной дозы ионизирующего 

облучения, эмоционального стресса и экстракта Эминиум Регеля 

* – достоверно к исходному, + – достоверно ко 2 группе, # – достоверно к 1 группе. Различия с кон-
трольной группой достоверны: * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001; 1 – эмоциональный стресс+интактные,   
2 – эмоциональный стресс+облученные, 3 – экстракт Эминиум Регеля+облученные+эмоциональный стресс;      
а – исходное, б – отдаленный период 



115 Медицина и экология, 2018, 4 

Клиническая медицина Теоретическая и экспериментальная медицина 

при стресс-воздействий отмечается динамика 

к повышению содержаний ГПО и каталазы в 

ранней стадии адаптационного синдрома. Че-
рез 1 сут. достоверно высоким оказывается 

содержание ГР. Ее значение достоверно выше 
контроля в 1,35 раза. 

На 2 сут после стресс-воздействия в изу-
чаемых показателях существенных сдвигов не 

обнаружено. В поздней стадии адаптационно-

го синдрома содержимое ГР, ГПО и каталазы 
существенно превышали соответствующие 

контрольные показатели, ГР, ГПО и каталаза 
были выше в 1,78; 1,27 и 1,46 раза соответ-

ственно. 

Таким образом, экстракт Эминиум Реге-
ля в поздней стадии после фракционированно-

го гамма-излучения и действия эмоционально-
го стресса как в ранней, так и в поздней ста-

дии ОАС вызывает повышение ОАЗ в селезен-
ке облученного организма. При воздействии 

экстракта Эминиум Регеля в облученном орга-

низме и при стресс-воздействии в селезенке 
происходит активация АОС как в ранний, так и 

в поздний периоды адаптационного синдрома, 
что проявляется в повышенной концентрации 

ГПО, ГР и каталазы.  

При действии фракционированного гам-
ма-излучения в отдаленный период отмечает-

ся достоверное изменение уровня МДА в тиму-
се. Его уровень выше исходного в 1,41 раза 

(Р<0,05). Не выявлено изменений со стороны 
содержания ДК в тимусе. 

Через 1 сут после стресс-воздействия в 

тимусе облученного организма наблюдалось 
повышение концентрации ДК и МДА в 1,38 и 

1,75 раза (Р<0,05) соответственно. На 2 сут 
после стресс-воздействия уровень ДК снизился 

до исходной величины, тогда как содержание 

МДА оставалось на высоком уровне, достовер-
но превышая исходный. На 3 сут после стресс-

воздействия уровень ДК и МДА достиг макси-
мального; уровень ДК повысился в 2,75 раза, 

содержание МДА – в 2,58 раза (Р<0,001) 

На основании полученных данных можно 
сделать заключение о том, что в отдаленный 

период после фракционированного гамма-
облучения в тимусе эмоциональный стресс 

вызывает активацию ПОЛ как в раннем, так и 
в поздний период ОАС. 

При сочетанном действии экстракта 

Эминиум Регеля и эмоционального стресса на 
облученный фракционированной дозой гамма-

излучения организм в отдаленный период 
через 1 сут не регистрировалось существен-

ных изменений со стороны концентрации ДК и 

МДА в тимусе. Такое же состояние наблюда-

лось и на 2 сут. Через 3 сут после стрес-

сорного воздействия уровень ДК в опытной 

группе был в 1,11 раза меньше контрольного 
уровня, содержание МДА в тимусе, как и в 

контрольной группе, было достоворно выше 
по отношению к исходным показателям. 

Уровень МДА зависит от окисляемости 
липидов, причем снижение окисляемости ли-

пидов в условиях сочетанного действия стрес-

согенных факторов является показателем глу-
боких адаптивных изменений на уровне кле-

точных мембран и увеличения мощности анти-
радикальных систем. Полученные эксперимен-

тальные данные показывают, что при сочетан-

ном действии стрессогенных факторов повы-
шение содержания ДК и МДА в  центральных 

иммунокомпетентеных органах и клетках – 
тимусе и селезенке – свидетельствуют о струк-

турном поражении биолипидов мембран, нару-
шении механизмов их обезвреживания и мета-

болических изменениях изучаемых органов. 

При действии эмоционального стресса в облу-
ченном организме отмечается активация про-

цессов ПОЛ в тимусе. 
Таким образом, при действии экстракта 

Эминиум Регеля в сочетании с эмоциональным 

стрессом в облученном организме в отда-
ленный период ОАС происходит повышение 

концентрации первичных и вторичных продук-
тов ПОЛ в тимусе. 

В отдаленный период после фракциони-
рованной дозы гамма-излучения в тимусе со 

стороны каталазы зарегистрированы следую-

щие изменения (табл. 4): содержание катала-
зы ниже контрольного уровня в 1,97 раза, со 

стороны ГР и ГПО отмечена тенденция к сни-
жению, статистически значимых изменений не 

выявлено. 

При стрессе в тимусе у интактных жи-
вотных через 1 сут после стрессорного воздей-

ствия зарегистрировано недостоверное повы-
шение всех уровней изучаемых показателей. 

На 2 сут после стресс-воздействия в тимусе 

картина оставалась неизменной: содержание 
ГР, ГПО и каталазы в тимусе не претерпели 

существенных изменений. На 3 сут после 
стресс-воздействия в тимусе выявлена анало-

гичная картина, как и в ранний период ОАС. 
Таким образом, у интактных животных в ран-

ней и поздней стадии ОАС не обнаружено су-

щественных изменений со стороны ОАЗ. У об-
лученных животных стресс-воздействие в ти-

мусе не вызывало существенных изменений со 
стороны ГПО и каталазы. 

В сравнении с контрольной группой через 

1 сут после стресс-воздействия в отдаленный 
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период у облученных животных в тимусе отме-

чалась тенденция к снижению содержания ГР и 

ГПО. При этом достоверно снижалось содержа-
ние каталазы в 1,46 раза по сравнению с кон-

трольной группой, но по отношению к исходной 
ее показатель был достоверно выше в 2,0 раза. 

На 2 сут после стресс-воздействия были суще-
ственно ниже контрольные уровни ГР и катала-

зы. Со стороны ГПО значимых изменений не 

наблюдалось. На 3 сут после стресс-воздействия 
содержание ГПО в тимусе имело тенденцию к 

снижению, показатель ГР и каталазы был досто-
верно ниже контрольных уровней. Отмечалось 

снижение содержания ГР в 1,4 раза, каталазы – 

в 1,97 раза. 
Ферментативные антиоксиданты являют-

ся высокоспецифичными. Одним из главных 
компонентов ферментативного звена системы 

антиоксидантной защиты клеток является су-
пероксиддисмутаза (СОД) [1, 2]. Вторым фер-

ментом, ускоряющим нейтрализацию Н2О2 до 

воды и кислорода, является каталаза. Она от-
носится к ферментам, которые наиболее дли-

тельно сохраняют свою высокую активность, 
локализуется внутриклеточно, а во внеклеточ-

ных жидкостях быстро теряет свою актив-

ность. Каталаза менее активна в отношении 
перекиси водорода, чем глутатионпероксида-

за, и неактивна в отношении липопероксидов, 
однако при окислительном стрессе начинает 

играть важную роль в разложении перекиси 
водорода [2]. 

Эмоциональный стресс у облученных 

животных приводит к значимому подавлению 
антиоксидантной активности. Доказано, что 

радиация в повреждающих дозах обладает 
супрессивным действием на антиоксидантную 

активность [12], а также при одном общем 

облучении животных в дозе 6,0 Гр значитель-
но ингибирует активность каталазы в плазме 

крови [8]. Глутатион является антиоксидан-
том, который предотвращает повреждающее 

действие на клеточные компоненты от актив-

ных форм кислорода, свободных радикалов и 
пероксидов [25], а также глутатион защищает 

от окислительного стресса в печени. Перера-
ботка окисленного глутатиона в глутатион осу-

ществляется глутатионредуктазой, для кото-
рых НАДФН является обязательным кофакто-

ром [1, 2]. В норме процессы свободноради-

кального окисления липидов  строго регламен-
тируются на относительно постоянном уровне 

функционированием системы АОЗ. К фермен-
тативной системе АОЗ относятся ГПО, глутати-

онредуктаза ГР и каталаза К. Основным мета-

болитом реакции дисмутации супероксидных 

радикалов является перекись водорода. Н2О2, 

которая как сильный окислитель способна ока-

зывать токсическое действие на клетки. Под-
держание нормального уровня перекиси водо-

рода обеспечивается ферментами, катализиру-
ющими разрушение молекул перекиси водоро-

да. Это каталаза, группа ферментов-перок-
сидаз, в том числе глутатионпероксидаза, а 

поддержание достаточного уровня восстанов-

ленного глутатиона, окисляющегося при функ-
ционировании глутатионзависимых антипере-

кисных систем, обеспечивается ГР [18]. Прове-
денный эксперимент позволяет сделать вывод 

о том, что при воздействии экстракта Эминиум 

Регеля в облученном организме и при стресс-
воздействии в тимусе происходит активация 

АОС в поздний период адаптационного син-
дрома, что проявляется в повышении концен-

трации ГР. 
При воздействии экстракта Эминиум Ре-

геля в облученном организме и при стресс-

воздействии в тимусе происходит активация 
АОС в поздний период адаптационного син-

дрома, что проявляется в повышении концен-
трации ГР и каталазы. 

Таким образом, в тимусе эмоциональный 

стресс у облученных животных протекал сле-
дующим образом: в ранней стадии общего 

адаптационного синдрома снижение АОЗ про-
явилось в повышении содержания каталазы, в 

поздней стадии повышение каталазы сопро-
вождалось повышением содержания ГР. 

ВЫВОДЫ 

1. В селезенке в отдаленный период по-
сле фракционированного гамма-излучения 

существенных изменений со стороны перокси-
дации не наблюдается. Уровень ДК и МДА со-

ответствовал исходным показателям, реги-

стрировалось достоверное снижение содержа-
ния ГР в 1,33 раза, ГПО – в 1,46 раза и катала-

зы – в 1,91 раза. В тимусе в отдаленный пери-
од после фракционированного гамма-облуче-

ния отмечено снижение активности каталазы и 

повышение уровня МДА. 
2. В селезенке при сочетанном действии 

фракционированного ионизирующего гамма-
излучения и эмоционального стресса выявлено 

повышение концентраций ДК и МДА в поздний 
период общего адаптационного синдрома, в 

тимусе регистрировалась активация ПОЛ как в 

ранний, так и в поздний период ОАС. 
3. Экстракт Эминиум Регеля в селезенке 

облученного организма при воздействии эмо-
ционального стресса в ранней стадии общего 

адаптационного синдрома не вызвал суще-

ственных изменений со стороны уровней ДК и 
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МДА. В ранний и поздний периоды ОАС отме-

чено повышение АОЗ в селезенке облученного 

организма. 
4. В тимусе при действии экстракта 

Эминиум Регеля в сочетании с эмоциональным 
стрессом и облученнием фракционированной 

дозой гамма-излучения в отдаленный период 
ОАС зарегистрировано повышение концентра-

ции первичных и вторичных продуктов ПОЛ. 

Активация АОЗ в поздний период адапта-
ционного синдрома проявлялась в повышении 

концентрации ГР и каталазы. 
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B. A. Zhetpisbayev, G. T. Nurmadiyeva, Kh. S. Zhetpisbayeva, L. A. Ibragimova, Z. U. Kozykenova 
EFFICACY OF THE INFLUENCE OF REGEL’S EMINIUM EXTRACT ON SEX AND ANTIOXIDANT PROTECTION  
IN CENTRAL IMMUNOGENESIS ORGANS WITH COMBINE ACTIONS OF FRACTIONAL DOSE IN GAMMA RADIATION 
AND EMOTIONAL STRESS 
Semey state medical university (Semey, Kazakhstan) 

 
In the experiment on white mature rats, there was an in-depth study of the effect of Regel’s Eminium extract on 

lipid peroxidation and antioxidant system in the central organs of immunogenesis during the combined action of a frac-
tionated dose of ionizing radiation and emotional stress. The results of the study show that in the spleen in the long-
term period after fractionated gamma radiation a significant decrease in the content of glutathione reductase and cata-
lase was recorded. In the thymus, there was a decrease in catalase activity and an increase in malondialdehydes level. 

In the spleen, with the combined action of fractionated ionizing gamma radiation and emotional stress, there is 
an increase in concentrations of conjugated dienes and malondialdehydes in the late period of the general adaptation 
syndrome, in the thymus during this period there is activation of the sex in both the early and late periods of the gen-
eral adaptation syndrome. 

Regel’s Eminium ectract in the spleen of the irradiated organism when exposed to emotional stress does not 
cause changes in the levels of conjugated dienes and malondialdehydes, which is accompanied by an increase in the 
antioxidant protection of the irradiated organism. 

In the thymus with the action of Regel’s Eminium extract in combination with emotional stress in the irradiated 
fractionated dose of gamma radiation in the long-term general adaptive syndrome, there is a decrease in the concen-
tration of the primary products of lipid peroxidation, activation of antioxidant protection in the late period of the adap-
tation syndrome manifests itself in increasing glutathione reductase and catalase concentration 

Key words Thymus, spleen, fractionated radiation, general adaptation syndrome, Regel’s Eminium extract, anti-
oxidant protection 
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Семей қ. мемлекеттік медицина университеті (Семей, Қазақстан Республикасы) 

 
Экспериментте жетілген ақ егеуқұйрықтарда эмоционалдық стресс пен иондаушы сәуленің фракциялық 

дозасының біріккен әсері кезіндегі иммуногенездің орталық ағзаларындағы майлардың асқын тотығына және 
антиоксиданттық жүйеге Эминиум Регель сығындысының әсерін терең зерттеу.  

Зерттеудің нәтижелері көкбауырда фракцияланған гамма-сәулеленуден кейін ГР және каталазаның 
құрамында айтарлықтай төмендеу байқалғандығын көрсетті. Тимуста каталаза белсенділігінің төмендеуі және 
МДА деңгейінің жоғарылауы байқалды. 

Жалпы бейімделу синдромның кеш кезеңінде көкбауырда эмоционалдық стресс пен иондаушы гамма - 
сәулеленудің фракциялық дозасының біріккен әсері кезіндегі ДК және МДА концентрациясының жоғарылауы 
және осы кезеңде тимуста жалпы бейімделу синдромының ерте және кеш кезеңдерінде МАТ-тың белсенуі 
байқалады. Эмоционалдық стресс кезіндегі сәулеленген организм көкбауырында Эминиум Регель  сығындысы 
ДК және МДА деңгейі жағынан өзгерістер туындатпағандықтан, сәулеленген организм антиоксиданттық жүйенің 
жоғарылауымен жүреді. 

Тимуста жалпы адаптациялық синдром кезеңінде эмоционалдық стресс пен иондаушы гамма - 
сәулеленудің фракциялық дозасының Эминиум Регель сығындысымен біріккен әсері кезінде майлардың асқын 
тотығының біріншілік өнімдері концентрациясының төмендеуі байқалады, антиоксиданттық қорғаныс жүйесінің 
белсенуі жалпы адаптациялық синдромның кеш кезеңінде ГР және каталаза концентрациясының 
жоғарылауымен көрінеді.   

Кілт сөздер: тимус, көкбауыр, фракциялық сәулелену, жалпы бейімделу синдромы, Эминиум Регель 

экстракты, антиоксиданттық қорғаныс 


