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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 
В настоящее время все большее количество людей сталкивается с 

ионизирующими излучениями. Испытания новейшего оружия и 
катастрофы на атомных энергетических станциях, на предприятиях, 
связанных с использованием атомной энергии, приводят к тому, что 
значительная часть населения попадает в зону радиоактивного заражения, 
как показала авария на ЧАЭС и предприятии "Маяк" Челябинской 
области. Широкое использование энергии излучения в промышленности, 
сельском хозяйстве и медицине привело к увеличению числа людей, так 
или иначе имеющих отношение к использованию радиоактивных 
материалов. В связи с этим, проблема снижения радиочувствительности 
биологических объектов, в том числе н человека, является одной из 
центральных в радиобиологии. Поэтому особую актуальность приобретает 
поиск средств для защиты организма от действия ионизирующих 
излучений, и, что особенно важно, терапии лучевой болезни. 

Современными исследователями установлено радиозащитное 
действие многих химических соединений, которые, будучи введенными в 
организм перед облучением, повышают радиорезистентность и облегчают 
течение лучевой болезни (Бак, 1968; Романцев и др., 1980; Владимиров и 
др., 1989). Основные недостатки таких препаратов состоят в том, что они 
эффективны лишь при профилактическом применении перед острым 
облучением, в течение короткого промежутка времени и в дозах, близких к 
пределам переносимости. Сравнительно недавно среди профилактических 
противолучевых средств была выделена группа стимуляторов 
радиорезистентности, куда относятся вещества, повьпиающие 
устойчивость организма к облучению в "сублетальных" дозах, 
вызывающих костно-мозговую форму лучевой •болезни /̂ различных 
степеней тяжести. Эти вещества проявляют защитные .свойства как в 
условиях профилактического, так и лечебного применения; эффективны в 
условиях острого и хронического облучения. Сюда относятся 
иммуномодуляторы, гормональные nptenapaTbi, витамины, адаптогены из 
растительного сырья, продукты пчеловодства, антиоксиданты ХЛегеза, 
Владимиров, 1998). 
# Продукты пчеловодства - мед, прополис, маточное молочко -

многокомпонентные смеси, обладающие широким спектром 
биологической активности. Многочисленными исследованиями показано, 
что они обладают общетонизирующим действием, стимулируют 
энергетические процессы в клетках, активируют процессы биосинтеза 
(Лудянский, 1994; Крылов и др., 1998). Лучевое поражение организма, 
напротив, сопровождается угнетением этих процессов, дестаблизацией 



мембран (Кудряшов, 1982; Рыскулова, 1986; Коломийцева, 1989), что и 
обусловило нами выбор продуктов пчеловодства в качестве средств, 
которые, в силу их биологической активности, должны снижать тяжесть 
поражения организма. 

В радиобиологии весьма перспективным оказалось применение 
животных ядов в качестве стимуляторов радиорезистентности (Shipman, 
Cole, 1967; Lang, 1970; Артемов и др., 1975; Орлов, Конькова, 1978). 
Однако, их влияние на организм в сочетании с действием ионизирующей 
радиации мало изучено. Практически не исследованы радиозащитные 
свойства маточного молочка, меда, прополиса, а также препаратов на 
основе их сочетаний. Очевидно, что для успешной разработки 
эффективных лекарственных средств защиты организма от лучевого 
поражения на основе продуктов пчеловодства, необходимо четкое и 
детальное представление о механизмах их физиологического действия, что 
и определило задачи настоящей работы. 

Цель и задачи исследования 
Целью нашей работы ставилось сравнительное изучение 

радиозащитных свойств продуктов пчеловодства; выявление 
радиопротекторных и терапевтических свойств пчелиного яда, прополиса, 
маточного молочка и меда при экспериментальной лучевой болезни 
различных степеней тяжести. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Исследовать влияние пчелиного яда на кислотную резистентность 
эритроцитов, морфологический состав крови, интенсивность 
свободнорадикального окисления при различных дозах у-облучения в 
условиях предварительного введения яда и при лечении 
экспериментальной лучевой болезни тяжелой и средней степени 
лабораюрнЫл животных. 

2. Выяснить влияние ингаляционного введения препарата на основе 
прополиса и маточного молочка "Апингалин" на систему крови и 
кроветворения при моделировании лучевой болезни тяжелой и средней 
степени. 

3. Изучить терапевтические свойства меда и маточного молочка при их 
пероральном введении в различных комбинациях на состояние 
периферической крови и костного мозга при костно-мозговой форме 
острой лучевой болезни. 

4. Проанализировать влияние меда, прополиса и маточного молочка при 
различных способах введения на активность процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в крови облученных животных. 



5. Сравнить эффективность исследуемых продуктов пчеловодства при 
профилактике и лечении острой лучевой болезни различных степеней 
тяжести. 

Научная новизна 
В работе впервые показано, что пчелиный яд при его хроническом 

введении перед воздействием радиации повышает радиорезистентность 
организма, что проявляется в уменьшении поражения красной и белой 
крови и ее более быстром восстановлении после лучевого поражения. 

Выявлено, что яд пчелы, вводимый как до, так и после у-облучения, 
уменьшает повреждающее воздействие радиации на мембрану 
эритроцитов, нормализуя, в частности, их кислотную резистентность, а 
также снижает активность свободнорадикального окисления, вызванного 
лучевым воздействием. 

Показано защитное действие ингаляционного препарата на основе 
маточного молочка и прополиса "Апингалин" на гранулоцито- и 
лимфопоэз. Выявлено, что мед и маточное молочко при их пероральном 
введении стимулируют эритропоэз и синтез гемоглобина. 

Показано, что продукты пчеловодства влияют на активность 
свободнорадикального окисления липидов в крови, повышая количество 
продуктов ПОЛ в начальный период лучевого поражения, и снижая их 
содержание в дальнейшем, по сравнению с нелеченнымн животными. 

Научно-практическая значимость 
Выявленные радиопротекторные и терапевтические свойства 

пчелиного яда позволяют утверждать, что в терапевтических дозах он 
является перспективной основой для создания препаратов, повышающих 
радиорезистентность организма. Обнаруженное противоанемическое 
действие меда и маточного молочка 'предполагает возможность их 
использования в терапии различных заболеваний, связанных с 
ослаблением эритропоэза. Эффективность применения препарата на 
основе прополиса и маточного молочка "Апингалин" на Гранулоцито- и 
лимфопоэз позволяет предложить его для применения в лечении 
яоследствии облучения и различных видов патологии, сопровождаемых 
снижением гемопоэтической функции костного мозга. Проведенные 
исследования показали, что продукты пчеловодства наиболее эффективны 
при их комплексном использовании. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Пчелиный яд при его курсовом применении до и после у-

облучения снижает повреждающее действие радиации на организм, 



повышая радиорезистентность и облегчая, тем самым, течение острой 
лучевой болезни средней и тяжелой степеней тяжести. 

2. Прополис, маточное молочко и мед в различных комбинациях 
обладают выраженными терапевтическими свойствами при лечении 
экспериментальной лучевой болезни: увеличивают содержание 
форменных элементов в периферической крови, стимулируют 
репарационные процессы в костном мозге. 

3. Продукты пчеловодства нормализуют процессы перекисного 
окисления липидов, снижая концентрацию продуктов ПОЛ в крови 
облученных животных, что приводит к уменьшению повреждающего 
воздействия радиации на клетки. 

Апробация работы 
По теме диссертации опубликовано 5 работ. Основные положения 

доложены на VI международной научно-практической конференции по 
апитерапии (Рыбное, 1997), VII международной научно-практической 
конференции по апитерапии (Рыбное, 1999), научной конференции 
молодых ученых научно-исследовательских учреждений и высших 
медицинских учебных заведений Поволжья и Северного Кавказа (Нижний 
Новгород, 2000), на расширенном заседании кафедры физиологии и 
биохимии человека и животных ННГУ (2000). 

Структура и объем диссертации 
Материалы диссертации изложены на 152 страницах 

машинописного текста, иллюстрированы 20 таблицами и 34 рисунками. 
Работа состоит из введения, обзора литературы, характеристики 
материалов и методов исследования, глав результатов исследования, 
обсуждения, заключения, выводов и списка литературы, содержащего 256 
источников, из которых 182 на русском и 74 на иностранных языках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЙССЛЕДОБАКИЛ 
Эксперименты проводились на 402 белых нелинейных крысах. 

Общее распределение животных по сериям представлено в табл. 1. 
Во всех сериях проводилось тотальное однократное у-облучение на 

терапевтической установке "Агат-С" (Со**") в дозах 3 и 5 Гр, что вызывало 
развитие костно-мозговой формы острой лучевой болезни средней и 
тяжелой степени соответственно (Бурназян, 1978). Мощность облучения 
составляла 1 Гр/мин. Кровь на анализ забиралась из подъязычной вены. 

В работе использовали раствор пчелиного яда в дозах 0,1 мг/кг и 0,5 
мг/кг; мед полифлерный в дозе I г/кг; смесь нативного маточного молочка 
и меда (8:92) в дозе 1 г/кг; препарат "Апингалин" (дистиллированная вода 



- 93%, этиловый спирт (96%) - 4 %, нативное маточное молочко - 2%, 
прополис - 1 %) (подана заявка на патент). 

Табтща I. 
06iifee количество экспери\ген/па1ьных .-животных и tix 

распределение по сериям опытов. 
Этапы исследований Исследуемые показатели Количество 

животных 
1 .Изучение радиопротекториых морфологический анализ крови; 42 
свойств пчелиного яла (при анализ продуктов ПОЛ; 42 
введении перед облучением). анализ кислотной резнстепт-

ности эритроцитов 
42 

2. Изучение терапевтических морфологаческий анализ крови: 42 
свойств пчелиного яда (при анализ продуктов ПОЛ: 42 
введении после облучения). анализ кислотной резистент

ности эритропитов 
42 

3. Изучение терапевтических морфологический анализ крови; 15 
свойств меда (при введении анализ продуктов ПОЛ; 15 
после облучения). морфологический анализ 

костного мозга 
7 

4. Изучение терапевтических морфологический анализ крови; 15 
свойств маточного молочка с анализ продуктов ПОЛ; 15 
медом (при введении после морфологический анализ 7 
облучения). костного мозга 
5. Изучение терапевтических морфологический анализ крови; 15 
свойств "Апингалина" (при анализ продуктов ПОЛ; 15 
введении после облучения). морфологический анализ 

костного мозга 
7 

6. Изучение терапевтических морфологический анализ крови; 15 
свойств "Апингалина" с медом анализ ПОЛ; 15 
(при введении после морфологический анализ 7 
облучения). костного мозга 

В первой серии экспериментов исследовали радпопротекторные 
свойства пчелиного яда, вводимого внутрибрюшинно в течение 7 суток в 
одно и то же время; последнее введение осуществлялось за 1 час до 
облучения. Контрольная группа получала физиологический раствор в 
эквивалентном объеме. Затем животных подвергали однократному 
тотальному у-облучению, что провоцировало развитие костно-мозговой 
формы острой лучевой болезни средней (3 Гр) и тяжелой (5 Гр) степени. 
На 1, 7, 14, 21 сутки после облучения в крови оценивали общее количество 
эритроцитов, ретикулоцитов, лейкоцитов, гемоглобина, а также 
концентрацию малонового диальдегида (МДА) н кислотную 
резистентность эритроцитов. 

Во второй серии экспериментов оценивали терапевтические 
свойства пчелиного яда. Пчелиный яд вводился в течение 7 суток после 



облучения, контрольная группа получала физраствор. На I, 7, 14 сутки 
после окончания курса лечения в крови облученных животных определяли 
те же показатели, что и в предыдущей серии. 

В третьей серии экспериментов изучали терапевтические свойства 
меда, маточного молочка, прополиса на модели кос^ио-мозговой формы 
острой лучевой болезни средней и тяжелой степени. Мед и смесь 
маточного молочка с медом крысы получали перорально в одно и то же 
время в течение 10 суток после облучения. Две экспериментальные 
фуппы подвергались ингаляции препаратом "Апингалин" в течение 10 
минут в проточной камере с помощью ультразвукового ингалятора ИУП-
01М. Крысы одной из групп, кроме ингаляции, получали мед перорально. 
Эффективность лечения лучевой болезни оценивали на 1, 8, 15 сутки 
после окончания курса терапии, определяя в крови общее количество 
эритроцитов, ретикулоцитов, лейкоцитов, гемоглобина. Кроме того, 
подсчитывали лейкоцитарную формулу. Интенсивность перекисного 
окисления оценивали по концентрации в крови первичных продуктов 
(диеновые конъюгаты), вторичных продуктов (триеновые конъюгаты, 
МДА) и конечных продуктов (основания Шиффа) пероксидации липидов 
на 1,8, 15 сутки после окончания лечения. После умерщвления животных 
методом цервикальной дислокации позвонков у экспериментальных крыс 
из бедренной кости забирался костный мозг для морфологического 
анализа. 

В работе использовали общепринятые методы анализа: 
унифицированный колориметрический метод определения количества 
эритроцитов; унифицированный гемоглобинцианидный метод 
определения количества гемоглобина; определение количества 
ретикулоцитов методом окрашенных мазков (Кост, 1975); определение 
содержания гемоглобина в одном эритроците; определение количества 
лейкоцитов путем подсчета в камере Горяева; анализ процентного 
соотношения различных форм лейкоцитов (Меньшиков, 1987); 
определение кислотной резистентности эритроцитов методом кислотных 
эритрограмм (Терсков, Гительзон, 1969); спектрофотометрическое 
определение концентрации МДА, основанное на реакции с 2-
тиобарбитуровой кислотой (ТЕК) (Владимиров, Арчаков, 1972); 
спектрофотометрическое определение концентрации диеновых, 
триеновых конъюгатов и оснований Шиффа спектрофлуориметрическим 
методом (Fletcher, 1973). Анализ костного мозга проводили в окрашенных 
по Романовскому-Гимзе мазках, определяли процентное соотношение 
основных клеточных элементов (Меньшиков, 1987). 

Результаты исследований обрабатывали с использованием t-
критерия Стьюдента. Обработка данных осуществлялась на персональном 
компьютере с помощью программы STADIA. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Исследование радиопротекторных свойств пчелиного яда при его 
профилактическом введении. 

Радиопротекторные свойства яда пчелы, вводимого перед 
облучением в дозах 0,1 мг/кг и 0,5 мг/кг, изучали на модели 
экспериментальной лучевой болезни, вызванной у-облучением в дозах 3 
Гр и 5 Гр. 

В ходе эксперимента установлено, что у-излучение незначительно 
снижало количественные показатели красной крови. Общее количество 
эритроцитов снижалось на 4,5-13,2%, гемоглобина - на 10,2-34,6% в 
зависимости от дозы облучения (табл. 2). Предварительное введение 
экспериментальным животным яда пчелы уменьшало эритропению, 
вызванную облучением. 

Таблгща 2. 
Изменение показателей крови у облученных животных при 

предварительном введении пчелиного яда. 

Показатель 
Интактные 
животные 

Группы Сутки после облучения 
Показатель 

Интактные 
животные 

Группы 

1 7 14 21 
гемоглобин 
(г/л) 3 Гр 128.0±2.3 

контроль 
0,1 иг/кг 
0,5 мг/кг 

127.0±2.5 
133,0±3.9 
125.0±4.6 

115.013.0 
115.014.3 
119.014.6 

117.013.7 
117.018.7 
122.012.3 

120,018.9 
119.013.1 
127,013,0 

гемоглобин 
(г/л) 5 Гр 133.5±6.9 

контроль 
0,1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

122.0±2.8 
119.0±2.5 
127.0±3.4 

87.012.2 
104.017.3* 
104.016.6* 

98.018.5 
124.515.8* 
128.013.4* 

109,012.5 
123.013.7* 
125.015.9* 

эритроцит 
ы(млн/мкл) 

ЗГр 
4.54±0.15 

контроль 
0,1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

4.22±0.12 
4.64±0.14* 
4.2210.13 

4.0810.10 
3.8010.20 
4.2810.09 

4.2810.13 
3.8410.17* 
4.2010.09 

4.0210.26 
3.8810.14 
4.0410.23 

эритроцит 
ы(млн/мкл) 

' 5 Г р 
4.50±0.06 

контроль 
0,1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

4.30±0.17 
4.68±0.1б 
4.70±0.12 

3.6810.07 
3.9310.08 
4.2010.10* 

3.6410.25 
4.3510.19 
4,7710.10* 

3.9310.36 
4.1710.10 
4.5310.07* 

лейкоциты 
(тыс/мкл) 

ЗГр 
11.73±0.47 

контроль 
0,1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

4.40±0.46 
4.50±0.57 
4.3010.24 

4.8010.35 
5.6010.28* 
5.1010.25 

6.3010.72 
6.3010.62 
6.8010.69 

9.0010.29 
8.5010.98 
9.5011.22 

лейкоциты 
(тыс/мкл) 

ЗГр 
13.05tl.47 

контроль 
0,1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

3.8410.62 
3,8810.50 
3.9010.35 

3.8410.16 
3.8510.35 
4.24+0.30 

6.5210.79 
6.0510.54 
8,3610,28* 

8.5010.59 
7.1010.54 

10.1510.79* 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контролем. 

Как при средней, так и при тяжелой форме лучевого поражения 
эффект был более выражен в фуппе, где животные получали пчелиный яд 
в дозе 0,5 мг/кг: общее количество эритроцитов у крыс этой группы было 

http://13.05tl.47
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на 0,5-25,1% выше контрольных значений. Яд пчелы в дозе 0,5 мг/кг, 
вводимый перед облучением в 3 Гр и 5 Гр способствовал более быстрому 
восстановлению общего количества гемоглобина, причем особенно 
эффективно при тяжелой форме лучевой болезни (на 3,8-22,5%). 

Несмотря на тот факт, что на протяжении всего эксперимента коли
чественные показатели красной крови облученных животных несущест
венно отличались от таковых интактных, повреждающее действие радиа
ции сказывалось на клеточном уровне, что отражалось на устойчивости 
эритроцитарной мембраны к действию гемолитиков. При дозе излучения 5 
Гр мембраны эритроцитов повреждаются сильнее, чем при 3 Гр, что ска
зывается на их кислотной резистентности, хотя распределение эритроци
тов по группам стойкости при средней и тяжелой форме поражения имеет 
сходную динамику. В контрольной и опытных группах на второй неделе 
эритрограммы резко смещаются в сторону более устойчивых форм, интер
вал стойкости уменьшается, а количество разрушенных эритроцитов резко 
увеличивается (на 16-22%). По всей видимости, эти изменения могут быть 
связаны с нарушением эритропоэза в костном мозге и с выходом в цирку-
ляторное русло большого количество молодых форм и эритроцитов с на
рушенными физико-химическими свойствами (Гитсльзон, Терсков, 1959; 
Федорова, 1967; Поливода, 1990). Предварительное введение пчелиного 
яда при профилактике лучевой болезни средней степени тяжести несколь
ко изменяет кинетику гемолиза: эритрограммы опытных групп на первые 
сутки после облучения смещаются вправо, так же как и в контрольной 
группе, однако количество разрушенных эритроцитов на 15-20% меньше, 
чем в контроле, что говорит о защитном действии яда. Эффект более вы
ражен в группе с дозой яда 0,1 мг/кг. Профилактическое введение яда жи
вотным, облучаемым дозой 5 Гр оказалось не так эффективно, как при 3 
Гр, однако по сравнению с контролем к 21 суткам в крови животных 
опытных групп уменьшалось количество высокостойких форм, эритро-
I раммы смещались Б сторону зрятрсщ!тсг !!ормаль.чой стойкости, т.е. .ча-
блюдалась тенденция к стабилизации в качественном составе красной кро
ви. 

Как известно, даже малые дозы ионизирующего излучения приводят 
к лейкопении уже на первой неделе после облучения. На первые сутки 
общее количество лейкоцитов в контрольной и обеих опытных группах 
составляло 36,4-38,1% от исходного при дозе облучения 3 Гр и 29,3-29,8% 
при дозе облучения 5 Гр. Следует отметить, что в группе животных, кото
рым предварительно вводился яд в дозе 0,5 мг/кг восстановление шло не
сколько быстрее, чем в контрольной группе и при использовании дозы 0,1 
мг/кг, что особенно выражено при лечении тяжелой формы лучевой бо
лезни, и общее количество лейкоцитов к окончанию периода наблюдения 
было выше контроля на 12,6% . 
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Радиопротекторный эффект пчелиного яда обусловлен, по нашему 
мнению, несколькими причинами. Во-первых, яд, являясь стресс-агентом, 
активирует защитные нейроэндокринные механизмы организма, вызывая 
развитие стресс-реакции. Как известно, общий адаптационный синдром 
способствует повышению общей резистентности организма (Горизонтов и 
др., 1983; Меерсон, 1986; Нагнибеда, 1987), в том числе, и радиорези
стентности (Ульянова, Будагов, 1997). Активация симпато-адреналовой 
системы приводит к тому, что в крови повышается концентрация адрена
лина и норадреналина. Показано, что биогенные амины являются эндоген
ными радиопротекторами, действие которых основано на гипоксическом 
эффекте в кроветворных тканях (Гончаренко, 1971; Саксонов и др., 1976; 
Легеза, Владимиров, 1998). С другой стороны, активация гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы приводит к выделению кортико-
стероидов, в частности, глюкокортикоидов, которые угнетают процессы 
пролиферации в костном мозге (Горизонтов, Протасова, 1968; Вернигоро-
ва, Лебедев, 1986). Таким образом, вышеназванные эффекты пчелиного 
яда приводят к тому, что активность деления клеток костного мозга падает 
и находится в стадии своеобразного "охранительного торможения", на фо
не которого и происходит облучение. 

Терапевтические свойства яда пчелы при лучевом поражении. 
Пчелиный яд, вводимый после обучения также обладал защитными 

свойствами на систему крови, хотя и менее выраженными, чем при профи
лактическом введении. Так, при лечении острой лучевой болезни средней 
степени тяжести, применение пчелиного яда в дозе 0,1 мг/кг способство
вало более быстрому, по сравнению с контролем, восстановлению общего 
количества гемоглобина (на 8,6%) и эритроцитов (на 8,2%) (табл. 3). 

После 7-облучения животных дозой 3 Гр наблюдалось изменение 
кислотной резистентности эритроцитов на протяжении всего эксперимен
та. Спустя 14 суток после облучения эритрограмма животных контрольной 
группы была смещена вправо, интервал резистентности увеличивался (4-7 
мин.), что может быть связано как с увеличением количества молодых бо
лее резистентных клеток, так и с нарушениями структуры мембран, увели
чением их вязкости и снижением эластичности (Белоусова и др., 1978). 
Терапия острой лучевой болезни средней степени тяжести пчелиным ядом 
приводила к стабилизации качественного состава эритроцитов к концу 
эксперимента: Эритрограммы опытных групп существенно отличались от 
контрольных и имели форму, близкую к таковой интактных животных. 
Следует отметить, что эритрограммы в группе, где животные получали яд 
в дозе 0,1 мг/кг, были наиболее близки к исходной, а к концу наблюдений 
полностью повторяли ее форму. 
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Изменение показателей крови у облученных .животных 
певтическом применении пчелиного яда. 

Таб.чица 3. 
при тера-

Показатель 
Иитактныс 
животные 

Группы С'угкп после облучения 
Показатель 

Иитактныс 
животные 

Группы 

7 14 21 
гемоглобин (г/л) 3 Гр 

128.0±2.3 
контроль 
0.1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

116.013.5 
117.014,0 
112.511.9 

107.016.1 
117.014.7 
107.016.3 

115.014.2 
126.016.3 
116.017,6 

гемоглобин (г/л) 5 Гр 
1 33.5±6.9 

контроль 
0.1 мг/кг 
0.5 мг/кг 

108.0+2.7 
113.014.7 
112.013.0 

101.014.2 
104.0+4.5 
102.0+5.3 

115.013.4 
114.014.8 
115.013.3 

эритроциты (млп/мкл) 
ЗГр 4.54+0.15 

контроль 
0.1 мг/кг 
0.5 мг/кг 

4.06+0,16 
4.2810.19 
3.6810.08* 

3.6610.09 
3,9810.11* 
3.8010.15 

3.9710.14 
4.3410.07* 
4.0410.09 

эритроциты (млн/мкл) 
5Гр 4.5010.06 

контроль 
0,1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

3.99±0.22 
4.4610.09* 
3.9610.15 

3.7810.11 
4.1910.16 
3.9810.14 

3.9310.05 
4.1810.19 
4.0210.16 

лейкоциты (тыс/мкл) 
ЗГр 11.73±0.47 

контроль 
0,1 мг/кг 
0,5 мг/кг 

5.1010.54 
7.4010.37* 
5.10+0.41 

4.9010.55 
6.6010.44* 
5.6010.54 

8.1010.60 
9.4010.71 
6.8010.52* 

лейкоциты (тыс/мкл) 
5Гр 13.05±1.7О 

контроль 
0,1 мг/кг 
0.5 мг/кг 

3.9610.35 
4.0610.13 
3.00+0.41 

5.8010.50 
6.16+065 
5.1310.76 

7.1610.63 
7.6610.61 
6.7610.11 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контролем. 

Облучение дозой 5 Гр сопровождалось более резкими изменениями 
в качественном составе эритроцитов, терапия пчелиным ядом острой лу
чевой болезни тяжелой степени не приводила к стабилизации морфо-
функционального состояния их мембран. 

Динамика изменения общего количества лейкоцитов представлена 
на таблице 3. Как видно, терапевтическое действие пчелиного яда лучше 
всего проявлялось при лечении лучевой болезни средней степени, причем 
более эффективной оказывалась доза 0,1 мг/кг. Показатели в этой группе 
достоверно выше контрольных на 1 и 7 сутки после окончания курса тера
пии. В то же время, применение яда в дозе 0,1 мг/кг при лечении тяжелой 
формы лучевого болезни малоэффективно, а применение дозы 0,5 мг/кг 
усугубляло тяжесть поражения. По всей видимости, здесь можно говорить 
о токсическом действии яда, которое "накладывалось" на радиационный 
эффект. 

Рассуждая о возможных механизмах терапевтического действия 
пчелиного яда, в первую очередь, следует говорить о его неспецифическом 
действии. С одной стороны, хорошо известны адаптогенные свойства пче
линого яда. (Vick et al., 1972; Шкендеров, 1983; Шкендеров, Иванов, 1985; 



Лудянский, 1994). С другой стороны, показано, что пчелиный яд способен 
непосредственно действовать на мембраны клеток (Демченко, Костржев-
ская, 1986; Baker., 1995). Как известно, основными мишенями непрямого 
действия радиации являются мембраны, повреждающиеся в результате 
свободнорадикальных процессов. Согласно нашим данным, один из меха
низмов терапевтического действия яда реализуется именно через сниже
ние активности ПОЛ, которую традиционно оценивали по концентрации в 
крови ТБК-активных продуктов. Так, применение пчелиного яда при тера
пии лучевой болезни средней степени способствовало снижению концен
трации МДА (рис. 1). В группе, где животные получали яд в дозе 0,1 мг/кг, 
концентрация МДА на протяжении всего времени наблюдения значимо не 
отличалась от значений интактных животных (табл. 3). 

Применение дозы облучения 5 Гр приводило к повышению активно
сти свободнорадикального окисления. К окончанию эксперимента интен
сивность перекисного окисления оставалась высокой во всех фуппах, и 
концентрация МДА была достоверно выше по сравнению с необлученны-
ми животными на протяжении всего эксперимента. 

250 

__200 

ч150 

slOO 

50 ш Ц] JC 
7 14 

I пчелиный яд, 0,1 мг/кг Ппчелиный яд, 0,5 мг/кг 
21 

аконтроль • пчелиный яд, 0,1 мг/кг Ппчелиный яд, 0,5 мг/кг сутки после облучения 

Рис.1. Динамика изменения концентрации ТБК-активпых продуктов в 
крови облученных животных (3 Гр) при терапевтическом применении 
пчелиного яда. 

Примечание: здесь и в остальных рисунках: * - р<0,05 по сравнению 
с контролем. 

Изучение терапевтических свойств продуктов пчеловодства при лу
чевом поражении. 

Влияние продуктов пчеловодства - меда, маточного молочка и про
полиса в различных комбинациях и при различных способах введения 
изучалось на модели средней и тяжелой формы лучевой болезни. 

Результаты исследований показали, что все исследуемые продукты в 
разной степени обладают защитными свойствами на систему красной кро
ви. Во всех опытных группах общее количество эритроцитов и гемоглоби
на восстанавливалось быстрее, чем в контрольной. При лечении средней 
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степени радиопоражения эффект был более выражен в группах, где жи
вотные ингапировались "Апингалином" и при пероральном введении меда 
(рис.2). При терапии тяжелой формы лучевой болезни применение меда в 
отношении красной крови оказалось наиболее эффективным (рис.3). 

100 * * 

95 

590 

:85 -

80 г 

75 
11 18 

1Агингалин D маточное молочко с медом Омед 
25 

D контроль НАгингалин D маточное молочко с медом Омед сутки после облучения 

Рис. 2. Динамика изменения количества эритроцитов в крови облученных 
животных (3 Гр) при терапевтическом применении продуктов пчеловодст
ва. 
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Рис. 3. Динамика изменения количества гемоглобина в крови облученных 
животных (5 Гр) при терапевтическом применении продуктов пчеловодст
ва. 

Действительно, согласно литературным данным (Младенов,1962; 
Андухар, 1982), мед обладает свойством стимулировать эритропоэз. По 
всей видимости, эффект можно связать с тем, что в состав меда входят 
различные витамины, в частности, фолиевая кислота, которая, как извест
но, необ.ходима для синтеза гемоглобина (Макаров, 1984; Моисеева, 1985). 
Кроме того, известно, что мед стимулирует синтез белков в клетке 
(Младенов, 1972) и активирует процессы пролиферации (Павлов, Морща-
кова, 1987). Стимуляция медом энергетического обмена (Охотский, 1990) 
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также способствует активации процессов репарации в поврежденных 
клетках. 

Восстановление системы белой крови в группах леченных животных 
также шло более активно, чем в контрольной. Применение маточного мо
лочка с прополисом ("Апингалнн") или с медом способствовало восста
новлению общего количества лейкоцитов. При лечении лучевой болезни 
обеих степеней тяжести "Апингалин" достоверно повышал количество 
лейкоцитов (па 12,9-27,2%) на протяжении всего периода наблюдений 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение общего количества лейкоцитов в крови облученных (5 
Гр) животных при терапевтическом применении пчелопродуктов. 

Различные формы лейкоцитов обладают разной радиорезистентно
стью (Белоусова и др., 1978; Umansky, 1982). Для лучевой болезни харак
терна очень сильно выраженная лимфопения, так как лимфоциты, несмот
ря на то, что они являются зрелыми элементами, очень чувствительны к 
воздействию ионизирующего излучения и гибнут в первые же часы после 
облучения (Жербин, Чухловин, 1980; Хансон, Комар, 1985). Иммунологи
ческая реактивность организма поддерживается за счет более резистент
ных фанулоцитов, уровень которых повышается в силу созревания непо
врежденных клеток в костном мозге и выхода из тканевых депо (Груздев, 
1979; Denecamp, Rojas, 1989). Наши экспериментальные данные подтвер
ждают литературные (табл. 4): во всех опытных группах количество лим
фоцитов было выше контрольных значений на протяжении всего экспери
мента (на 0,2-20,6%), также как н общее количество нейтрофилов (на 
14,3%), причем терапевтический эффект был более выражен в группе с 
ингаляцией. Следует отметить, что основную массу нейтрофилов в этой 
группе составляли молодые палочкоядерные формы, что свидетельствует 
об эффективной защите кроветворения от разрушительного действия ра
диации. При лечении тяжелой формы лучевой болезни ингаляционное 
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применение смеси маточного молочка с прополисом также способствова
ло более быстрому восстановлению белой крови. 

Таблица 4. 
Влияние продуктов пчеловодства па лейког/итариую формулу облу-

ченных животных (3 Гр) при их терапевтическом применении. 
Показатель Ингактныс Сутки после облу 1ения 

Группа 
животные 

Группа 
животные 

11 18 25 Группа 
М + га M l m M l m М + га 

Контроль лимфоциты 57.4+4.61 50.8+2.059 37.611.72 49.2+2.33 
(нелеченные нейгрофилы (всего); 39.4±4.45 40.011.82 53.6+1.42 44.0+3.16 
животные) сегментоядерные 34.2+4.95 28.813.93 42.311.67 36.412.31 

палочкоядерные 5.2+1.25 11.212.06 11.311.17 7.610.6 
лимфоциты 57.4+4.61 52.011.41 49.4+2.04* 56.0+1.17* 

"Апингалин" нейгрофилы (всего): 39.414.45 38.0+1.09 59.2+1.15* 45.012.23 
сегментоядерные 34.2+4.95 25.611.12 45.611.6* 34.812.58 
палочкоядерные 5.2+1.25 12.410.98 13.611.17 10.8+0.49* 
лимфоциты 57.414.61 51.811.49 37.712.64 52.811.62 

маточное мо нейгрофилы (всего): 39.414.45 45.6+0.75* 59.013.69 38.811.15* 
лочко с медом сегментоядерные 34.214.95 31.2+0.8 48.0+2.58* 28.411.6* 

палочкоядерные 5.2+1.25 14.4+1.17 11.0+1.29 10.412.48 
лимфоциты 57.4+4.61 50.512.99 38.8+1.74 51.411.94 

мед нейгрофилы (всего): 39.414.45 41.512.87 54.6+1.94* 33.6+1.6* 
сегментоядерные 34.2+4.95 29.012.52 45.6+1.17 23.211.35* 
палочкоядерные 5.2+1.25 12.5+1.5 9.0+2.24 10.4+0.75* 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к контролю. 

Результаты анализа красного костного мозга крыс также свидетель
ствуют о стимулирующем действии исследуемых продуктов пчеловодства 
на гемопоэз. Как известно, стволовые и бластные клетки, находящиеся в 
процессе пролиферации, являются самыми радочувствительными элемен
тами системы крови (Филиппович и др., 1985; Radford, 1986; Мазурик, 
Михайлов, 1999). При дозе облучения 3 Гр к 10 суткам после воздействия 
ионизирующего излучения кроветворная функция красного костного моз
га во всех группах начинала восстанавливаться. Однако следует отметить, 
что различные продукты пчеловодства оказывали позитивное влияние на 
различные ростки кроветворения. Так, мед в большей мере стимулировал 
эритропоэз, прополис и маточное молочко обладали лейкостимулирую-
щим действием, а смесь маточного молочка с медом активировала оба 
этих ростка кроветворения, 

В группе с введением меда количество базофильных, полихромато-
фильных и оксифильных нормобластов составляло 78,5%, 92,4%, 120,0% 
соответственно, что достоверно выше (на 15,1-40,0%) контрольных значе-
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НИИ. Необходимо указать, что в остальных опытных группах эритропоэз 
также илел несколько интенсивнее, чем в контроле. 

Гранулоцитопоэз в группе с "Апингалнном" был наиболее интен
сивным. В этой группе общее количество гранулоцитарных элементов в 
костном мозге было на 16,8% выше контрольного значения (р<0,05). В 
группе, где животных кроме ингаляции кормили медом, этот показатель 
был на 12,8%, а в группе, где крысы перорально получали смесь маточного 
молочка и меда - на 5,4% выше, чем в контроле. 

Лимфопоэз, по нашим данным, также наиболее эффективно стиму
лировался "Апингалином". В этой группе общее количество лимфоцитов в 
костном мозге было на 22,9% выше, чем в контрольной. Как уже говори
лось, лимфоциты наиболее чувствительные к радиации клетки: после лу
чевого поражения их число сокращается ввиду иитерфазной гибели. По
этому нам представляется важным тот факт, что во всех опытных группах, 
кроме той, где животные получали мед, лимфопоэз идет более интенсивно, 
чем в контроле. Этот эффект, по всей видимости, связан с иммуномодули-
рующими свойствами прополиса и маточного молочка (Матушевский и 
др., 1972; Пейчев, Димитров, 1972; Матушевский и др., 1982) Стимуляция 
лейкопоэза также может быть связана с усилением интенсивности синтеза 
белка и энергетического обмена (Никулин, Якушева, 1989; Козловцев, 
1990). 

Одним из механизмов защитного действия продуктов пчеловодства 
может быть их влияние на перекисное окисление липидов, повышение ак
тивности которого - один из основных поражающих факторов при луче
вом поражении (Бурлакова и др., 1975; Рыскулова, 1987; Коломийцева, 
1989; Поливода и др., 1990). Активность свободнорадикальных процессов 
во всех группах возрастала в первые сутки после окончания лечения, что 
выражалось в увеличении количества диеновых (рис. 5), триеновых конъ
югатов, ТБК-активных продуктов и оснований Шиффа (рис. 6). Примене
ние продуктов пчеловодства в терапии лучевой болезни приводило к из
менению активности окислительных процессов. Так, ингаляционное вве
дение прополиса и маточного молочка после облучения дозой 3 Гр приво
дило к увеличению концентрации диеновых конъюгатов в крови на 55,7% 
в 1 сутки после окончания лечения, по сравнению с нелеченными живот
ными, однако уже к 14 суткам концентрация первичных продуктов была 
на 32,3% меньше, чем в контроле и к концу эксперимента снижалась до 
нормальных значений. Сходная динамика изменений характерна и для 
вторичных продуктов ПОЛ - триеновых конъюгатов и ТБК-активных про
дуктов. 

Накопление в тканях конечных продуктов ПОЛ - оснований Шиффа 
у животных контрольной группы свидетельствует о серьезном нарушении 
баланса между прооксидантнои н антиоксидантнои системами в пользу 



18 

первой (Владимиров, Арчаков, 1972; Биленко, 1989). В то же время, в 
опытных группах концентрация оснований Шиффа в крови на 18 и 25 су
тки после облучения была ниже (на 1,8-87,7%), чем у крыс контрольной, 
что свидетельствует о защитном действии продуктов пчеловодства. 
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Рис. 5. Динамика изменения концентрации диеновых конъюгатов в плазме 
облученных животных (3 Гр) при терапевтическом применении продуктов 
пчеловодства. 
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облученных животных (3 Гр) при терапевтическом применении продуктов 
пчеловодства. 

Полученные результаты свидетельствуют об индуцируемом пропо
лисом и маточным молочком снижении активности процессов перекисно-
го окисления липидов. Начальная активация пероксидации может быть 
связана как с прямым действием продуктов пчеловодства на мембраны 
(связанном с наличием в составе маточного молочка ненасыщенных жир
ных кислот), так и с усилением пролиферации клеток в кроветворных ор
ганах, что сопровождается усилением активности ПОЛ. Тот факт, что к 
концу эксперимента содержание конечных продуктов в опытных группах 
снижается быстрее, чем первичных и вторичных, свидетельствует, по на-
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шему мнению, в пользу предположения об активации антиоксидантных 
механизмов. 

На основании полученных результатов можно заключить, что пче
линый яд, мед, прополис и маточное молочко являются эффективными те
рапевтическими средствами при действии "сублетальных" доз у-
излучения, облегчают течение лучевой болезни, в разной степени влияя 
как на красную и так и белую кровь. Выраженными защитными свойства
ми обладают комбинированные препараты: мед с маточным молочком, 
"Апингалин", "Апингалин" с медом, так как позитивно влияют как на 
эритро-, так и лейкопоэз. 

ВЫВОДЫ 
1 .Установлено, что исследуемые продукты пчеловодства - пчелиный 

яд, мед, прополис и маточное молочко обладают защитным действием на 
систему крови крыс при их у-облученин в дозах 3 и 5 Гр. 

2.Пчелиный яд, при курсовом введении в дозах 0,1 мг/кг и 0,5 мг/кг 
перед у-облучением повышает радиорезистентность организма, приводя к 
повышению содержания форменных элементов и гемоглобина в перифе
рической крови, нормализации кислотной резистентности мембран эрит
роцитов, уменьшению скорости процессов перекисного окисления липи-
дов крови. 

3.Пчелиный яд в дозах 0,1 мг/кг и 0,5 мг/кг, используемый после об
лучения, облегчает течение острой лучевой болезни средней степени тя
жести, стимулируя восстановительные процессы в системе крови. При ле
чении лучевой болезни средней степени тяжести применение яда в дозе 
0,1 мг/кг приводило к повышению уровня форменных элементов в цирку-
ляторном русле крыс и восстановлению функций мембран эритроцитов. 
Применение дозы яда 0,1 мг/кг при терапии тяжелой формы лучевого по
ражения оказывает стимулирующее действие только на систему красной 
крови. Пчелиный яд в дозе 0,5 мг/кг неэффективен при лечении тяжелой 
формы лучевой болезни. 

4.Мед, прополис и маточное молочко при терапевтическом приме
нении обладают более выраженными радиозащитными свойствами на сис
тему крови и кроветворения по сравнению с пчелиным ядом. 

4.1.Курсовое введение меда per os (1,0 г/кг) оказывало выраженный 
эритростимулирующий эффект, повышая содержание гемоглобина, эрит
роцитов, ретикулоцитов в периферической крови и эритробластических 
элементов в красном костном мозге у облученных животных по сравне
нию с контрольными (нелеченными) животными, восстанавливая назван
ные показатели до уровня интактных животных. 

4.2.Курсовое применение прополиса и маточного молочка при их 
ингаляционном введении (препарат "Апингалин") в терапии лучевой бо-
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лезни более эффективно стимулирует репарационные процессы в системе 
белой крови, увеличивая по сравнению с показателями контрольных жи
вотных содержание фанулоцитов и лимфоцитов и стимулируя их образо
вание в красном костном мозге. 

4.3.Комплексное применение маточного молочка с медом оказывает 
благоприятное действие как на систему красно?!, так и белой крови, увели
чивая содержание форменных элементов в циркуляторном русле и моло
дых клеточных форм в костном мозге, по сравнению с нелеченными жи
вотными. 

5.Продукты пчеловодства - мед, маточное молочко, прополис - ока
зывают двухфазное действие на активность свободнорадикальных процес
сов после у-облучения в дозах 3 Гр и 5 Гр, увеличивая содержание первич
ных, вторичных и конечных продуктов пероксидации липидов в началь
ный период лучевого поражения и снижая их количество к концу экспе
римента, по сравнению с нелеченными животными. 
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