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dIabeteS mellItuS morbIdIty In Chernobyl Clean-uP WorkerS  

Acute and total diabetes mellitus morbidity in Chernobyl clean-up workers was examined during 1995-2014 peri-
od. During all the period of investigations levels of acute and total morbidity were higher in clean-up workers, than in 
total Belorussian population. 
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интранаЗалЬное воЗдеЙСтвие препарата 
экСперименталЬноЙ партии окСигената на органиЗм Животных

Расширение производства высокооктановых неэтилированных бензинов с  применением кислородсодер-
жащих компонентов (оксигенантов) считается наиболее перспективным в производстве высококачественного 
топлива. Несмотря на их более низкую по сравнению с бензином теплотворную способность, они не оказывает 
отрицательного влияния на мощностные характеристики двигателей. Одним из таких перспективных оксигена-
тов является метил-трет-амиловый эфир.

В эксперименте мы использовали интраназальное введение препарата, так как этот метод удобен, прост 
в применении, обеспечивает высокую биодоступность и быстрое достижение максимальной концентрации из-
учаемого поллютанта в крови.

Для изучения токсического действия данного компонента на некоторые биохимические процессы, харак-
теризующие хроническое интраназальное воздействие на организм экспериментальных животных, нами были 
проведены исследования по определению показателей, оценивающих перекисное и антиоксидантное окисление 
белков и липидов, определение содержания важных метаболитов в сыворотке крови и моче, а также изуче-
ние ферментативных показателей, характеризующих функциональное состояние печени и мочевыделительной 
системы. Процессы антиоксидантного ферментативного окисления, которое оценивалось по активности глю-
татионтрансферазы и супероксиддисмутазы (СОД), показали, что в результате воздействия препарата имеет 
место достоверное увеличение СОД и практически не изменяется активность глютатионтрансферазы. В то же 
время надо отметить, что показатели, характеризующие прямое неферментативное антиоксидантное действие 
(содержание SH-групп, глутатиона восстановленного) в экспериментальной группе достоверно увеличиваются 
по сравнению со значениями контрольной группы.

Степень окислительной модификации белковых молекул, которую определяли по накоплению битирозина 
и флуоресценции остатков триптофана, показала, что воздействие оксигената  приводит к незначительным из-
менениям этих показателей, которые остаются на уровне исходных величин.

В целом, можно отметить, что интраназальное воздействие препарата на организм животных активизирует 
процессы антиоксидантной защиты, как ферментативной так и неферментативной, а значит, влияет на общий 
антиоксидантный статус.  
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IntranaSal eXPoSure of PreParatIon 

of eXPerImental Party oXygenate on anImalS

Intranasal exposure of preparation to the animals activates processes of antioxidant protection fermentative and non 
enzymatic ways and thus affects the overall antioxidant status.
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моделЬ алиментарноЙ нагрУЗки нитратами, 
нитритами и нитроЗаминами

Среди азотсодержащих соединений, присутствующих в рационе современного человека, особое место за-
нимают нитраты, нитриты и нитрозамины. 


