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Радиационное загрязнение окружающей среды радионуклидами в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС привело к хроническому облучению популяции людей в малых дозах. Изучение 
механизмов неспецифической резистентности организма к неблагоприятным воздействиям среды, одним из 
которых является ионизирующее излучение низкой интенсивности, имеет большое значение для 
профилактической медицины. 

Усиление свободнорадикального окисления, вызванного действием радиации в малых дозах ведет к 
ответной реакции гидрофобной и гидрофильной части антиоксидантной (АО) системы организма [1,2]. Один из 
наиболее важных водорастворимых АО является восстановленный глутатион (GSH, -glytamilcysteinylglycine). 
Восстановительная регенерация окисленных форм двух активных липидзависимых АО – аскорбиновой 
кислоты и α – токоферола осуществляется GSH и служит условием стабилизации буферной емкости 
антиоксидантной системы.  

Методика эксперимента заключалась в определении содержания GSH, окисленного (GSSG) глутатиона и 
витаминов А, Е в плазме крови флуорометрическим методом. У ликвидаторов аварии на ЧАЭС, получивших 
суммарные дозовые нагрузки в диапазоне от 0,1 сЗв до 150 сЗв, брали кровь через 4, 6 и 20 лет после 
катастрофы. На рис.1(а, б) представлены экспериментальные данные содержания АО в плазме у людей 
“контрольной” группы и изменение уровня водо- и жирорастворимых АО у ликвидаторов аварии в зависимости 
от дозы радиации. Комплексное изучение ответа системы АО в плазме у лиц, подвергшихся низкодозовому 
облучению, показало наличие сложной зависимости радиационного воздействия на организм в малых и 
больших дозах. 
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Рис.1. Влияние дозовых нагрузок на содержания глутатиона (а) 1-GSH, 2-GSSG, 3-GSH/GSSG(х10) от.ед. 

и (б) 1- GSH; 2-витамина А и 3-витамина Е в плазме крови у ликвидаторов. По оси ординат – 
концентрация в плазме, мкмоль/л. 

Повышение содержания и GSH, и GSSG в плазме у ликвидаторов (рис.1а) в интервале низких доз (0,1 - 
20 сЗв) не приводит к изменению величины тиолдисульфидного отношения (GSH/GSSG). Однако с 
увеличением дозы радиации (>20сЗв) приблизительно двукратное увеличение GSSG и снижение уровня GSH 
приводит к снижению величины отношения в тех же пределах. Соотношение восстановленных и окисленных 
SH-групп и их способность к окислительной модификации является один из критериев неспецифической 
резистентности организма. Если рассматривать результат действия низкоинтенсивного действия на популяцию, 
то можно отметить, что система АО по-разному отвечает на действие низких и высоких доз. Так и сравнение 
изменения содержания GSH с уровнями незаменимых липидных АО в плазме у ликвидаторов (рис1б) показало 
развитие дефицита липидных АО при действии малых радионагрузок и незначительное повышение уровня 
витаминов Е и А при дозах > 20 сЗв. Известно, что GSH участвует в восстановлении витамина Е, тогда можно 
предположить, что при низких дозах радиации α–токоферол, имеющий высокое сродство к перекисным 
радикалам расходуется больше, чем GSH. 

THE RESPONSE OF THE GLUTATHIONE SYSTEM AND OF ESSENTIAL ANTIOXIDANTS TO THE 
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