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РЕЗЮМЕ. Изучено влияние на зрелых самцов крыс ежедневного потребления воды, обогащенной «Йодис-
концентратом», в дозах 20 и 100 мкг/кг массы животных в сочетании с облучением и стрессом. Изученный про-
дукт продемонстрировал возможность нормализации активности маркерных ферментов аспартатаминотранс-
феразы и щелочной фосфатазы, повышенной в результате облучения и стрессового действия. Показано, что 
нормализация метаболизма способствовала оптимизации продолжительности свертывания крови и уровня те-
стостерона, которые были нарушены в результате радиации и стресса в крови лабораторных крыс. Возможно, 
что нормализующий фактор воздействия связан с антиоксидантной активностью исследуемого продукта на ос-
нове данных о нормализации уровня малонового диальдегида и каталазы в сыворотке крови, а также о повыше-
нии стойкости мембран эритроцитов к действию гемолитического агента. При комбинированном воздействии 
облучения и стресса увеличивается каталазная активность крови за счет повышения адреналина в крови и обра-
зования пероксида водорода. Одновременно происходит реальное снижение гемоглобина в крови. Выявлено, 
что у крыс, получавших йодированную питьевую воду после указанных воздействий, не развивается повышен-
ная активность каталазы и предотвращается снижение гемоглобина в крови. Питьевые воды, приготовленные 
на основе продукта «Йодис-концентрата», могут быть использованы для обогащения продуктов питания и кор-
мов для животных при воздействии экологически неблагоприятных факторов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: питьевая вода, продукт «Йодис-концентрат», радиация, стресс, мембрана эритро-
цитов, перекисное окисление липидов, доза. 

ВВЕДЕНИЕ 
Микроэлемент йод и его соединения крайне 

необходимы для жизни человека, животных и 
растений. Их уникальные свойства обусловли-
вают широкое использование в медицине, про-
мышленности, сельском хозяйстве, быту, науке 
(Мохнач, 1974; Кашин, 1987; Ксендзенко, Стаси-
невич, 1995; Скальный, 2004; Оберлис и др., 
2008; Максин и др., 2010).  

Такая проблема, как йодная недостаточ-
ность, известна давно, но мало кто знает, что не-
достаток йода в питании приводит не только к 
семейным трагедиям, но и к трудным социаль-
ным последствиям. В организме взрослого чело-
века находится 20−25 мг йода, половина которо-

го сконцентрирована в щитовидной железе. По-
следняя имеет свойство усваивать йод из крови и 
концентрировать его. Содержание йода в ткани 
железы в 25 раз, а при тиреотоксикозе − в 
360−400 раз больше, чем в крови. Примерно 2/3 
йода выделяется из организма почками, осталь-
ное количество с кровью поступает в щитовид-
ную железу. 

Основная физиологическая роль йода со-
стоит в образовании гормонов щитовидной же-
лезы (тироксина, трийодтиронина). Эти гормоны 
выполняют сложные многогранные функции, а 
именно: усиливают окислительные процессы, 
контролируют теплопродукцию; влияют на пси-
хическое состояние организма и его сопротивле-
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ние неблагоприятным факторам окружающей 
среды, на физическое и психическое развитие, 
дифференцирование и формирование ткани, на 
деятельность сердечно-сосудистой системы и 
печени, а также регулируют функции централь-
ной нервной системы. Тироидные гормоны вза-
имодействуют с иными железами внутренней 
секреции (гипофиз, половые железы) и влияют 
на водно-солевой обмен, обмен белков, липидов, 
углеводов, усиливают метаболические процессы 
в организме, повышают потребление кислорода 
тканями. 

Оптимальная суточная норма потребления 
йода составляет 100−200 мкг, потребность в нем 
повышается до 200−250 мкг при беременности и 
кормлении материнским молоком. 

Недостаток йода в организме человека вызы-
вает развитие эндемического зоба, что характери-
зуется нарушением синтеза тиреоидных гормонов 
и угнетением функций щитовидной железы. Де-
фицит йода в организме женщин приводит к бес-
плодию, а во время беременности − к повышению 
риска рождения физически и психически непол-
ноценного ребенка. В связи со снижением сопро-
тивления организма инфекциям, у детей наблюда-
ется уменьшение коэффициента развития, прояв-
ляется умственная отсталость, кретинизм, а также 
увеличивается уровень детской смертности. 
Необходимо обратить внимание на то, что йод не 
только предупреждает йодозависимые заболева-
ния, но и оказывает содействие снижению уровня 
облучения щитовидной железы радиоактивным 
йодом-131 в 2−3 раза. 

Катастрофа на Чернобыльской атомной 
электростанции значительно ухудшила состоя-
ние окружающей среды на территории Украины. 
Неблагоприятное влияние так называемых ма-
лых доз облучения на живой организм подтвер-
ждено экспериментальными данными (Тронько и 
др., 1990; Дедов и др., 1993). Отмечена высокая 
возбудимость нервной системы и у потомков об-
лученных самок, у которых наблюдали дезорга-
низацию нейроэндокринной системы: через 
5,5−7 мес. после облучения развивались опухоли 
молочных желез, матки и эндокринных органов 
(Атахова и др., 1995; Гридько, 1997). У самцов – 
гипофункция щитовидной железы, угнетение 
функции тестикул и реакции на стресс. В поко-
лении самцов, родившихся от облученных самок, 
существенно сокращалась продолжительность 
жизни. Кроме того, воздействие ионизирующей 
радиации, как правило, происходит на фоне дру-
гих факторов, которые могут в значительной 
форме модифицировать радиационные эффекты, 
часто значительно увеличивая уровень неблаго-

приятного воздействия на организм. В частности, 
к таким факторам можно отнести психоэмоцио-
нальный стресс, который особенно проявляется в 
условиях, создавшихся при аварии на ЧАЭС 
(Горбань, 1996; Пасишвили, 1997).  

Сложившаяся в Украине ситуация требует 
проведения комплекса необходимых мероприя-
тий, среди которых должны быть средства, спо-
собствующие повышению сопротивляемости ор-
ганизма к неблагоприятным факторам внешней 
среды. Наиболее желательным является исполь-
зование пищевых добавок с широким спектром 
лечебно-профилактического действия для повы-
шения защитных сил организма и уменьшения 
проявления неблагоприятных эффектов, вызван-
ных радиацией и другими факторами реальной 
среды. Одним из отрицательных эффектов Чер-
нобыльской катастрофы является поражение щи-
товидной железы, состояние которой зависит от 
йодного обмена в организме.  

Как говорилось ранее, патология усугубля-
ется при недостаточном поступлении в организм 
человека и животных йода с питьевой водой и 
продуктами питания. При йодном дефиците не 
образуются в достаточном количестве гормоны 
щитовидной железы тироксин и трийодтироксин, 
что приводит к ослаблению окислительных про-
цессов, понижается интенсивность потребления 
кислорода и обменных реакций, нарушается пси-
хическое и физическое развитие у маленьких де-
тей и плода, страдает репродуктивная функция.  

Для нормализации содержания йода в орга-
низме используют воду или продукты питания. 
Таковой является ряд слабоминерализованных 
питьевых вод на основе продукта «Йодис-
концентрат» (Мельниченко и др., 2004), изготов-
ляемого на основе очищенной пресной природ-
ной воды, добываемой из водоносного горизонта 
(86 м) в Киевской области. Авторами была апро-
бирована слабоминерализованная гидрокарбо-
натная магниево-кальциевая лечебно-столовая 
вода с определенным содержанием органических 
веществ (Огняник, 2000), обогащенная «Йодис-
концентратом». Она предназначается качестве 
столового напитка и для лечения при хрониче-
ских гепатитах, холециститах, холангитах, дис-
кинезии желчных путей и желчного пузыря. Ее 
также применяют при мочекаменной болезни, 
хронических заболеваниях почек и мочевыводя-
щих путей и заболеваниях, связанных с дефици-
том йода. На сегодняшний день продукты с вы-
соким содержанием йода стали непременной со-
ставляющей питания в мире. Это также актуаль-
но для лиц, живущих на экологически неблаго-
приятных территориях. 
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Ц е л ь  р а б о т ы  − экспериментальная 
оценка медико-биологических свойств воды, 
обогащенной «Йодис-концентратом».  

Решались следующие задачи: влияние воды, 
обогащенной «Йодис-концентратом», на показа-
тели эндокринной системы и биохимические по-
казатели крови у интактных животных; на 
устойчивость мембран эритроцитов и перекисное 
окисление липидов у здоровых животных; а так-
же у животных, находящихся в условиях комби-
нированного воздействия облучения и стресса.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили на половозрелых 

белых беспородных крысах-самцах с массой тела 
приблизительно 130−160 г (40 животных). Были 
сформированы четыре экспериментальные груп-
пы: 1) контрольная; 2) группа, повергнутая ком-
бинированному воздействию облучения и стрес-
са; 3) группа, получаемая йодированную воду в 
количестве 20 мкг/кг массы (доза 1) и подвергну-
тая комбинированному воздействию облучения и 
стресса; 4) группа, получаемая йодированную 
воду в количестве 100 мкг/кг массы (доза 2) и 
подвергнутая комбинированному воздействию 
облучения и стресса. Животные всех групп со-
держались в одинаковых условиях. Регулярно 
проводилась оценка их состояния, взвешивание, 
определение температуры тела, частота дыхания 
и частота сердцебиения. Йодированная вода бы-
ла приготовлена из продукта «Йодис-концент-
рат», содержание общего йода в котором состав-
ляло 20 мг/дм3.  

Методика состояла в одноразовом тоталь-
ном облучении исследуемых групп (кроме кон-
трольной) животных экспозиционной дозы  
0,5 Гр с последующим воздействием иммобили-
зованного стресса (в специальных устройствах), 
применяемого в физиологических исследованиях 
(Гурин и др., 1993; Горбань, 1996). Изучали вли-
яние йодированной воды в дозах 20 и 100 мкг/кг 
массы животных в условиях одновременного 
ежедневного использования питьевой воды. По-
сле забоя животных (под наркозом) проводили 
весь комплекс необходимых биохимических ис-
следований. Объектом служили эндокринные ор-
ганы и кровь животных натощак. Изучали влия-
ние ионизирующего излучения в течение 1 мес. и 
комбинированное действие ионизирующего об-
лучения с йодированной водой на содержание 
гормонов щитовидной железы и тестостерона в 
сыворотке крови радиоиммунологическим мето-
дом, активности мембраносвязанных ферментов, 
перекисное окисление липидов органов (накоп-
ление малонового альдегида). По общепринятым 
методикам определяли содержание в сыворотке 

крови ферментов: щелочной фосфатазы (ЩФ), 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатами-
нотрансфераза (АСТ), а также показателей бел-
кового, жирового и углеводного обмена и триг-
лицеридов. Состояние антиоксидантной системы 
организма оценивали по определению активно-
сти мембраносвязанной каталазы эритроцитов по 
методу Aebi в модификации Овсянниковой. Уро-
вень гемоглобина определяли путем образования 
солянокислого гематина по Балаховскому. Белок 
в гомогенатах тканей определяли по методу Ло-
ури в модификации Шаткина. 

Обработку экспериментальных данных про-
водили по общепринятым методикам (Владими-
ров, Арчакова, 1972; Славнов, 1998). При этом 
использовали параметрические методы, а в опре-
деленных случаях непараметрические. Различия 
считали достоверными при значениях р < 0,05. 
Использовали следующее оборудование: цен-
трифуги VAC-125, «Вестман», К-26Д, 
«Coolspin», PC-6, ОПН-3 и ОПН-8; весы лабора-
торные ВРЛ-200, торсионные ВТ-50, электрон-
ные ER-182A и FZ-320; спектрофлюориметр Hi-
tachi F-629; колориметр фотоэлектрический 
КФК-2; иономер-102; рН-метр-М620; гамма-
счетчик Trac-1191. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Изучено общее состояние эксперименталь-

ных животных, масса тела и состояние отдель-
ных органов. Все животные, находившиеся в 
опытах, оставались живыми в течение 45 дней 
наблюдения. В группах достоверных различий в 
массе животных не было. Слизистые оболочки и 
шерстяной покров всех животных были без из-
менений. У всех животных отмечался удовле-
творительный аппетит, все группы потребляли 
одинаковое количество пищи и воды. Дыхание 
всех экспериментальных животных было обыч-
ным: хрипы и выделения из носа отсутствовали. 
Дефекация у всех групп животных была одина-
ковой, не наблюдали поноса ни у одного живот-
ного. Перед забоем животных обратило на себя 
внимание то, что крысы, подвергшиеся облуче-
нию и стрессу, несколько адинамичны, пассив-
ны, шерсть у них была взъерошенной, из слизи-
стой глаз, носа наблюдались скудные слизистые 
выделения. При вскрытии животных этой груп-
пы отмечали некоторую синюшность слизистых 
оболочек головного мозга и яичек. У крыс всех 
остальных групп никаких визуальных изменений 
выявлено не было.  

При изучении динамики нарастания массы, 
температуры тела, частоты дыхательных движе-
ний, частоты сердцебиений, количества эритро-
цитов и лейкоцитов было показано, что ни у кон-
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трольных, ни у экспериментальных животных 
значимых изменений не наблюдалось. Достовер-
но отличается лишь показатель длительности 
свертывания крови (по Ли-Уайту) у животных, 
подвергшихся облучению и стрессу (табл. 1). Это 
свидетельствует об отсутствии токсического эф-
фекта природной питьевой йодированной воды. 

Изучение форменных элементов крови по-
казало отсутствие достоверных различий как в 
количестве эритроцитов, лейкоцитов, так в лей-

коцитарной формуле крови у всех контрольных и 
опытных животных. 

Объектом биохимических исследований 
служили эндокринные органы и кровь животных. 
Результаты по влиянию ионизирующего облуче-
ния и стресса в течение 1 мес. и их комбиниро-
ванного воздействия с природной питьевой во-
дой, обогащенной продуктом «Йодис-концент-
рат», на биохимические показатели приведены в 
табл. 2.  

Таблица 1. Влияние питьевой воды, обогащенной «Йодис-концентратом»,  
на физиологические и клинические показатели у крыс в условиях воздействия радиации и стресса 

Показатель  
Исх. фон↔30 дней 

Контроль Облучение+стресс Облучение+стресс +доза 1 Облучение+стресс+доза 2 
Масса, г 136,5±5,4↔162,0±4,6 132±3,4↔148,0±4,1 127,5±2,1↔158,0±1,9 135,5±1,4↔158,5±2,2 
Температура, °С 38,2±0,2↔38,0±0,4 38,3±0,2↔38,4±0,04 38,5±0,04↔38,7±0,1 38,5±0,1↔38,6±0,07 
Частота дыхания,  
мин−1 

69,8±1,8↔72,2±1,0 70,4±1,4↔68,4±0,9 73,0±0,8↔79,2±0,6 73,4±0,9↔72,6±1,1 

Частота  
сердцебиений, мин−1 

379,0±9,2↔399,0±8,4 394,0±9,2↔358,0±16,2 390,0±6,2↔396,0±6,4 395,0±4,1↔390,0±7,2 

Длительность  
свертывания крови, с 

96,2±3,2↔100,6±3,0 101,0±3,4↔112,0±3,8* 95,5±2,5↔104,0±3,0 99,0±3,2↔98,0±3,2 

Количество  
эритроцитов, ×106/л 

5,75±0,4↔5,90±0,6 5,95±0,12↔5,86±0,1 6,0±0,1↔6,06±0,1 6,04±0,12↔6,04±0,07 

Количество  
лейкоцитов, ×109/л 

6,91±0,5↔7,07±0,6 7,16±0,1↔7,08±0,16 7,15±0,31↔7,26±0,32 7,12±0,26↔7,16±0,17 

П р и м е ч а н и е : статистически значимых различий не обнаружено; * − разница статистически достовер-
на в сравнении с интактными животными. 

Таблица 2. Влияние питьевой воды, обогащенной «Йодис-концентратом»,  
на биохимические показатели в сыворотке крови крыс в условиях воздействия радиации и стресса 

Показатель  
Исх. фон↔30 дней 

Контроль Облучение+тресс Облучение+стресс+доза 1 Облучение+стресс+доза 2 
Глюкоза, ммоль/л 5,99±0,21 5,4±0,1 6,09±0,15 5,92±0,08 
Общий белок, г/л 70,6± 1,2 65,1± 0,6 67,8± 1,1 68,2± 1,1 
Триглицериды, 
мкмоль/л 

1,09± 0,05 1,12± 0,07 1,17± 0,05 0,97 ±0,15 

Мочевина, ммоль/л 7,13± 0,28 6,36 ±0,10 7,26± 0,12 7,0 ±0,10 
Креатинин, мкмоль/л 71,8± 2,2 70,4 ±0,6 74,8± 2,0  75,6± 1,8 
Аланинамино-
трансфераза, Ед/л 

56,4± 1,2 65,9± 1,0 59,0± 1,6 58,8± 1,2 

Аспартатамино-
трансфераза, Ед/л 

133,0± 7,4 196,0 ±11,4 144,0± 3,2 140,0 ±2,2 

Лактатдегидро- 
геназа, Ед/л 

37,6 ±9,6 59,6 ±7,1 58,7 ±7,2 73,8± 9,1 

Щелочная фосфатаза, 
Ед/л  

566 ±9,6 854,0± 10.0 596,0± 10,6 586± 6,2 

Тироксин, нмоль/л 75,5 ±4,6 68,1± 3,2 67,8± 1,2 81,4± 2,2 
Трийодтиронин, 
нмоль/л 

1,40 ±0,12 1,19± 0,05 1,12± 0,05 1,46 ±0,10 

Тестостерон, нмоль/л 5,07 ±0,48 3,08± 0,27 5,13± 0,28 5,7±3 0,24 
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Изучение уровня гормонов в сыворотке 
крови показало, что при данном модельном по-
ражении через 30 дней характерно понижение в 
крови уровня тестостерона после облучения и 
стресса. При добавлении воды с дозой 1 и дозой 2 
данный показатель нормализуется. В этих усло-
виях также достоверно улучшаются показатели 
активности аспартатаминотрансферазы и щелоч-
ной фосфатазы. Нормализация этих показателей 
под влиянием йодированной питьевой воды, обо-
гащенной продуктом «Йодис-концентрат», мо-
жет быть следствием нормализации функцио-
нального состояния мембран миокарда и гепато-
цитов, а также цитоплазматических мембран 
других органов, маркером целостности и прони-
цаемости которых является аспартатаминотранс-
фераза и щелочная фосфатаза. Тот факт, что под 
влиянием исследуемой питьевой воды нормали-
зуется уровень тестостерона в сыворотке крови, 
может быть результатом как центральных влия-
ний, так и метаболических процессов. Однако 
это требует дальнейших исследований. 

Методом кислотного гемодиализа изучена 
устойчивость мембран эритроцитов. Под влия-
нием воздействия гемолитика выделяются три 
вида эритроцитов: низкоустойчивые, эритроциты 
со средней устойчивостью и высокоустойчивые. 
Фракция низкоустойчивых эритроцитов характе-
ризуется наличием старых клеток и клеток с по-
вреждениями (дефектами). Поэтому время 
наступления интенсивного гемолиза свидетель-
ствует о количестве таких клеток в организме. В 

результате исследования было установлено, что 
одним из основных эффектов благоприятного 
воздействия обогащенной продуктом «Йодис-
концентрат» питьевой воды является мембрано-
стабилизирующий эффект как интактных живот-
ных, так и подвергшихся действию радиации и 
стресса (табл. 3).  

В тканях организма постоянно производятся 
свободные радикалы, что является следствием 
нормального обмена веществ. Эти частички 
чрезвычайно агрессивны и способны повреждать 
другие молекулы. В норме свободные радикалы 
нейтрализуются антиоксидантными системами 
организма. Однако бывают случаи, когда сво-
бодные радикалы выходят из-под контроля, что 
создает угрозу ДНК, белкам, углеводам и кле-
точным мембранам. Такая ситуация может быть 
следствием влияния ионизирующей радиации, 
стресса и т.п. Избыточное продуцирование сво-
бодных радикалов возникает в организме в ответ 
на любое вредное влияние внешней среды, а 
также во время многих заболеваний. Для преду-
преждения такой опасности в организме суще-
ствует ряд систем, таких как ферменты суперок-
сиддисмутаза, каталаза, глутатион пероксидаза. 
Кроме того, свободные радикалы нейтрализуют-
ся каротиноидами, витамином Е, витамином С и 
флаваноидами. 

Результаты изучения содержания малоново-
го диальдегида (МДА) крови и активность ката-
лазы в пересчете на содержание гемоглобина в 
крови представлены в табл. 4. 

Таблица 3. Влияние питьевой воды, обогащенной «Йодис-концентратом»,  
на устойчивость мембран эритроцитов в условиях кислотного гемолиза 

Показатель  
Исх. фон↔30 дней 

Контроль Облучение +стресс Облучение + стресс +доза 1 Облучение + стресс + доза 2 

Время начала гемолиза, с 127,0 ±5,4 85,4±2,7 108±5,2 128±4,1 

Длительность гемолиза, с 271,0±8,4 188±8,1 276±10,4 267±6,4 

Таблица 4. Влияние питьевой воды, обогащенной «Йодис-концентратом»,  
на перекисное окисление липидов 

Показатель 
Исх. фон↔30 дней 

Контроль Облучение +стресс Облучение + стресс +доза 1 Облучение + стресс + доза 2 

Каталаза, мкмоль/мг 2930,0 ±42 3970±212 108±5,2 2950±42 

Гемоглобин, мг/см3 0,064±0,002 0,049±0,003 0,06±0,002 20,55±0,03 

МДА, нмоль/см3 1,79±0,02 2,26±0,15 1,93±0,08 1,82±01 
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Из представленных данных следует, что при 
комбинированном воздействии облучения и 
стресса происходит увеличение каталазной ак-
тивности крови. Одной из причин может быть 
увеличение адреналина в крови, молекула кото-
рого является субстратом для фермента супер-
оксиддисмутазы. В результате активности адре-
налина образуется пероксид водорода, являю-
щийся в свою очередь субстратом для каталазы. 
У крыс, которые получали йодированную воду и 
подвергались облучению и стрессу, не развива-
ется повышенная активность каталазы. При ком-
бинированном воздействии облучения и стресса 
происходит достоверное снижение гемоглобина 
в экстрактах, что отражает его реальное содер-
жание в крови под воздействием йодированной 
воды. У животных после действия облучения и 
стресса происходит возрастание МДА в сыво-
ротке крови, а после выпаивания их йодирован-
ной водой этот показатель нормализуется. 

Таким образом, применение йодированной 
воды при комбинации облучения и стресса 
предотвращает развитие постстрессовой ката-
лазной активности, накопление гидропероксидов 
как следствие повышения активности перекисно-
го окисления липидов и снижение гемоглобина.  

После забоя животных изучали массу орга-
нов. Установлено, что при длительном (30 суток) 
применении воды масса изучаемых органов (мозг, 
сердце, легкие, печень, поджелудочная железа, се-
лезенка, почки, надпочечники, семенники, щито-
видная железа) достоверных различий в контроль-
ных и опытных исследованиях не имела. Получен-
ные данные дают основание рассматривать воду, 
обогащенную продуктом «Йодис-концентрат», как 
препарат с противорадиационными свойствами ан-
тиоксидантного и мембраностабилизирующего ме-
ханизма действия. 

Установлено, что изучаемый продукт обла-
дает способностью нормализовать повышенную 
в результате воздействия радиации и стресса ак-
тивность маркерных ферментов аспартатаминро-
трансферазы и щелочной фосфатазы. Нормали-
зация обменных процессов в конечном итоге 
способствует нормализации длительности свер-
тывания крови и уровня гормона тестостерона в 
крови опытных крыс, также измененных при 
комбинированном воздействии радиации и 
стресса. Возможными механизмами нормализу-
ющего влияния может быть антиоксидантная ак-
тивность изучаемого продукта, о чем свидетель-
ствует нормализация уровня МДА и каталазы в 

сыворотке крови, а также повышение устойчиво-
сти мембран эритроцитов к действию гемолити-
ческого агента. Обе использованные дозы воды 
(20 и 100 мкг/кг массы) обладали практически 
одинаковым действием на изучаемые показатели 
(см. табл. 2). Токсические эффекты не отмеча-
лись ни по одному показателю. Эти дозы соот-
ветствуют 200−1000 мл воды с концентрацией 
йода 2,5 мг/л на человека в сутки. Длительность 
применения воды (эксперимент продолжался на 
протяжении 30 суток) в перерасчете на человека 
составляет не менее 6 мес. при отсутствии ток-
сических эффектов 

Обе использованные дозы воды (20 и 100 
мкг/кг массы) обладали практически одинаковым 
действием на изучаемые показатели. Токсиче-
ские эффекты не отмечались ни по одному пока-
зателю. Эти дозы соответствуют 200−1000 мл 
воды с концентрацией йода 2,5 мг/л на человека 
в сутки. Длительность применения воды (экспе-
римент продолжался на протяжении 30 суток) в 
перерасчете на человека составляет не менее  
6 мес. при отсутствии токсических эффектов. 

Кроме того, как правило, при комбиниро-
ванном воздействии облучения и стресса проис-
ходит увеличение каталазной активности крови 
за счет увеличения адреналина в крови и образо-
вания пероксида водорода, являющегося суб-
стратом для каталазы. Также происходит реаль-
ное снижение гемоглобина в крови. У крыс, по-
лучавших йодированную питьевую воду, после 
указанных воздействий не развивается повы-
шенная активность каталазы и предотвращается 
снижение гемоглобина в крови.  

Практическое значение полученных данных 
в том, что питьевая вода, приготовленная на осно-
ве «Йодис-концентрата», может быть использова-
на для обогащения продуктов питания и кормов 
для животных при воздействии экологически не-
благоприятных факторов. Такое заключение сде-
лано после апробации ряда бутилированных пи-
тьевых вод из подземных источников, а также по-
лученных после установок обратного осмоса, обо-
гащенных продуктом «Йодис-концентрат», кото-
рые дали аналогичные результаты. 

ВЫВОДЫ 
Изучено влияние питьевой воды, обогащен-

ной подуктом «Йодис-концентрат» в дозах 20 и 
100 мкг/кг массы животных в условиях ежеднев-
ного использования (другую питьевую воду в те-
чение эксперимента не давали) половозрелым 
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белым крысам-самцам на фоне облучении в ком-
бинации со стрессом.  

Результаты проведенных исследований поз-
воляют сделать вывод о мембраностабилизиру-
ющих и антиоксидантных протекторных свой-
ствах как питьевой воды, так и других маломи-
нерализованных вод с добавками «Йодис-
концентрата» в условиях воздействия малых доз 
радиации в комбинации со стрессом. 
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PECULIARITIES OF THE EFFECT  
OF WATER ENRICHED WITH «JODIS CONCENTRATE»  

ON ANIMALS UNDER THE COMBINED EFFECT  
OF IRRADIATION AND STRESS 

V.N. Melnichenko2, V.I. Maksin1, A.P. Yaroshchuk3 
1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Geroev Oborony str. 15, Kiev 03041, Ukraine  
2 LTD Science manufacture company «Iodis», prosp Pobedy 104-Б, Kiev 03115, Ukraine 
3 International concern «Yark-Kiev», prosp Pobedy 104-Б, Kiev 03115, Ukraine 

ABSTRACT. The influence water enriched with «Jodis concentrate» on the daily water intake in dozes of 20 and 
100 μg / kg animal weight of mature rats in combination with irradiation and stress was studied.The examined product 
demonstrated the possibility to normalize the activity of marker enzymes aspartate aminotransferase and alkaline phos-
phatase, which was increased in the result of irradiation and stress action. Ultimately the metabolism normalization 
promoted the optimization of blood clotting duration and testosterone level which were disturbed in the result of radia-
tion and stress in blood of lab rats. It is possible that the normalizing influence factor is connected with antioxidant ac-
tivity of examined product based on the data on normalization of malondialdehide and catalase level in blood serum, as 
well as increasing of erythrocyte membrane resistance to the action of hemolytic agent. . Increasing of Blood Catalase 
Activity due to the increase of adrenaline in the blood and the formation of hydrogen peroxide occurs under combined 
exposure to radiation and stress. At the same time, a decrease in the amount of hemoglobin in the blood is observed. In-
creased catalase activity and decreased hemoglobin levels in the blood was not observed in rats with enriched iodine 
water diet. That’s why drinking water based on "Jodis-concentrate" of the can be used for enrichment of food and ani-
mal feed products under unfavourable ecological 

KEYWORDS: drinking water, product «Jodis-concentrate», radiation, stress, the membrane of red blood cells, li-
pid peroxidation, the dose. 
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