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Изучение радиопротекторного действия комплексного
фитоадаптогена на крупных лабораторных животных
О.А. Бочарова, Р.В. Карпова
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

В экспериментах на мышах была выявлена
противолучевая активность ФМ40 в условиях
острого и пролонгированного облучений [1].
Препарат Фитомикс40 (ФМ40), разработан
ный ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, со
держит сорок растительных экстрактов,
включая адаптогены. Показаны его иммуно
модулирующие, интерфероногенные, антиок
сидантные, антистрессорные, гормономоду
лирующие и антимутагенные свойства [2–6].
Цель данной работы состояла в изучении
специфической противолучевой активности
ФМ40 на крупных лабораторных животных
(собаки) при различных условиях применения
препарата и видах гаммаоблучения: остром
и пролонгированном.

ние 2х нед после облучения (лечебный вари
ант), а также в течение 2х нед до и после облу
чения (лечебнопрофилактический вариант).
Опытных и контрольных животных облучали
в одинаковых рабочих дозах.
О тяжести лучевого поражения и противо
лучевой активности ФМ40 судили по общему
клиническому состоянию животных в течение
опыта, их двигательной активности, состоя
нию шерстного покрова, аппетиту, количеству
выпитой жидкости, динамике веса, выживае
мости, средней продолжительности жизни
животных. Наблюдения вели 2 нед до и после
облучения.

Материал и методы

На первом этапе было проведено изучение
переносимости и возможных клинических
проявлений действия ФМ40 на отдельных
группах интактных животных в дозе, превы
шающей терапевтическую (адекватной чело
веческой). В результате никаких побочных ре
акций отмечено не было; все животные по
внешнему виду и поведению не отличались от
нормы.
Для выбора рабочей дозы при остром
и пролонгированном облучении собак облуча
ли в разных дозах. Результаты представлены
в таблице 1 и 2. Из таблицы 1 следует, что через
45 сут 6,6% животных выжило при дозе облу
чения 350 рад. На основании этих данных бы
ла выбрана оптимальная доза облучения
(350 рад). Рабочей дозой при пролонгирован
ном облучении была выбрана 800 рад. При та
кой дозе к 45 сут выжило 25% собак.
Результаты по острому и пролонгированно
му облучениям собак представлены в таблицах
3 и 4 соответственно.
Как видно из таблицы 3, при остром облу
чении наибольшая эффективность ФМ40
(33,3% выживаемости) выявлена при профи
лактическом применении. Несколько мень

Исследование проводили на беспородных
собаках обоего пола средней массой от 11 до 22
кг. Собаки опытных групп получали ФМ40
ежедневно перорально в виде 33%ного рас
твора на 5%ном спиртовом растворе с питье
вой водой в дозах, адекватных человеческой
(2 столовые ложки = 60 г). Использование 5%
раствора этанола в качестве стабилизатора
и растворителя не оказывает влияния на ра
диозащитные свойства препарата, так как
применение его до 10% концентрации неак
тивно в противолучевом отношении [7]. Кон
тролем к опытным группам служили 2 другие
группы: только облученных животных и жи
вотных с введением 5% спиртового раствора
по лечебнопрофилактическому варианту.
Для выбора рабочей дозы при остром облу
чении животных подвергали лучевому воздей
ствию на цезиевой установке ИГУР (137Cs)
с мощностью дозы 1,98 рад/мин. При пролон
гированном облучении использовали установ
ку ГУБ1 (137Cs) с мощностью дозы 1 рад/мин.
ФМ40 применяли в течение 2х нед до об
лучения (профилактический вариант), в тече
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Результаты исследования
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Таблица 1. Дозовая зависимость гибели контроль
ных собак при остром облучении
Доза,
Количество собак
Выжило
рад
абс.
%
к 45 сут
250
10
5
50
310
14
5
35,7
330
25
8
32
350
15
1
6,6
357
6
0
0
405
5
0
0

Таблица 2. Дозовая зависимость гибели контроль
ных собак в условиях пролонгированного облуче
ния
Доза,
Количество собак
Выжило
рад
абс.
%
к 45 сут
750
2
1
50
800
4
1
25
850
4
0
0

Таблица 3. Радиозащитная эффективность ФМ40 в опытах на собаках в условиях острого (350 рад) облу
чения
Максимальная
Количество
Степень
Выжило
Условия введения препарата
лейкопения
СПЖ, сут
собак
тяжести
ОЛБ
3
абс. %
сут тыс/мм
Профилактическое (защитное)
6
2
33,3
20
0,9
II–III
14,7
Лечебное
5
1
20
15
1,14
IIV–III
16,0
Лечебнопрофилактическое
4
1
25
20
0,85
III
15,0
Контроль спиртовой
3
0
0
20
0,5
III
15,5
Контроль облучения
3
0
0
10
0,83
III
12,0
Таблица 4. Радиозащитная эффективность ФМ40 в опытах на собаках в условиях пролонгированного
(800 рад) облучения
Максимальная
Количество Выжило
Степень
Условия введения препарата
лейкопения
СПЖ, сут
собак
тяжести
ОЛБ
абс. %
сут тыс/мм3
Профилактическое (защитное)
5
2
40
10
0,82
II–III
12,25
Лечебное
5
1
20
10
1,46
II–III
14,0
Лечебнопрофилактическое
5
1
20
15
1,3
II–III
13,0
Контроль спиртовой
3
0
0
15
0,2
III
13,0
Контроль облучения
3
0
0
15
0,55
III
9,66

шая выживаемость была отмечена при лечеб
нопрофилактическом применении (25%).
При введении ФМ40 после облучения выжи
ли 20% животных. В контрольных группах,
только облученных и получавших спиртовой
раствор, наблюдалась полная гибель живот
ных. Максимальная средняя продолжитель
ность жизни (СПЖ) павших животных соста
вила 16 сут при лечебном применении, что на
4 дня больше, чем в контрольной группе. Ре
зультаты по лейкопении показали максималь
ное значение 1,14 тыс/мм3 при лечебном при
менении, что на 0,64 тыс/мм3 больше мини
мального (0,5 тыс/мм3) в контрольноспирто
вом варианте.
Аналогичные эффекты были получены
и при пролонгированном облучении. Из таб
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лицы 4 следует, что выживаемость собак при
использовании ФМ40 до облучения состави
ла 40%. Ниже оказались лечебный и лечебно
профилактический эффекты ФМ40 (20%).
В контрольной группе ни одна собака не вы
жила. Максимальная лейкопения животных
была выше в лечебной группе (1,46 тыс/мм3
и 1,3 тыс/мм3) по сравнению с контрольными
(0,2 тыс/мм3 и 0,55 тыс/мм3).
У контрольных собак наблюдали тяжелую
форму лучевой болезни III степени тяжести
с поражением кроветворения к 10–14м сут,
вялостью, потерей аппетита и веса, отеком ко
нечностей и морды, ангиной. У защищенных
препаратом ФМ40 собак во всех группах те
чение лучевого поражения проходило в более
легкой форме (II степень тяжести). Это выра
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Таблица 5. Изменения числа лейкоцитов в периферической крови собак в результате двухнедельного пе
рорального применения ФМ40 (до лучевого воздействия)
До начала применения
После двухнедельного применения
% к исходному
ФМ40, тыс/мм3
(перед облучением), тыс/мм3
7,8
9,32
13,9
16,42
8,5
9,6
14,9
12,8
10,65
–
10,9
10,95
9,0
15,9
9,65
11,1
Среднее 10,66
Среднее 12,3
115,4

жалось в редком развитии инфекционных за
болеваний, менее выраженных проявлениях
геморрагического и кишечного синдромов,
а также меньшей глубиной поражения крове
творения (меньшее снижение показателей пе
риферической крови, меньшее увеличение
СОЭ, более раннее и полное их восстановле
ние). Следует отметить, что при пролонгиро
ванном облучении в группах животных с ле
чебным и лечебнопрофилактическим введе
нием ФМ40 средний уровень лейкоцитов
в периферической крови собак во все сроки
наблюдения после облучения не снижался ме
нее 1,0 тыс/мм3.
Для более глубокого изучения влияния фи
томикстуры на состояние интактных собак бы
ло проведено исследование изменения уровня
лейкоцитов в периферической крови до и по
сле перорального применения ФМ40, но пе
ред острым облучением. Результаты этого ис
следования представлены в таблице 5. Из таб
лицы следует, что среднее число лейкоцитов
увеличилось на 1,64 тыс/мм3 по сравнению
с исходным уровнем, что составило 15,4%.
В то же время следует отметить, что срок
применения фитомикстуры у интактных собак
в данном эксперименте (2 нед) относительно
невелик для получения существенных биоло
гических эффектов у препаратов этого ряда.
Положительный эффект растительных адап
тогенов проявляется как правило после их ис
пользования в течение одного месяца. Однако
в данном случае лишь 2х недельное примене
ние ФМ40 дало существенные результаты
в отношении показателей периферической
крови у собак.
До настоящего времени все опубликован
ные результаты противолучевой активности
растительных адаптогенов получены в опытах
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на мелких лабораторных животных. Поэтому
изучение противолучевой активности ФМ40
у собак при пероральном введении терапевти
ческих, адекватных человеческим, доз пред
ставляют собой значительный научный
и практический интерес. Особая ценность
и значимость этих исследований состоит
в том, что изучение противолучевой эффек
тивности ФМ40 проведено на крупных лабо
раторных животных при двух различных ре
жимах лучевого воздействия (остром и про
лонгированном). В обоих случаях получен оп
ределенный положительный результат. Это
расширяет перспективу практического приме
нения ФМ40 и дает основание сделать вывод
о возможности применения ее в качестве ак
тивного адаптогена, обладающего значитель
ным противолучевым эффектом.

Выводы
Результаты экспериментов на крупных жи
вотных (собаки) при остром и пролонгирован
ном облучении позволяют считать, что Фито
микс40 обладает радиопротекторным эффек
том. При этом максимальная эффективность
наблюдается при использовании препарата до
лучевого воздействия, то есть в профилактиче
ском варианте.
ФМ40 не имеет побочных действий, улуч
шает общее состояние, а также увеличивает
продолжительность
жизни
животных.
При длительном применении ФМ40 оказы
вает определённое стимулирующее действие
на кроветворение в организме собак. Этот
факт можно расценивать как повышение не
специфической резистентности организма,
что свойственно ФМ40 по другим известным
показателям (иммуномодулятор, адаптоген).
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