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Резюме. В настоящем исследовании определены уровни иммунных комплексов и наличие их па-
тогенной субпопуляции в крови у крыс, подвергнутых воздействию ионизирующей радиации, по-
лучавших и не получавших перед облучением синтетические Шиффовы основания ароматических 
аминокислот: никотинил-L-тирозинат или никотинил-L-триптофанат. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что в крови у облученных животных значительно повышены уровни им-
мунных комплексов, а также обнаруживается их патогенная субпопуляция. Кроме того, получены 
данные, свидетельствующие о нормализующем воздействии на отмеченные параметры никотинил-
L-тирозината и никотинил-L-триптофаната, что позволяет предположить наличие у последних 
цито- и иммунопротекторных свойств.
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abstract. In the present study, blood levels of circulating immune complexes and of their pathogenic 

subpopulations were determined in rats following ionizing irradiation. Experimental animals were treated with 
synthetic Schiff base aromatic amino acid derivatives, nicotinyl-L-tyrosinate or nicotinyl-L-tryptophanate, 
before irradiation, whereas untreated irradiated rats served as controls. The results obtained demonstrate 
significantly increased levels of immune complexes, as well as presence of a pathogenic subpopulation 
of circulating immune complexes in blood of irradiated animals. In addition, the data obtained suggest 
a normalizing effect of nicotinyl-L-tyrosinate and nicotinyl-L-tryptophanate upon the mentioned parameters. 
On the basis of these observations, a cyto- and immunoprotective ability of nicotinyl-L-tyrosinate and nicotinyl-
L-tryptophanate may be proposed. (Med. Immunol., vol. 11, N 2-3, pp 265-268)


