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последующие 30 лет этот показатель увеличился практически в 20 раз. 
Наибольшая активность рассматриваемого радиоактивного изотопа отмечается 
на территории Полесского государственного радиационно-экологического 
заповедника и составляет 5 Ки/км2. Прогнозные расчеты свидетельствуют о 
том, что к 2058 году активность америция в почвах превысит суммарную 
активность всех изотопов плутония в 1,8 раза. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что активность 
америция-241 на территории РБ продолжает неуклонно расти. Основная 
проблема заключается в том, что радиотоксичность и период полураспада 
америция-241 (432 года) значительно выше, чем материнского нуклида – 
плутония-241 (14 лет). Уже в течение ближайших 30 лет жителям Республики 
Беларусь, возможно, придется столкнуться с новым источником 
радиоактивного загрязнения, эффект которого обусловлен мощным альфа-
излучением и высокой канцерогенной опасностью. 
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Триптофан (Trp) – незаменимая ароматическая альфа-аминокислота. 

Содержание в 100 г продуктов питания: икра – 950 мг, шоколад – 200 мг, хлеб 
ржаной – 100 мг, творог – 210мг, яйцо куриное – 200мг. Участие в синтезе 
белка Trp выполняет 2 важные функции: является предшественником 
серотонина и участвует в синтезе витамина B3-ниацина. Норма для человека 
составляет 5 мг/кг массы тела в сутки. 

Фенилаланин (Phe) – незаменимая  протеогенная ароматическая альфа-
аминокислота. Суточная норма составляет 33 мг/кг массы тела. Выполняет 
следующие функции: предшественник тирозина, а следовательно 
нейромедиаторов (допамина, адреналина и норадреналина) и гормонов 
щитовидной железы. 

Целью нашего исследования являлось определение уровня Phe в плазме 
крови крыс в условиях недостаточного поступления Trp. Для этого была 
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выбрана кукурузная каша в качестве единственного источника питания. 
Содержание Trp в ней составляет~ 60мг/100г каши.   

Актуальность обусловлена возможностью применения результатов 
исследования как в диагностике соответствующих расстройств, так и в 
лабораторных исследованиях. 

Методы исследования. Контрольная группа - десять особей белых 
непородистых крыс-самцов. Опытная группа -  восемь крыс-самцов. В течение 
пяти недель рацион питания крыс был представлен исключительно кукурузной 
кашей, вода - adlibidum. 

Результаты. Нами были проведены измерения уровня  Phe в плазме 
крови крыс опытной и экспериментальной групп:  

1. В контрольной группе составило 102.2 ± 2.82 мкмоль/литр;  
2. У опытной группы - 66.6 ± 5.54 мкмоль/литр; sd – 15; P<0,0001.  
Выводы. В условиях недостаточности поступления Trp с пищей резко 

снижается уровень фенилаланина в плазме крови крыс. 
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Актуальность. Атопический дерматит (АД) – самое частое заболевание 

кожи в детском возрасте. Роль золотистого стафилококка (ЗС) в развитии 
обострений заболевания широко известна. Микробиологическое исследование 
является дорогостоящим, с вариабельной чувствительностью, зависящей от 
квалификации сотрудников лаборатории. 

Цель исследования. Установить значение активности 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) для диагностики носительство ЗС на коже у 
детей с АД и его исключения. 

Материалы и методы. Было обследовано 83 ребёнка. Медиана возраста 
составила 4,0 года, интерквартильный размах 1,0 – 9,0 лет. Значение SCORAD у 
наблюдаемых нами детей составило 38,0 (24,0-59,0) баллов. Материал для 
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