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ЦИТ: m115-150 
УДК 544.01+544.07 

Янушевская Е.И., Супрунчук В.И., Нижник Т.Ю. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА В 

ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ 
КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕГО ШЛАМА. 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 
Киев, проспект Победы 37, 03056 

Yanushevskaya E.I., Suprunchuk V.I., Nignik T.U. 
THE PROCESS OF THE WASTEWATER’S PURIFICATION WITH THE 

REGENERATION SILICON SLURRY  USING 
POLYHEXAMETHYLENEGUANIDINE. 

National Technical University of Ukraine «КPI»  
Kiev, Pobedi av. 37, 03056 

 
Аннотация. В работе приведены данные рентгенфлуоресцентного анализа 

о составе кремнийсодержащего шлама производства кремниевых пластин. 
Предложен способ выщелачивания тяжелых металлов с помощью 
низкоконцентрированной соляной кислоты и метод очистки сточной воды 
этого процесса с использованием полигексаметиленгуанидина.  

Ключевые слова: очистка, кремнийсодержащий шлам, сточная вода, 
выщелачивание, полигексаметиленгуанидин. 

Abstract. The data for the composition of silicon slurry of silicon wafer’s 
production by X-ray Fluorescence analysis is presented in the paper.A method for the 
leaching of heavy metals by the low concentrating of hydrochloric acid and the 
wastewater treatment method for this process using polyhexamethyleneguanidine is 
proposed. 

Key words: purification, silicon slurry, wastewater, leaching, 
polyhexamethyleneguanidine. 

Увеличение потребления товаров синтетического происхождения и 
недостаточно совершенные технологии  способствуют росту 
антропогенногенерируемой нагрузки на окружающую среду, и особенно на 
водные ресурсы. Учитывая сложную экологическую ситуацию, создание новых 
очистных сооружений и введение в эксплуатацию усовершенствованных 
технологий очистки воды приобрело обязательный характер. 

В работе проведено исследование процесса регенерации 
кремнийсодержащего шлама, который является отходом высокоточной резки 
кремниевых  пластин, а также процесса очистки сточных вод, возникающих 
после извлечения из шлама тяжелых металлов, а именно: Fe(III), Cu(II), Zn(II), 
Pb(II). 

Образцы шлама были промыты бидистилированой водой, высушены при 
200 ºС для удаления органических компонентов. 

Состав шлама по примесным компонентам, установленный 
рентгенфлуоресцентным  методом, представлен в таблице. 
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Таблица  
Содержание примесных компонентов кремнийсодержащего шлама 
Металл Fe Cu Zn Pb 

% 5.8 0.42 0.16 0.005 
 

Для повторного использования шлама в производственных технологиях 
представляется очевидной необходимость удаления  присутствующих 
металлов. Экспериментально установлено, что эффективным способом 
извлечения является метод кислотного выщелачивания. Скорость 
выщелачивания примесных металлов из шлама при двух температурных 
режимах представлена на рисунке. Кривая 1 соответствует температуре 20 ºС, 
кривая 2 – 65 ºС. Из рисунка видно, что максимальная степень извлечения 
металлов достигается при температуре 65 ºС уже через 0,5 часа. 
  

 
Рис.  Скорость извлечения ионов металлов из шлама методом 

выщелачивания. 
 

Сточные води процесса регенерации шлама нейтрализуются и очищаются 
от ионов тяжелых металлов известковым молоком. Реагентный способ очистки 
сточных вод требует усовершенствования на этапе отделения твердой фазы, что 
достигается за счет ввода в нее флокулянтов[1]. Использование в данной работе 
высокомолекулярного ионогенного флокулянта – полигексаметиленгуанидина 
(ПГМГ)  обусловлено ранее показанной авторами [2,3]  способностью ПГМГ 
выступать в качестве реагента в реакциях агрегирования нерастворимых 
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гидролизованых форм тяжелых металлов и его высокими флоккулирующими 
свойствами.  

В работе приведены результаты исследований влияния концентрации 
ПГМГ на скорость оседания гидроксидов примесных металлов шлама – 
продуктов реагентного осаждения процесса очистки сточной воды после этапа 
кислотного выщелачивания вышеуказанного шлама. Доза ПГМГ варьировалась 
в пределах (3,5 ÷ 21) мг/л. Содержание ионов металлов Fe(III), Cu(II), Zn(II), 
Pb(II) в исходном шламе, шламе после выщелачивания и в осадке гидроксидов 
после очистки сточной воды контролировалось методом 
гентгенофлуоресцентного анализа. 

Исследования показали, что оптимальная концентрация ПГМГ, при 
которой  время седиментации сокращается с 7,5 минут до 4,3 минут 
соответствует 7,1 мг/л, степень удаления  ионов металлов из сточной воды 
составляет 99 %. При увеличении дозы  полиэлектролита до 14,2 мг/л  время 
оседания частиц увеличивается до 9,7 минут, в растворе появляется мелкая 
взвесь, что, вероятно, можно объяснить сворачиванием молекулы ПГМГ в 
растворе, что препятствует агрегации частиц гидроксида.  

Таким образом установлено, что использование ПГМГ при очистке 
сточных вод процесса регенерации кремнийсодержащего шлама является 
достаточно эффективным и может применяться для усовершенствования 
процесса. 
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Khrisonidi V.A. 
STUDY COMPOSITION OF IMPURITIES PENTOSE 

HYDROLYSATES 
The Kuban State Technological University 

Russia, Krasnodar region, Krasnodar, Moscow Street 2, 350072 
 

Аннотация. В данной статье описывается процесс получения пентозного 
гидролизата и необходимые условия для его осуществления, а также 
приводится методика и результаты исследования гидролизата из разного 
сырья на содержание катионов металлов. 

Ключевые слова: гидролизат, лигнин, гидролизное производство, 
ионообменная смола, индикатор, озоление, катион. 

Abstract. This article describes the process of obtaining hydrolyzate pentose and 
necessary conditions for its implementation, as well as the technique and results of a 
study of the hydrolyzate of various raw materials for the maintenance of metal 
cations. 

Key words: hydrolyzate, lignin, hydrolytic production, the ion exchange resin, 
indicator, digestion, cation. 

Гидролизное производство, служит для получения пищевых, кормовых и 
технологических продуктов из непищевого растительного сырья – отходов 
лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, переработки 
сельскохозяйственных культур. Основой гидролизных производств служит 
гидролиз сырья, продукты которого подвергают дальнейшей химической и 
биохимической переработке.  

Гидролиз происходит обычно в присутствии разбавленных или 
концентрированных неорганических и органических кислот. В результате 
гидролиза  получают гидролизаты (водные растворы органических веществ, 
главным образом пентозы и гексозы), а также гидролизный лигнин [1].  

Условия гидролиза и состав образующихся при этом продуктов в 
значительной степени определяются наличием в растительной ткани двух 
фракций полисахаридов – легкогидролизуемых (гемицеллюлозы) и 
трудногидролизуемых (целлюлоза и небольшая часть гемицеллюлоз). С 
повышением температуры и концентрации кислоты скорость гидролиза 
полисахаридов возрастает.  

Гидролиз растительного сырья неизбежно сопровождается разложением 
моносахаридов, при котором образуются побочные продукты – фурфурол и 
гидроксиметилфурфурол, в свою очередь распадающиеся с образованием 
левулиновой и муравьиной кислот.  

Гидролиз гемицеллюлоз (пентозный гидролиз) и перколяционный 
гидролиз трудногидролизуемых полисахаридов (гексозный гидролиз) проводят 
в гидролизаппаратах. Данный аппарат состоит из вертикального 
цилиндрического стальной сосуда со сферической верхней (для загрузки сырья) 
и конической нижней (для выгрузки гидролизного лигнина) горловинами. 
Изнутри реактор футерован кислотоупорными неметаллическими материалами, 
а снаружи теплоизолирован.  
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Технология получения гидролизатов состоит из следующих этапов: 
производится пропитки сырья H2SO4; нагревание паром с целью пентозного 
гидролиза; удаление из реактора воздуха и летучих веществ (сдувки); 
перколяции; промывки водой;  отжима и выгрузки гидролизного лигнина.  

Пентозный гидролизат охлаждается в две или три ступени в 
последовательно соединенных испарителях. Давление в них снижают от одной 
ступени к другой; из последнего аппарата гидролизат выходит при 
атмосферном давлении с температурой приблизительно 100 °С. Пары 
гидролизата направляют в теплообменники для конденсации и нагревания 
воды, идущей на гидролиз. Из конденсата ректификацией извлекают фурфурол.  

При очистке гидрализатов различными способами и, в частности, с 
применением электродиализа с ионитовыми мембранами, необходимо знать 
состав и содержание удаляемых примесей. Целью данной научно-
исследовательской работы являлось определение концентрации в пентозных 
гидролизатах наиболее распространенных зольных элементов – кальция, 
магния, железа, а также выяснение природы некоторых водорастворимых 
кислых веществ, оставшихся в гидролизате после электродиализа. 

Общая схема работы по определению кальция, магния и железа 
заключалась в мокром озолении гидролизата и последующем титровании 
трилоном Б аликвотной части раствора минерализованного остатка. 

Содержание магния устанавливалось по разности между расходом трилона 
Б на совместное титрование магния и кальция по индикатору хромогену 
черному и его расходом на титрование кальция. Содержание катионов кальция, 
определяли в присутствии мурексида. Концентрация железа, определялась с 
помощью применения в качестве индикатор 2 % раствора сульфосалициловой 
кислоты. Для исключения помех и определенных погрешностей со стороны 
других катионов pH растворов доводили до 2,5. Полученные результаты 
проведенных исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Вид пентозного гидрализата Концентрация катионов, мг/л 
Ca2+ Mg2+ Fe3+ 

1 Кукурузный 218,9 115,0 – 
2 Кукурузный 291,8 112,4 93,4 
3 Кукурузный  313,7 100,0 87,7 
4 Кукурузный – – 103,5 
5 Хлопковый 613,8 82,3 98,1 
6 Хлопковый 595,3 77,9 200,0 
7 Хлопковый 595,3 92,9 77,1 

 
Был проведен сравнительный анализ содержания катионов в пентозных 

гидролизатах и морской воде, поскольку в воде для опреснения последней в 
свою очередь используют электродиализ с ионитовыми мембранами. 
Концентрация магния и кальция в одной из проб морской воды составляла 
соответственно 1303 и 410 мг/л. Таким образом, отношение концентраций 
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магния и кальция, постоянное во всех морях и океанах, равно 3,2. Для 
пентозных гидрализатов наблюдается обратная закономерность: количество 
кальция в кукурузных гидролизатах в 1,9–3,1, а в хлопковых – в 6,4–7,6 раза 
больше, чем магния. Абсолютное содержание кальция в кукурузных 
гидролизатах (219–314 мг/л) меньше, а в хлопковых (595–613 мл/л) несколько 
больше, чем в морской воде. Общее содержание железа в морской воде 
колеблется в широких пределах от 0,02 до 0,2 мг/л. Из приведенной таблицы 
видно, что его концентрация в гидролизатах в сотни раз больше. 

Для извлечения кислых веществ из деионизированного кукурузного 
гидролизата использовали сорбционный метод. Главным достоинством 
сорбционного метода является многократное использование сорбента в цикле 
«сорбция-десорбция», что значительно увеличивает экономическую 
эффективность сорбционной очистки [2].  Его последовательно пропускали 
через ионообменную смолу (КУ–1) в Н+ - форме и анионит вофатит L – 150  в 
OH– форме. Колонку с L-150 промывали дистиллированной водой, а затем 
элюировали сорбированные смолой вещества 1 Н раствором хлористого 
натрия. Элюат подкисляли серной кислотой и обрабатывали в делительной 
воронке серным эфиром. Выпавший из водного слоя темно-бурый осадок 
отфильтровывали, промывали эфиром и высушивали до постоянного веса в 
вытяжном шкафу. По внешнему виду он не отличается от аморфного вещества, 
выпавшего в осадок при длительном стоянии гидролизата или же сразу после 
его электродиализа. Выделенное вещество, а также лигнин, оставшийся в 
гидролиз-аппаратах, исследовали на спектрофотометре с призмами из NaCl в 
интервале (2000 – 800 см–1) и LiF (5000 – 2100 см–1). Для снятия спектров 
готовили пасту из вазелинового масла. Абсорбционный спектр обоих веществ 
были аналогичными. Это дает информацию и основание считать, что 
выделенное вещество является водорастворимой фракцией гидролизного 
лигнина. 

Абсорбционные спектры веществ обнаруживают интенсивные полосы 
поглощения, соответствующие валентным колебаниям гидроксогруппы, а 
также полосы 1708–1710 см–1, определяемых колебаниями карбонильных 
групп. Такие же группы найдены учеными в лигнинах древесных пород 
методом инфракрасной спектроскопии. 

Для характеристик водорастворимого лигнина и лигнина из гидролиз-
аппарата по содержанию кислых групп использовали их раздельного 
определения высокочастотным обратным титрованием избытка добавленной 
щелочи и полученных солей в водно-ацетоновой среде. Результаты титрования 
показали, что в лигнине из гидролизаппарата имеются карбонильные и 
фенольные группы. Содержание их в перерасчете на 1 г сухого обеззоленного 
вещества соответственно равно 0,89 и 2,57 мг-экв. В водорастворимой фракции 
лигнина карбоксильных групп нет или их содержание незначительное. 
Количество фенольных групп составляет 3,2 мг-экв. Наличие их указывает на 
возможность ионообменного механизма сорбции данных примесей на 
анионитовых смолах, таких как слабоосновная акрилдивинилбензольная 
гелевая или сильноосновная стиролдивинилбензольная макропористая. 
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Аннотация: проводится анализ литературных данных о влиянии 

субклинического гипотиреоза на течение беременности и развитие плода и 
новорожденного. Предполагается, что даже незначительное снижение 
функции щитовидной железы осложнять течение беременности и родов, 
приводить к формированию пороков развития, увеличивать частоту 
невынашивания беременности, перинатальной и детской смертности.  

Ключевые слова: щитовидная железа, беременность, тиреоидные 
гормоны, дефицит йода, субклинический гипотиреоз.  

Abstract. The analysis of literature data about the influence of subclinical 
hypothyroidism on the course of pregnancy and the development of fetus and neonate 
is being carried out. It is considered, that even minor reduction of thyroid gland 
function can complicate the course of pregnancy and labor, lead to malformations, 
and increase the frequency of miscarriage, perinatal and children’s mortality. 

Key words: thyroid gland, pregnancy, thyroid hormone, iodine deficiency 
subclinical hypothyroidism. 

Беременность является наиболее мощным фактором, потенциирующим 
влияние йода на организм матери и плода, и пусковым фактором йодного 
«обкрадывания», приводящего к состоянию относительного дефицита йода. [3]. 

Современная лабораторная диагностика субклинического гипотиреоза 
основана на определении уровня тиреотропного гормона и свободного 
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тироксина.  
Для субклинического гипотиреоза   характерно повышение уровня 

тиреотропного гормона при нормальном уровне тиреоидных гормонов.  
Распространенность в общей популяции варьирует от 2 до 10%, прогрессивно 
увеличиваясь с возрастом [4,5,6,17], заболеваемость среди беременных 
составляет 2–3%[7,8,10,16]. Субклинический гипотиреоз может сочетаться с 
увеличением риска возникновения ретроплацентарной гематомы, а также 
преждевременных родов и респираторного дистресс синдрома 
новорожденных.[10]. 

В настоящее время следует выделять две стадии субклинического 
гипотиреоза в соответствии с уровнем тиреотропного гормона: легкое 
повышение тиреотропного гормона (0,4-10,0 мЕл\л) и более выраженное 
повышение тиреотропного гормона  более 10,0 мЕд\л) [13].  

Основными процессами, которые лежат в основе развития 
субклинического гипотиреоза, являются либо разрушение ткани щитовидной 
железы со снижением ее функциональной активности, либо нарушение синтеза 
тиреоидных гормонов, либо медикаментозные или токсические воздействия на 
щитовидную железу. Важным фактором, который может привести к развитию 
субклинического гипотиреоза, следует считать дефицит йода в потребляемой 
пище и воде. Данный факт  актуален в эндемичных районах. Наиболее часто 
субклинический гипотиреоз представляет собой исход аутоиммунного 
тиреоидита [8]. 

Более чем у половины лиц с субклиническим гипотиреозом уровень 
тиреотропного гормона находится в пределах 5-10 мЕд/л.  Казалось бы, 
назначение терапии L-тироксина является вполне логичным, тем не менее, 
лишь у небольшого числа пациентов имеются симптомы, характерные для 
гипотиреоза [1,4,9,10].  

Несмотря на то, что термин «субклинический гипотиреоз» подразумевает 
отсутствие каких-либо клинических проявлений, во многих исследованиях 
сообщается об отклонении от нормы в различных параметрах обмена веществ и 
функции различных органов и систем [4,5,6,9]. 

При сравнении жалоб, предъявляемых беременными с субклиническим 
гипотиреозом и беременных без патологии щитовидной железы, на слабость, 
сонливость, заторможенность встречаются достоверно чаще. [2]. 

В связи с многообразием факторов, действующих на щитовидную железу 
во время беременности, оценка функции щитовидной железы в разные 
триместры имеет свои особенности. В первом триместре в результате 
гиперпродукции хорионического гонадотропина может развиться преходящий 
гестационный тиреотоксикоз, который следует дифференцировать с истинным 
тиреотоксикозом. Снижение уровня тироксина в первом триместре 
беременности вместо ожидаемого его увеличения должно насторожить врача в 
плане повышенного риска развития гипотиреоза [4]. 

Наличие субклинического гипотиреоза, как и манифестного, может иметь 
необратимые последствия для развития плода и функций его мозга. В 
эмбриональном периоде развития, тиреоидные гормоны обеспечивают 
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процессы нейрогенеза, миграции нейроцитов, дифференцировку улитки, т.е. 
формируется слух и те церебральные структуры, которые отвечают за 
моторные функции человека. Известно, что во внутриутробном и раннем 
неонатальном периоде тиреоидные гормоны стимулируют пролиферацию, 
дифференцировку, миграцию нейронов и глиальных клеток, повышают синтез 
нейротрофинов и влияют на экспрессию их рецепторов [13], изменяют 
метаболизм и скорость кругооборота различных нейромедиаторов [14].  

Менее выраженный дефицит гормонов в этот период приводит к развитию 
более легких психомоторных нарушений, тугоухости и дизартрии 
(неврологический субкретинизм). Но даже легкий дефицит тиреоидных 
гормонов, не вызывая серьезных ментальных нарушений все же может 
помешать реализации генетического уровня интеллектуальных возможностей 
ребенка[14,15].  

  Известно, что в первые 16 недель гестации щитовидная железа плода 
только формируется, и развитие плода осуществляется под действием 
тиреоидных гормонов матери. Если при гипотиреозе не восполнять 
потребность в тиреоидных гормонах, то помимо патологии, связанной с самой 
беременностью, у ребенка после рождения могут обнаружиться пороки 
развития и снижение интеллекта. Многочисленные исследования показали, что 
дети, рожденные от матерей, не прошедших курс лечения от субклинического 
гипотиреоза, имеют худшие показатели коэффициента интеллекта, 
выживаемости, более низкую оценку состояния новорожденного по шкале 
Апгар по сравнению с детьми, матери которых получали адекватную дозу L-
тироксина [2,4,7,8]. 

Своевременная диагностика и лечение тиреоидной патологии приводит к 
значительному снижению   частоты осложнений беременности и родов, а 
следовательно, к улучшению процессов вынашивания беременности и 
рождению физически и интеллектуально здорового ребенка [2,4,7,8].   

Вопреки принимаемым во всем мире усилиям по организации массовой 
йодной профилактики, у населения многих регионов, особенно у беременных 
женщин, не достигается оптимального потребления йода [2,4,7]. 

Тем не менее, в связи с отсутствием результатов рандомизированных 
контролируемых исследований, на сегодняшний день недостаточно 
доказательств для того, чтобы рекомендовать или не рекомендовать всем 
пациенткам значение терапии L-тироксином при субклиническом гипотиреозе 
и отсутствии циркулирующих антител к щитовидной железе [1,10,13,16].  

Женщинам с субклиническим гипотиреозом при наличие циркулирующих 
антител к тиреоидпероксидазе показана заместительная терапия L-тироксином. 
Целью назначения L-тироксина является нормализация уровня тиреотропного 
гормона у матери соответственно триместр-специфическим референсным 
диапазонам: 0,1–2,5 мЕд/л в первом триместре, 0,2–2,0 мЕд/л - во втором и 0,3–
3,0 мЕд/л в третьем триместре. У женщин с гипотиреозом, получающих 
заместительную терапию L-тироксином, уровень тиреотропного гормона 
рекомендуется определять с интервалом 1 раз в 4 недели в первой половине 
беременности, поскольку именно в это время чаще всего требуется изменение 
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дозы препарата [1,10,13].  
Верхний референсный диапазон для уровня тиреотропного гормона в I 

триместре беременности снижен с 4,0 до 2,5 мЕд/л. Согласно Международным 
клиническим рекомендациям 2007 г. следует  поддерживать низко нормальный 
уровень тиреотропного гормона на фоне заместительной терапии уже 
имеющегося гипотиреоза, тем не менее косвенно это оказалось равносильно 
рекомендации о начале заместительной терапии у носительниц антител к 
тиреоидпероксидазе уже при уровне тиреотропного гормона, превышающем 2,5 
мЕд/л. Доказательную базу для этих рекомендаций можно считать 
недостаточной, но они уже широко внедрены в клиническую практику [11]. 

Тактика в отношении заместительной гормонотерапии в настоящее время 
остается спорной. Нет единых подходов к лечению беременных с 
субклиническим гипотиреозом. По данным разных авторов рекомендации по 
ведению беременных с субклиническим гипотиреозом разнятся. По данным 
Американской ассоциации эндокринологов возможна выжидательная тактика, с 
контролем тиреотропного гормона и тироксина каждые 4 недели,  в сроке до 
16-20 недель  беременности и хотя бы один раз между 26  и 32 неделями [1]. В 
то же время такой подход не изучался в проспективных исследованиях. 

Эффективность заместительной гормонотерапии в плане предотвращения 
неблагоприятных последствий для матери и для плода при субклиническом 
гипотиреозе не доказана, но в связи с тем, что потенциальная эффективность 
превышает риск, большинство экспертов рекомендуют в этой ситуации 
заместительную терапию L-Т4 [1,10,11,17]. 

Заместительная терапия гипотиреоза во время беременности требует 
выполнения ряда условий: 

-компенсированный гипотиреоз не является противопоказанием для 
планирования беременности; 

-во время беременности возрастает потребность в Т4, что требует 
увеличения дозы L-T4,  примерно на 50 % сразу после наступления 
беременности у женщин с компенсированным гипотиреозом ( опять же 
контроль уровня ТТГ и fT4 каждые 8–10 нед;) 

-адекватной заместительной терапии соответствует поддержание уровня 
ТТГ на нижней границе нормы (<2,5 мЕд/л) 

-вне беременности обычная заместительная доза L-T4 составляет 1,6–1,8 
мкг на 1 кг массы тела (около 100 мкг); при гипотиреозе, впервые выявленном 
во время беременности, женщине сразу назначают полную заместительную 
дозу L-T4 (2,3 мкг/кг), без ее постепенного увеличения, принятого при лечении 
гипотиреоза вне беременности; 

-подходы к лечению манифестного и субклинического гипотиреоза во 
время беременности не различаются; 

-после родов дозу L-T4 снижают до обычной заместительной (1,6–1,8 
мкг/кг) [12]. 

Таким образом, вопрос о целесообразности проведения заместительной 
гормотерапии при субклиническом гипотиреозе у беременных не вызывает 
сомнений, в то же время отсутствие четких клинических рекомендаций в 
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отношении дозировки, степени компенсации функции щитовидной железы, а 
также частоты контроля эффективности лечения, требует дальнейшего 
изучения, особенно в эндемичных районах. 
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Аннотация. Применение современных высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения сахарного диабета 1 типа (СД1), таких как 
непрерывное мониторирование гликемии (НМГ), постоянная подкожная 
инфузия инсулина (ППИИ) в практике врача эндокринолога способствует 
достижения компенсации углеводного обмена и улучшению прогноза 
заболевания. Для оценки компенсации СД1 важную роль играет 
вариабельность гликемии, так как острые подъемы и снижения уровня 
глюкозы крови оказывают отрицательное воздействие на организм пациентов 
с СД1, увеличивая риск развития диабетических осложнений. Анализ 
результатов проведенного НМГ у 94 подростков с СД1, получающих помповую 
инсулинотерапию, а также использование современных методов 
статистического анализа позволили выбрать в качестве оценочного критерия 
вариабельности гликемии показатель «площади под гликемической кривой» 
(Area under curve - AUC). Высокий уровень информативности показателя AUC 
позволяет использовать этот параметр, наряду с критерием HbA1, для оценки 
декомпенсации СД1 у подростков, находящихся на ППИИ. 

Ключевые слова: сахарный диабет, непрерывное мониторирование 
гликемии, критерии декомпенсации, вариабельность гликемии 

Abstract. The use of modern high-technology methods of diagnostics and 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 14 

http://www.lvrach.ru/rub/11002900/
http://www.lvrach.ru/rub/11002900/


 Том 14. Выпуск 1(1)                                                                                  Медицина, ветеринария и фармацевтика                                

treatment of diabetes mellitus type1 (DM1), such as continuous glucose monitoring 
(CGM), continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) in endocrinologist practice 
helps to achieve optimal compensation of carbohydrate metabolism and to improve 
the prognosis of the disease. An important role in assessment the compensation of 
DM1 is played by glycaemic variability as high glycaemic fluctuations have negative 
impact on an organism of patients with DM1, increasing risk of diabetic 
complications. The analysis of CGM results, carried out in 94 adolescents on CSII, 
and the use of statistical methods allowed to estimate glycaemic variability with a 
parameter "Area under glycemic curve" (AUC). High level of informational content 
of a parameter AUC allows to use this criterion, along with HbA1, for assessment of 
DM1 decompensation in adolescents on CSII.  

Keywords: diabetes mellitus, continuous glucose monitoring, decompensation 
criteria, glycaemic variability. 

Введение. Современные высокие требования к компенсации сахарного 
диабета 1 типа у подростков как наиболее эффективному пути профилактики 
развития специфических сосудистых осложнений способствовали внедрению 
новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболевания. Все 
более широкое применение в практике врача детского эндокринолога занимает 
использование непрерывного мониторирования гликемии (НМГ), а также 
постоянная подкожная инфузия инсулина (ППИИ) с помощью инсулиновых 
дозаторов, обеспечивающих достижение целевых параметров компенсации 
сахарного диабета [1,2,3]. По данным международных исследований, 
применение непрерывного длительного мониторинга гликемии, в отличие от 
рутинных точечных измерений  глюкозы в дневное время, а также данные 
дневника самоконтроля обеспечивают наиболее полную информацию о 
суточной вариабельности гликемии, позволяя более адекватно оценивать 
степень компенсации углеводного обмена больных СД и рационально 
корректировать терапию [1,4]. Большой практический интерес представляет 
оценка  качества гликемического контроля и вариабельности глюкозы у 
подростков с СД 1, так как для них характерно снижение чувствительности к 
инсулину, связанное с физиологически высокой концентрацией 
контринсулярных гормонов (андрогенов, гормона роста и др.) [1, 5]. 

Целью исследования явилось выявление нового параметра оценки 
вариабельности гликемии, как критерия компенсации СД1 у подростков, 
находящихся на (ППИИ) с помощью инсулиновых дозаторов.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 94 подростка от 14 
до 18 лет с СД1, с длительностью заболевания от 1 года до 13,5 лет. Среди 
обследованных было 43 (46%) юноши, 51 (54%) - девушка. Большая часть 
пациентов (86,8%) имели различные микрососудистые осложнения СД 1: 53 
подростков (56%) - диабетическую нейропатию, 43 (46%) – диабетическую 
ангиопатию, 33 (35%) диабетическую нефропатию в стадии 
микроальбуминурии. Диабетическая ретинопатия и гепатоз были установлены 
у 2 подростков (2%), катаракта – в 1наблюдении (1%). 

Пациенты получали ППИИ с помощью инсулиновых дозаторов Paradigm 
722 (Медтроник Минимед) -4 человека, Paradigm 712(Медтроник Минимед) – 
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27 подростков, Paradigm 715(Медтроник Минимед) - 18 обследуемых, Акку-Чек 
Спирит (Рош Диагностика) - 20 человек, Акку-Чек Спирит Комбо (Рош 
Диагностика) – 25 пациентов. Продолжительность ППИИ составляла от 1 
недели до 6 лет. Применялись ультракороткие аналоги инсулинов (лизпро, 
аспарт). Расчет начальной дозы при переводе на помповую инсулинотерапию 
осуществлялся согласно общепринятым рекомендациям [6].  

Всем пациентам было проведено трехдневное круглосуточное 
мониторирование глюкозы с помощью монитора «Guardian Real Time» 
(Медтроник Минимед) или системы MiniLink Real Time помпы Paradigm PRT 
722. Определение уровня гликемии в интерстициальной жидкости 
осуществлялась с 5 минутным интервалом в течение 72 часов. Диапазон для 
нормогликемии устанавливался от 3,9 до 7,8 ммоль/л, для гипергликемии – 
уровень глюкозы более 7,8 ммоль/л, для гипогликемии – уровень глюкозы 
менее 3,9 ммоль/л.  Полученные данные были обработаны при помощи 
программного обеспечения Medtronic CareLink Therapy Management 3.3А.  

Для определения степени компенсации углеводного обмена наряду с 
измерением уровня гликированного гемоглобина (HbAlc) анализировались 
суточные колебания глюкозы по данным непрерывного мониторирования, 
частота гипогликемических и кетоацидотических состояний, дневники 
самоконтроля пациентов. Целевые уровни  HbAlc  и гликемии у подростков 
оценивали согласно Российскому консенсусу по терапии сахарного диабета у 
детей и подростков, 2010. 

Анализ полученных результатов проводился по оценкам медиан с учетом 
интерквартильного размаха (25%; 75%). Оценка наличия статистически 
значимых отличий между группами производилась с использованием 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни. С целью выявления 
взаимосвязи и взаимовлияния различных факторов применяли коэффициент 
корреляции по Спирмену (R), реализованных в п.п.п. Statistica 6.  

Результаты. Оценка гликемических профилей, полученных по итогам 3х 
суточного непрерывного мониторинга гликемии позволили разделить 
подростков на 2 группы в зависимости от степени компенсации СД1. В первую 
группу вошли 39 подростков, имеющих оптимальную и субоптимальную 
компенсацию заболевания, во вторую - 55 подростков с декомпенсацией СД 1. 
Обе группы были сопоставимы по гендерному составу, длительности 
заболевания, продолжительности помповой терапии и наличию осложнений.  

Следует отметить, что при распределении подростков на группы в 
зависимости от  степени  компенсации заболевания,  возникли трудности, 
связанные с анализом критериев включения. Ведущим критерием, 
позволяющим отнести пациента в группу с оптимальным контролем или в 
группу с декомпенсацией СД1,  является в настоящее время  гликированный 
гемоглобин, интегральный  показатель, отражающий среднее содержание 
сахара крови за период до 3х месяцев. Выявлено, что HbA1c лучше всего 
коррелирует  с уровнем средней гликемии, и поэтому именно эта фракция 
используется  для определения степени компенсации СД, контроля  лечения и 
оценки риска развития диабетических осложнений. 
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Однако, сравнительный анализ полученных результатов 3х суточного 
мониторирования выявил наличие диссоциации между современными 
требованиями к компенсации СД, учитывающими пре- и постпрандиальную 
гликемию, гликемию перед сном, а также вариабельность гликемии в течение 
суток и уровнем HbA1. Так, у 57, 4 % подростков 2 группы с уровнем 
гликированного гемоглобина менее 9% (субкомпенсация заболевания) по 
итогам проведенного исследования отмечалась высокая вариабельность 
глюкозы крови, с преобладанием гипергликемического диапазона, не 
позволившая отнести их в группу с субоптимальным  метаболическим 
контролем (рис.1).   

 

  
Рис.1. «Декомпенсация сахарного диабета 1 типа»  

 
В то же время, у 15% подростков 1 группы, имеющих на момент 

обследования колебания гликемии, близкие к  целевым значениям,  был 
зарегистрирован уровень HbA1 более  9%, что не соответствовало клиническим 
проявлениям заболевания у данных подростков (рис.2). 

 

 
Рис.2. «Компенсация сахарного диабета 1 типа»  

 
Таким образом, вопрос об адекватности HbA1c как основного критерия 

компенсации СД1 является дискутабильным. Важную роль для оценки качества 
гликемического контроля играет вариабельность глюкозы, так как резкие 
подъемы и снижения уровня глюкозы крови оказывают отрицательное 
воздействие на организм пациентов с СД1, увеличивая риск развития 
диабетических осложнений [4]. Анализ клинических данных, результатов 
трехсуточного мониторирования гликемии приборами Guardian Real Time и 
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Minilink Real Time помпы Paradigm PRT 722, использование современных 
методов статистического анализа позволили выбрать в качестве оценочного 
критерия вариабельности гликемии показатель «площади под гликемической 
кривой» (Area under curve - AUC), автоматически рассчитываемый программой 
систем многосуточного мониторирования гликемии. 

При мониторном исследовании состояния углеводного обмена у 
подростков в память прибора задавались целевые параметры колебаний 
гликемии: нижняя граница на уровне 3,9 ммоль/л, верхняя - 7,8 ммоль/л. 
Отклонения выше допустимого порога расценивались как гипергликемический 
диапазон (AUC 1 ≥7,8 ммоль/л/сут), отклонения ниже минимального порога - 
как гипогликемический диапазон (AUC2 ≤3,9 ммоль/л/сут) (рис.3).  

 

 
Рис. 3. «Показатель «площади под гликемической кривой» 

 
С помощью методов статистического анализа (дискриминантное одномерное 
деление по категориальным предикторам - «метод деревьев решений»)   
установлено,  что суммарное значение AUC 1 + AUC 2 более 1,17 
ммоль/л/сутки соответствовало стадии декомпенсации СД1 у подростков. 

 Таким образом, наиболее информативным для оценки суточной 
вариабельности гликемии и диагностики декомпенсации СД 1 у подростков 
можно считать суммарный показатель «площади под гликемической кривой» 
AUC более 1,17 ммоль/л/сутки. 

Для изучения соответствия предполагаемого нового критерия 
декомпенсации СД1 общепринятому в настоящее время - уровню 
гликированного гемоглобина был использован математический метод оценки 
результатов - построение четырехпольной таблицы (табл.1).  

У  подростков, находящихся на ППИИ, с субоптимальной метаболической 
компенсацией и с декомпенсацией СД1, выявленной по результатам 
трехсуточного мониторирования гликемии, были определены уровни HbA1c и 
сумма AUC1+AUC2. Для построения четырехполной таблицы в качестве 
референтных значений использовались значения AUC1+AUC2 от 0 до 1,17 
ммоль/л/сут, что расценивалось как компенсация СД1, т.е. «отрицательный 
результат». Декомпенсация СД1 была диагностирована при уровне AUC1 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 18 



 Том 14. Выпуск 1(1)                                                                                  Медицина, ветеринария и фармацевтика                                

+AUC2  более 1,17 ммоль/л, и значениях HbA1c, превышающих 9,0% – 
«положительный результат».  

Таблица 1. 
Результаты анализа диагностики декомпенсации СД1 у подростков, 

находящихся на ППИИ по критериям HbA1c и суммарной площади под 
гликемической кривой (AUC1+AUC2) 

  Золотой стандарт  Всего 

AUC1+A
UC2 

 Декомпенсация Компенсация/субкомп  

Декомпенсация СД1-
положительный 

результат 

A – 52 
(истинно-

положительный 
результата) 

B – 1 
(ложно-положительный 

результат) 
А+В=53 

Компенсация СД1 – 
отрицательный 

результат 

C – 3 
(ложно-

отрицательный 
результат) 

D – 38 
(истинно-отрицательный 

результат) 
C+D=41 

Всего  A+C=55 B+D=39 94 
   

  Золотой стандарт  Всего 

HbA1c 

 Декомпенсация Компенсация/субкомп  

Декомпенсация СД1-
положительный 

результат 

A – 23 
(истинно-

положительный 
результата) 

B – 6 
(ложно-положительный 

результат) 
А+В=29 

Компенсация СД1 – 
отрицательный 

результат 

C – 32 
(ложно-

отрицательный 
результат) 

D – 33 
(истинно-отрицательный 

результат) 
C+D=65 

Всего  A+C=55 B+D=39 94 
 
Была рассчитана диагностическая ценность обоих предполагаемых тестов, 

проведен их сравнительный анализ по показателям чувствительности и 
специфичности.  

Заключение. Оценка соответствия нового теста эталонному показала, что 
чувствительность диагностического теста по показателю суммарной площади 
под гликемической кривой (94,5%) в 2 раза выше чувствительности HbA1c 
(41%), при практически одинаковой высокой специфичности обоих методов 
(97,4% и 84,6% соответственно). 

Таким образом, анализ диагностической ценности критериев 
декомпенсации СД1 у подростков, находящихся на ППИИ, по показателю 
суммарной площади под гликемической кривой и эталонного метода - 
определения уровня HbA1c, выявил преимущества нового теста, 
характеризующееся более высокой чувствительностью. 

Высокий уровень информативности показателя AUC1+AUC2 позволяет 
использовать этот параметр, наряду с критерием HbA1с, для оценки 
декомпенсации СД1 у подростков, получающих помповую инсулинотерапию.  
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Нобелевских лауреатов 1962 года - Джеймса  Уотсона    и   Фр.Крика, 
опубликованных в их трудах (1)  а также экспериментальных  работ других 
ученых. 

Здесь дан ответ на вопрос, который уже многие годы волнует ученых - что 
побуждает наше сердце трудиться?  Большинство ученых  утверждали,  что 
энергетической валютой сердца является АТФ – адезинтрифосфорная кислота.  
В качестве  альтернативы предлагались и другие вещества. Но все эти вещества 
являются лишь питанием, подкормкой  для сердца. Предположительно здесь 
работает совсем другой механизм  - энергетической валютой сердца 
является собственное левовращающее магнитное поле тела(2,3,4). 

Дж.Уотсон  и Фр.Крик издали пятитомник, который на полстолетия стал 
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основой науки биологии. Они объявили, что поляризованная клетка делится 
между собственными полюсами, а противоположно направленные пары цепей 
ДНК, которые по всем Законам физики являются силовой парой, разделяются 
вдоль цепей(1). И целых полстолетия биологи всего мира вслед за ними тупо 
твердили, что поляризованная клетка делится, а ДНК разделяются и таким 
образом они размножаются.  В действительности  формирование живой клетки 
происходит в результате взаимодействия трех классов магнитных веществ – 
ферромагнетиков (железо, никель, кобальт), парамагнетиков (натрий, калий, 
кислород, углерод и др.) и диамагнетиков (сера, ртуть, цветные металлы и 
проч.) (2,3,4,5).   Соответственно все  живые клетки,  и все части тела, в том 
числе сердце  поляризованы. Ферромагнетики под воздействием Солнца и 
космических энергетических частиц (КЭЧ) образуют ферромагнитную матрицу  
(ФМ).  ФМ становится центром, источником магнитной энергии клетки и той 
флешкой, в которую вписывается и с которой репродуцируется магнитная 
запись генома.  Спирали ДНК выполняют роль антенн при ФМ. Парамагнетики 
втягиваются в магнитное поле  ФМ, а диамагнетики из него выталкиваются. 
Так формируется орган питания и выделения клетки – комплекс Гольджи 
(2,3,4,5). 

Открытие факта существования  ферромагнитной матрицы клетки  (ФМ) 
открывает новую эру в науке биологии.  

Клеточный белок состоит из двадцати аминокислот и все двадцать 
левовращающие. Это значит, что магнитное поле поляризованной живой 
клетки тоже левовращающее. Суммарное магнитное поле всех левополярных 
клеток  тела создаёт общее левовращающее магнитное поле тела - его АУРУ. 
Ауры так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев (2,4).  Левовращающее 
магнитное поле тела является источником наших сил, нашей энергии, динамо 
машиной тела. Мы тратим эту энергию в движении, в работе, а потратив, 
вынуждены снова накапливать её, с тем, чтоб продолжить  движение.  
Накапливание энергии тела происходит во время сна или  отдыха.  

Мы уже не удивляемся, что с помощью наших   беспроволочных  мобилок 
мы можем слышать своего собеседника  за тысячи  километров. А близкие 
люди примерно также чувствуют  магнитную ауру близкого человека тоже на 
больших расстояниях. Следует  предположить, что  их ауры настроены  на одну 
волну. 

Кровь содержит немагнитное железо.  Магнитное число крови должно 
равняться нолю. Суммарное левовращающее магнитное поле тела 
побуждает кровь, которая содержит немагнитное железо, двигаться по 
левовращающему кругу и заставляет работать сердце. Когда сердце 
останавливается, кровь продолжает идти – она скапливается в предсердии. Для 
того, чтоб это доказать, нет нужды проводить сложные эксперименты.  В 
гастрономе продаются  куриные сердечки. У всех сердечек одно предсердие 
заполнено запекшейся кровью, а другое – пустое. Вот Вам и доказательство! 

Это же левовращающее магнитное поле тела побуждает перистальтику 
кишечника тоже двигаться по левовращающему кругу.  Когда хирурги не 
учитывают этот факт, после операций на тонком  кишечнике образуются 
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спайки, формируется спаечная болезнь.  Это  левовращающее движение 
высасывает из желудка его содержимое и создаёт в желудке сосущее чувство 
голода.  На заре возникновения жизни  именно чувство  голода  сыграло  
положительную  роль – это побуждало  сформировавшиеся  существа что-то 
глотать и  расти (3). 

Сердце эмбриона до трех месяцев беременности представляет собой 
тонкую поперечную трубочку, по которой  в левовращающем направлении 
движется поток крови эмбриона. Лишь со временем сердце усложняется, 
формируется сердечный клапан и под напором левовращающего потока крови 
начинает ритмично работать – накапливать и сбрасывать порции крови. Но 
помимо этого поляризованное  двухкамерное  сердце за миллиарды лет 
эволюции  выработало собственный  магнитно-импульсный механизм, 
регулирующий работу клапана. Поэтому изъятое из груди сердце ещё какое-то 
время продолжает пульсировать. 

Когда формировался наш организм, сердце и легкие формировались 
совокупно  и их работа была взаимосвязана (3). Поэтому вначале   сердце 
располагалось по центру – в точке пересечения двух магнитных потоков  тела - 
плечевого пояса и центральной  магнитной оси тела -  хребта. В этой  точке мы 
до сих пор чувствуем свою душу. Вторая такая же чувственная намагниченная 
точка образовалась на пересечении тазобедренного пояса и хребта. Тут 
сформировались органы размножения. Когда сформировавшиеся первобытные 
особи сталкивались, удар приходился в нижнюю намагниченную точку. Тут 
происходил процесс дробления, сменившийся впоследствии процессом 
образования яиц (3). Со временем под напором левовращающего потока крови 
сердце сместилось влево и вниз, а спаренные половинки  легких по-прежнему  
располагаются симметрично друг к другу. Гипотеза, объясняющая,  как 
формировался наш организм,  изложена  в книге автора «Абсурды науки 
биологии». (Изд. Астропринт. Одесса. 2006г. ISBN 966-318-645-3).  Книга 
имеется во всех научных библиотеках СНГ. 

Новая теория формирования живых клеток, РНК, ДНК и генома, 
изложенная в книгах и статьях автора, дала теоретическую основу для 
разработки волнового способа излечения вирусных и онкозаболеваний. Способ 
запатентован (5). 

Генетики компьютерно определили, что для того, чтоб сформировался 
геном человека, должно было пройти шестнадцать миллиардов лет, а  
Солнечная система существует около шести миллиардов лет. Это значит, что 
человеческий организм  формировался в условиях, значительно отличающихся 
от земных. Возможно, поэтому персонажи Библии, Авесты и  и Рамаяны жили 
по 400-1000 лет, а нам 86 – за счастье! Цитирую Библию: « И сказал Господь 
Бог: «вот, Адам стал как один из нас».  Как понимать слова «Один из нас»?  
Похоже, что  кроме Господа Бога там был экипаж межзвездного корабля! В 
будущем Библию, Авесту и Рамаяну  ученые будут изучать, как серьёзные 
исторические документы. 

Выводы: Новая волновая модель формирования живых клеток и генома, 
изложенная в работах автора, даёт логичное объяснение  возникновению всего 
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живого во Вселенной и открывает широкие перспективы  нового объяснения  
возникновения болезней и излечения человека и животных. 
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Аннотация. В работе представлены результаты определения химического 

состава эмали зубов с пришеечным кариесом. Анализ проводился в 
зависимости от глубины микротрещин эмали. Выявленные особенности 
перспективно использовать для обоснования принципов лечения зубов с 
пришеечным кариесом.  

Ключевые слова: микротрещины, эмаль, пришеечный кариес, химический 
состав 

Abstract. The article shows the results of the chemical composition of enamel of 
teeth with precervical caries. The analysis was conducted based on the depth of 
enamel microfissures. The revealed features should be used for a substantiation of 
treatment  principles of teeth with precervical caries. 

Key words:  microfissure, enamel, precervical caries, chemical composition 
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Введение. На сегодняшний день вопросам возникновения, диагностики и 
лечения пришеечной патологии твердых тканей зубов не уделяется 
достаточного внимания [1]. Среди нее часто диагностируются кариес, 
клиновидный дефект, эрозии эмали и трещины [2]. При электронно-
микроскопических исследованиях определены вдоль линии трещины 
изменения, напоминающие зону деминерализации при кариесе. Поэтому 
многие авторы считают, что трещины могут служить путями проникновения 
микроорганизмов и протеолитических ферментов, разрушающих вещество 
зуба, и обеспечивать доступ деминерализующих кислот к минеральным 
веществам подповерхностного слоя [3]. При этом пришеечная форма кариеса 
встречается в 20-30% случаев [4]. По данным других исследователей, 
резистентность к кариесу связана со строением и свойствами тканей зубов, а 
подповерхностная деминерализация эмали характеризуется потерей 
минеральной составляющей и повышением органического компонента с 
наличием микроорганизмов. В результате увеличения числа и размеров 
микродефектов на месте межпризменных пространств структуры эмали 
происходит объединение микродефектов в макродефект – очаг поражения, 
заселенный микроорганизмами [5]. Изучив химический состав эмали образцов 
с пришеечным кариесом и с различными по глубине дефектами, считали 
целесообразным провести сравнительный анализ содержания микро- и 
макроэлементов в различных зонах вестибулярной поверхности эмали. 
Поэтому, цель исследования — определить минеральный состав поверхностной 
эмали зубов с пришеечным кариесом в зависимости от глубины микротрещин и 
области исследования. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования служили 
10 зубов обеих челюстей, удаленных по клиническим показаниям у пациентов в 
возрасте 25-54 лет. Образцы промывали под проточной водой, тщательно 
очищали от мягких тканей, зубного камня, хранили в 10% нейтральном 
растворе формалина и исследовали на протяжении недели. Диагностировали 
три типа трещин в зависимости от сложности их выявления (С.Б. 
Иванова,1984): І – очень тонкие, заметные после тщательного высушивания 
поверхности зуба, при применении окрашивания 1% раствором метиленового 
синего, дополнительного освещения и бинокулярной лупы; ІІ – обнаруживали 
при дополнительном освещении без дополнительного увеличения; ІІІ – 
определяли невооруженным глазом при обычном освещении [6]. Использовали 
растровый (сканирующий) электронный микроскоп JSM-6490 LV с системой 
энергодисперсионного рентгеновского микроанализа INCA Penta FETх3 с 
разрешающей способностью – 3нм при ускоряющем напряжении – 10-20 кВ с 
энергетическим спектрометром (чувствительность 0,1 ат.%, погрешность 
измерений ± 5 отн.%). Образцы закрепляли на предметном стекле и в 
вакуумной установке ВУП-5 вестибулярную поверхность напыляли углеродом 
(толщиной 12-15 нм для электропроводности), что обеспечивало оптимальные 
условия для электронно-микроскопического исследования. После этого их 
помещали в колонну микроскопа. 

Был определен минеральный состав поверхностной эмали в виде 
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процентного соотношения весовых количеств девяти основных химических 
элементов кристаллов апатитов зуба: кальция, фосфора, натрия, магния, серы, 
хлора, цинка, калия, алюминия. К подробному рассмотрению также были 
приняты углерод и кислород, поскольку, их изменение в зубной ткани может 
свидетельствовать о наличии патологического процесса. Возрастание 
содержания углерода является не только результатом повышения доли 
карбонатапатитов, но и свидетельствует об увеличении доли органической 
фазы из-за накопления пищи и продуктов жизнедеятельности бактерий [7]. 

Для проведения количественного рентгеноспектрального микроанализа 
применялись эталонные образцы. Расчет локальных массовых долей 
химических элементов осуществлялся методом отношения пикфон с учетом 
поправок на атомный N, флуоресценцию и поглощение. Режимы работы: сила 
тока – 5,0х10-10 А; увеличение – х10…х7000; контраст во вторичных (SEI) и 
отраженных (BEI) электронах.  

Результаты и их обсуждение. На первом этапе был проведен анализ 
химического состава эмали в области режущего края (бугра), результаты 
которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Химический состав эмали режущего края (бугра) зубов с пришеечным 
кариесом в зависимости от глубины микротрещин норм.масс.%, X ±m 

Хим. 
элемент І тип ІІ тип ІІІ тип 

Уровень 
значимости 
отличия, p 

C 24,32±0,96 25,75±0,52 21,05±1,73 0,043* 
O 34,52±1,13$ 29,14±0,41# 34,22±0,69$ 0,002* 
Na 1,08±0,10$ 0,45±0,02# 0,86±0,10$ <0,001* 
Mg 0,11±0,02# 0,18±0,02 0,18±0,02 0,026* 
Al 0,07±0,02#$ 0,01±0,01 0,01±0,01 0,009* 
P 12,84±0,20$ 14,97±0,08 13,96±0,27 <0,001* 
S 0,01±0,01 0,03±0,02 0,02±0,01 0,711 
Cl 0,51±0,03#$ 0,24±0,02 0,29±0,03 <0,001* 
K 0,03±0,01 0,03±0,01 0,02±0,01 0,680 
Ca 25,77±0,62#$ 29,11±0,18 29,43±0,67 <0,001* 
Zn 0,78±0,17#$ 0,13±0,02 0,08±0,05 <0,001* 
Примечание: # – отличие от образцов с ІІІ типом микротрещин статистически 

значимо, p<0,05; $ – отличие от образцов со ІІ типом микротрещин статистически 
значимо, p<0,05; * - отличие между группами статистически значимо по результатам 
дисперсионного анализа (или критерия Крускалла-Уоллиса), p<0,05. 

 
Были выявлены статистически значимые различия в содержании всех 

изученных химических элементов за исключением серы и калия (р>0,05). При 
этом концентрация натрия, алюминия, хлора и цинка была выше в эмали 
образцов с І типом микротрещин, фосфора – зубов со ІІ типом, кальция – зубов 
с ІІІ типом (р<0,05). Магний в одинаковом количестве определялся в образцах, 
имеющих дефекты ІІ и ІІІ типов (0,18±0,02 норм.масс.%), что статистически 
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значимо выше по сравнению с образцами, имеющими дефекты І типа (0,11±0,02 
норм.масс.%), р=0,026. В эмали режущего края (бугра) было наименьшим 
содержание натрия, хлора и цинка в зубах со ІІ типом микротрещин, а фосфора 
и кальция – в зубах с І типом (р<0,05). Алюминий в одинаковом количестве 
определялся в образцах, имеющих дефекты ІІ и ІІІ типов (0,01±0,02 
норм.масс.%),  р=0,009.  

В последующем был проведен сравнительный рентгеноспектральный 
анализ химического состава образцов с пришеечным кариесом в зависимости от 
глубины микротрещин эмали в области экватора, результаты которого 
представлены в таблице 2. Были выявлены статистически значимые различия в 
содержании натрия, магния, фосфора и хлора, p<0,05. При этом концентрация 
натрия была статистически значимо выше в эмали экватора образцов с ІІІ 
типом микротрещин, магния и фосфора было больше в образцах со ІІ типом, 
хлора – с І типом (р<0,05). Наименьшее количество натрия и хлора было 
определено в зубах со ІІ типом дефектов эмали, а магния и фосфора – с І типом.  

Таблица 2 
Химический состав эмали экватора зубов с пришеечным кариесом в 

зависимости от глубины микротрещин норм.масс.%, X ±m 

Хим. 
элемент І тип ІІ тип ІІІ тип 

Уровень 
значимости 
отличия, p 

C 33,65±1,60#$ 24,96±0,36 23,96±0,23 <0,001* 
O 27,64±1,63#$ 33,25±0,83 34,20±0,06 0,007* 
Na 0,55±0,05$ 0,35±0,02# 0,72±0,04$ <0,001* 
Mg 0,11±0,01$ 0,21±0,01# 0,14±0,02$ <0,001* 
Al 0,03±0,01 0,03±0,01 0,03±0,01 0,875 
P 12,21±0,32$ 14,38±0,12# 13,16±0,05$ <0,001* 
S 0,02±0,01 0±0 0,03±0,02 0,160 
Cl 0,42±0,01$ 0,28±0,01# 0,37±0,02$ <0,001* 
K 0,03±0,01 0,05±0,02 0,02±0,01 0,527 
Ca 25,27±0,77 26,50±0,51 27,38±0,20 0,263 
Zn 0,10±0,03 0,08±0,05 0,04±0,03 0,297 
Примечание: # – отличие от образцов с ІІІ типом микротрещин статистически 

значимо, p<0,05; $ – отличие от образцов со ІІ типом микротрещин статистически 
значимо, p<0,05; * - отличие между группами статистически значимо по результатам 
дисперсионного анализа (или критерия Крускалла-Уоллиса), p<0,05. 

 
В дальнейшем был изучен химический состав поверхностной эмали 

пришеечной зоны образцов с кариозным процессом в зависимости от глубины 
микротрещин, результаты которого представлены в таблице 3. Были выявлены 
статистически значимые различия в содержании натрия и алюминия: 
концентрация натрия была выше в эмали зубов с ІІІ типом дефектов (0,84±0,05 
норм.масс.%), алюминия – зубов с  І типом (0,24±0,04 норм.масс.%) (р=0,005 и 
р<0,001, соответственно). Наименьшее количество натрия определялось в 
пришеечной эмали образцов, имеющих ІІ тип микротрещин (0,43±0,09 
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норм.масс.%), алюминия – одинаковое количество в образцах со ІІ  и ІІІ типами 
(0,03±0,01 норм.масс.%), p<0,05. 

Следовательно, в химическом составе эмали образцов во всех 
рассмотренных зонах были выявлены статистически значимые изменения в 
содержании натрия в зависимости от глубины микротрещин (p<0,05). Его 
количество было наибольшим в эмали режущего края (бугра) зубов с 
микротрещинами І типа, экватора и пришеечной зоны зубов с микротрещинами 
ІІІ типа, а наименьшим - ІІ типа, p<0,05. Помимо этого, в зубах с кариесом и 
клиновидным дефектом во всех рассмотренных зонах наибольшее количество 
фосфора определялось в зубах с дефектами ІІ типа, а наименьшее - І типа, 
р>0,05 [8]. 

Таблица 3 
Химический состав эмали пришеечной области зубов с пришеечным 

кариесом в зависимости от глубины микротрещин норм.масс.%, X ±m 

Хим. 
элемент І тип ІІ тип ІІІ тип 

Уровень 
значимости 
отличия, p 

C 29,68±1,84#$ 19,24±0,54 19,80±1,81 <0,001* 
O 22,31±2,22#$ 36,94±0,53 35,41±0,74 <0,001* 
Na 0,76±0,08$ 0,43±0,09# 0,84±0,05$ 0,005* 
Mg 0,10±0,01 0,09±0,03 0,12±0,01 0,337 
Al 0,24±0,04#$ 0,03±0,01 0,03±0,01 <0,001* 
P 13,88±0,75 14,89±0,08 13,97±0,39 0,573 
S 0,02±0,01 0,03±0,03 0,02±0,01 0,674 
Cl 0,43±0,04 0,37±0,03 0,38±0,03 0,424 
K 0,03±0,01 0,04±0,02 0,02±0,01 0,899 
Ca 32,25±2,74 27,71±0,19 29,07±0,93 0,322 
Zn 0,33±0,08 0,38±0,14 0,35±0,05 0,933 
Примечание: # – отличие от образцов с ІІІ типом микротрещин статистически 

значимо, p<0,05; $ – отличие от образцов со ІІ типом микротрещин статистически 
значимо, p<0,05; * - отличие между группами статистически значимо по результатам 
дисперсионного анализа (или критерия Крускалла-Уоллиса), p<0,05. 

 
Заключение. Таким образом, в химическом составе эмали зубов с 

пришеечным кариесом во всех рассмотренных зонах были выявлены 
достоверные различия в содержании натрия в зависимости от глубины 
микротрещин (p<0,05). Его концентрация в эмали режущего края (бугра) была 
выше в зубах с микротрещинами І типа, чем со ІІ и ІІІ типами, соответственно, 
в 2,4±0,2 и 1,3±0,2 раз. На экваторе и в пришеечной зоне наибольшее 
количество натрия было определено в эмали зубов с микротрещинами ІІІ типа: 
в области экватора – в 1,3±0,1 и 2,1±0,2 раз; в пришеечной зоне -  в 1,1±0,1 и 
2,0±0,4 раз по сравнению с образцами, имеющими микротрещины І и ІІ типов, 
соответственно, p<0,05. Наименьшие показатели были во всех топографических 
зонах образцов со ІІ типом, p<0,05.  Следовательно, в минеральном составе 
эмали зубов с пришеечным кариесом были определены изменения, характерные 
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и для интактных зубов: концентрация натрия в области режущего края (бугра) 
была наибольшей при наличии микротрещин І типа, а наименьшей – при 
наличии микротрещин ІІ типа; на экваторе зубов обеих групп наибольшими 
показатели были при наличии дефектов ІІІ типа, p<0,05 [9]. 

Следовательно, при изучении весовых процентов химических элементов, 
содержащихся в эмали кариозных зубов, с помощью проведенного анализа 
была выявлена значимость группы элементов, определяющих патологические 
изменения в очаге поражения. Полученные результаты целесообразно 
использовать для разработки комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий, что и является перспективой наших дальнейших исследований.  
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Аннотация. Определено, что кости, которые формируют тазобедренный 

сустав вяхиря отличаются по форме и размерам иных птиц. Внутренняя 
структура проксимальной половины бедренной кости и участки суставной 
впадины вяхиря так же отличается, как расположением трабекул 
компактного вещества так и губчатого. 
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Abstract. It was defined that the bones which form the hip joint of the columba 
palumbus are differ in shape and size. Among the investigated columba palumbus the 
internal structure of the proximal part of the thigh bone and the area of glenoid 
cavity is different, as well as location of trabecules of compact and spongy 
substances. 

Keywords: birds, biomorphology, hip joint, columba palumbus, bones, 
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Адаптация птиц к двуногой локомоции по твердому субстрату имеет более 
длительную историю, чем приспособление к полету, и определяет не менее 
глубокое своеобразие соответствующих отделов скелета по сравнению с 
характерным для современных рептилий. Открытость таза, связанная с 
откладкой крупных яиц, лишила вентральной взаимной опоры его половинки и 
сделала их связь с позвоночником в типичных случаях единственной 
предпосылкой прочности таза как целого. Эта связь поддерживается между 
необычно длинными подвздошными костями, резко превалирующими по своим 
размерам над другими костями таза, и большим количеством позвонков 
сложного крестца. Специфическая для птиц форма лонной кости, вытянутой 
назад и виде тонкой уплощенной палочки [1; 3; 4]. 

В вяхиря суставная впадина представляет собой круглую костную 
полусферу, которая образованна всеми тремя костями таза, как и у всех без 
исключения птиц, имеет типичное для большинства птиц сквозное суставное 
отверстие. Сверху над суставной впадиной присущ отросток – противовертел, 
он хорошо выражен, имеет продолговатое дорсо-каудальное выступление с 
вентральным наклонением, укрыт суставной поверхностью, для снижения силы 
трения с ветрелом. Именно он обеспечивает опору для проксимального конца 
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бедренной кости при локомоции, и в определенной степени ограничивает 
амплитуду движений в тазобедренном суставе. Позади вертлужной впадины 
лежит широкое овальное окно – седалищное отверстие. Между лонной и 
седалищной костями тянется длинный узкий промежуток – седалищно-лонное 
окно, которое заполнено сухожильной мембраной и простирается вдоль всего 
периметра седалищной кости. В некоторых птиц седалищно-лонное окно 
сросшееся, оссификация этих структур могла произойти только под действием 
на них повышенных функциональных нагрузок со стороны прилегающих к ним 
мышц. Лонная кость плавно продолжается каудо-медиально. Передняя часть 
седалищно-лонного окна обособлена и называется запирательным отверстием. 
Запирательное отверстие вяхиря круглой формы, переходит плавно в 
седалищно-лонное окно. Это может быть объяснено только действием 
повышенных функциональных нагрузок с боку массы тела. В вяхиря форма 
подвздошной кости по всему периметру одинакова, так как имеет 
неправильную треугольную форму. Переход дорсального гребня подвздошной 
кости в дорсо-латеральный – плавный. Мы считаем, что указанные особенности 
строения подвздошной кости вяхиря обусловлены действием мышц, которые 
фиксируются к ней. 

Седалищная кость вяхиря имеет неправильную четырехугольную форму, 
вентральный край которой направлен вентрально, своим передним концом 
участвует в образовании вертлужной впадины и противовертела. Каудальнее 
под седалищным окном она сужена, а затем тянется назад, расширяясь в 
парасагиттальной плоскости, и заканчивается заостренным концевым 
отростком, примыкающим сверху к лонной кости. Особенности седалищной 
кости, снова можно объяснить действием мышц, фиксируются на ней. 

Лонная кость образует большую часть вентрального края таза. Чуть 
впереди от вертлужной впадины она вместе с подвздошной костью может 
формировать выступающий вперед и вниз вырост (у вяхиря он не развит), а 
каудальнее впадины обрамляет снизу седалищно-лонное окно и, миновав 
концевой отросток седалищной кости, свободно выступает назад. 

Бедренная кость на проксимальном конце имеет сферическую головку для 
соединения с тазом, которая направлена медиально, по отношению к 
продольной оси кости. Головка бедренной кости закругленная, почти не 
отделена от шейки, на дорсальной поверхности головки является ямка, на 
которой фиксируется связка головки бедренной кости. Шейка короткая и 
широкая. Вертел и предвертельная ямка – умеренно выражены. Проксимальный 
край латеральной поверхности бедренной кости с дорсо-краниальной 
поверхности имеет бугорок, а с латеральной – сплющенность. Мы считаем, что 
разная степень развития косных элементов бедренной кости птиц обусловлено 
способностью к осуществлению большей или меньшей амплитуды движений в 
тазобедренном суставе, а так же зависит от статического угла между бедренной 
и тазовой костями, вызывая больше или меньше напряжение мышц (рис. 1). 
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Рис. 1. Кости участка тазобедренного сустава вяхиря: 1 – лонная кость; 

2 – седалищная кость; 3 – седалищное отверстие; 4 – противертел; 5 – 
подвздошная кость; 6 – головка бедренной кости; 7 – предвертлужная ямка; 8 
– вертел; 9 – шейка; 10 – суставная ямка; 11 – запирательное отверстие; 12 – 

седалищно-лонное окно. 
 

Тазобедренный сустав птиц (как и у вяхиря) укрыт суставной капсулой, 
которая формирует прочные связки. Каудально от заднего конца 
противовертела и краниально от края седалищного отверстия берет начало 
толстая и прочная часть капсулы, носит название седалищно-бедренной связки. 
Заканчивается эта связка в области каудальной части вертлужного гребня 
бедра. Дорсально, капсула тазобедренного сустава начинается от 
противовертела и дорсального края вертлужной впадины, заканчивается на 
медиальной стороне вертела. Эта часть капсулы, как правило, тоньше и слабее 
других. На передней стороне сустава капсула начинается от краниального края 
суставной впадины и заканчивается в области шейки бедренной кости. Эта 
часть капсулы утолщена и носит название подвздошно-бедренной связки. 
Утолщенной также и вентральная участок капсулы, которая берет начало от 
нижнего края суставной впадины и дорсальной поверхности лонной кости, а 
заканчивается чуть ниже шейки бедренной кости. Это так называемая лонно-
бедренная связка. Внутри сустава находится связка головки бедренной кости. 
Эта связка начинается на вентральном крае суставного отверстия и 
заканчивается в ямке на головке бедренной кости [2]. 

Проведенные нами рентгенологические исследования скелетных 
элементов тазобедренного сустава птиц свидетельствуют о разнообразии его 
внутреннего строения. У всех птиц бедренная кость является трубчатой. 
Однако полость кости, как и участок участка суставной впадины, содержит 
губчатое вещество, характеризующееся разным типом ветвления трабекул  
(зона разреженного ветвления трабекул, мелкопетлистого, плотного, 
крупнопетлистого, зона трубки и зона компакты). В частности, в области 
суставной впадины тазовой кости, нами выделено 4 типа ветвления трабекул: 
компактный, плотный, а также в зависимости от преобладания того или иного 
вещества плотно-компактный и компактно-плотный. Суставная впадина 
тазовой кости вяхиря за рентгенструктурой является плотно-компактной. 

В вяхиря компактное вещество с латеральной и медиальной сторон 
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бедренной кости развита чрезвычайно слабо. Однако проксимальная часть 
вертела и головки бедренной кости характеризуется наличием плотных 
трабекул. Мелкопетлистые трабекулы расположены в центральной и 
медиальной частях проксимального эпифиза бедренной кости. Трубчатая часть 
диафиза бедренной кости слабо выражена, поскольку заполнена разреженными 
трабекулами. Отсутствие крупнопетлистого ветвления трабекул 
свидетельствует об отсутствии функциональных нагрузок, которые могли бы 
повлиять на его создание. 
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Аннотация. В работе рассматривается выявление биологически активных 

веществ растений, определение фунгицидной и фунгистатической активности 
экстрактов растений на штаммах дерматомицетов, плесневых и дрожжевых 
грибов. В результате исследований авторами установлено наличие 
фунгицидных свойств у почек березы и листьев одуванчика в отношении 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 32 



 Том 14. Выпуск 1(1)                                                                                  Медицина, ветеринария и фармацевтика                                

плесневых грибов, наличие фунгистатических свойств у листьев одуванчика, 
травы тысячелистника, травы чистотела, травы шалфея, почек березы, 
цветков календулы в отношении некоторых видов дерматомицетов, 
дрожжевых и плесневых грибов. 

Ключевые слова: фитотерапия, лекарственное растительное сырье, 
биологически активные вещества, дерматомикозы, фунгицидная активность, 
фунгистатическая активность. 

Abstract. This paper considers the identification of biologically active 
substances of plants, the definition of fungicidal and fungistatic activity of plant 
extracts on the strains dermatomycetes, molds and yeast. As a result of studies, the 
authors established the presence of the fungicidal properties of birch buds and leaves 
of dandelion against of fungi, the presence of fungistatic properties of the dandelion 
leaves, yarrow herb, celandine herbs, sage herb, birch buds, marigold flowers in 
respect of certain dermatomycetes, yeasts and molds. 

Key words: herbal medicine, herbal drugs, biologically active substances, 
ringworm, fungicidal activity, fungistatic activity. 

За последние десятилетия фитотерапия прочно вошла в арсенал лечебных 
приемов ветеринарного врача. Препараты, изготовленные из растительного 
лекарственного сырья, стоят дешевле синтетических, могут их с успехом 
заменять, что способствует снижению себестоимости продукции 
животноводства. Лечение дерматомикозов противогрибковыми антибиотиками 
вызывает дополнительные интоксикации и тяжелые аллергические реакции. 
Лекарственные растения дают быстрый терапевтический эффект без побочных 
явлений [1, 2]. 

Для разработки эффективных противогрибковых препаратов с 
фунгистатическим или фунгицидным действием необходимо подобрать 
лекарственное растительное сырьё, содержащее биологически активные 
компоненты с направленным действием. Для повышения фармакологической 
эффективности препаратов из растительного сырья необходимо тщательное 
изучение его химического состава, а также рациональности и активности 
полученных лекарственных форм [3, 4]. 

Целью работы является постановка качественных реакций для выявления 
биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье; 
выявление фунгицидной и фунгистатической активности растительных настоев 
из исследуемых растений. 

Материалы и методы. 
В летний период 2014 г. был осуществлен сбор и заготовка следующих 

лекарственных растений: трава чистотела, трава шалфея, почки березы, цветки 
календулы, листья одуванчика, трава полыни обыкновенной, трава 
тысячелистника, согласно методике [4, 5]. Сбор материала осуществляли с 
учетом фаз вегетации растений, в экологически чистых районах Казахстана: 
зона курорта Боровое, с. Малотимофеевка Акмолинской области. 

Получение вытяжки из лекарственных растений в концентрации 1:10: 3,0 г 
измельченного сырья помещают в колбу на 100 мл со шлифом, заливают 30 мл 
95% этиловым спиртом, устанавливают обратный холодильник и кипятят на 
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водяной бане 20 минут. После охлаждения вытяжку фильтруют. 
Обнаружение кумаринов проводили лактонной пробой [6,8]. 
Обнаружение сапонинов проводили пробой Лафона [7,8]. Положительный 

результат характеризуется появлением сине-зеленого окрашивания. 
Обнаружение флавоноидов проводили цианидиновой проба (проба 

Синода) [8]. 
Обнаружение дубильных веществ проводили добавлением раствора 

железоаммониевых квасцов к спирто-водному извлечению. В случае наличия 
гидролизуемых дубильных веществ наблюдали черно-синее окрашивание или 
осадок, а в случае конденсированных – черно-зеленое окрашивание или осадок 
[6]. 

Анализ фунгицидной и фунгистатической активности исследуемых 
растений проводили в отношении следующих микроорганизмов: 

– плесневые грибы: Аlternaria alternate, Aspergillus fumigatus, Aspergillus 
niger; 

– дрожжевые грибы: Candida albicans №398.2; 
– дерматомицеты: Trichophyton mentagrophytes №9, Trichophyton tonsurans 

№86, Microsporum canis №427, Trichophyton rubrum №42. 
Посев микроорганизмов проводили методом газона (взвесь микробных 

клеток распределяли по поверхности питательной среды при помощи 
микробиологического шпателя) [9]. 

Для выявления фунгицидной активности применяли метод лунок [10]. 
Культивирование дерматомицетов и дрожжевых грибов проводили в 

течение 3 суток при температуре 28°С, культивирование плесневых грибов – в 
течение 3 суток при комнатной температуре. 

Степень чувствительности испытуемых микроорганизмов к экстрактам 
растений определяли по ширине зоны задержки роста [9,10]. 

Результаты исследований. 
В результате проведенного анализа в составе исследуемых растений 

обнаружены следующие виды биологически активных веществ вторичного 
синтеза (таблица 1, рис. 1): 

Таблица 1 
Данные исследования выявления БАВ в ЛРС 

Вытяжка из 
растений 

Флавоноиды Кумарины Сапонины Дубильные 
вещества 

Алкалоиды 

Тысячелистник + + - + + 
Календула + + + - - 
Одуванчик - - + + - 

Почки березы + + - + + 
Чистотел - - - + + 
Шалфей + - - + - 
Полынь - + + + - 

 
– в траве тысячелистника – алкалоиды, флавоноиды, кумарины, дубильные 

вещества; 
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– в цветках календулы – флавоноиды, сапонины, кумарины; 
– в листьях одуванчика – сапонины и дубильные вещества; 
– в траве чистотела – алкалоиды и дубильные вещества; 
– в составе травы шалфея – дубильные вещества; 
– в полыни обыкновенной – сапонины, кумарины и дубильные вещества; 
– в почках березы обнаружены флавоноиды, кумарины, дубильные 

вещества и алкалоиды. 
 

 
Рис 1. Результаты качественных химических реакций на обнаружение БАВ 

в ЛРС 
 
Полученные данные обосновывают проведение количественного 

определения вышеназванных биологически активных веществ для определения 
ценности сырья. С учетом совместимости биологически активных начал, 
исследованное растительное сырье может быть использовано для получения 
комплексных лекарственных форм с высокой фармакологической активностью. 

Также нами было обнаружено ярко выраженное наличие 
фунгистатической и фунгицидной активности исследуемых трав. 

У травы тысячелистника была выявлена фунгистатическая активность в 
отношении штаммов дрожжевых и плесневых грибов: C. albicans, А. alternate, 
Asp. fumigates, Asp. niger. 

У почек березы была выявлена фунгицидная активность в отношении А. 
alternate, Asp. fumigates, Asp. niger и фунгистатическая активность в отношении 
штаммов T. mentagrophytes, T. rubrum, M. canis, T. tonsurans, C. albicans. 

У календулы была выявлена фунгистатическая активность в отношении 
штаммов А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 

У шалфея была выявлена фунгистатическая активность в отношении C. 
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albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 
У полыни была выявлена фунгистатическая активность в отношении 

штаммов T. tonsurans, C. albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 
У чистотела была выявлена фунгистатическая активность в отношении 

штаммов T. rubrum, T. tonsurans, C. albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. 
niger. 

У одуванчика была выявлена фунгистатическая активность в отношении 
штаммов T. tonsurans, C. albicans, А. alternate, Asp. fumigates, Asp. niger. 

Таким образом, нами было установлено наличие фунгицидных свойств у 
почек березы и листьев одуванчика в отношении плесневых грибов, наличие 
фунгистатических свойств у листьев одуванчика, травы тысячелистника, травы 
чистотела, травы шалфея, почек березы, цветков календулы в отношении 
некоторых видов дерматомицетов, дрожжевых и плесневых грибов. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с анализом 

влияния космического полета на почвенную микробиоту и ферментативную 
активность почв. В статье содержатся результаты исследования 
численности микроорганизмов, ферментативной активности почв, 
помещенных в различные условия. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, гипогеоэлектромагнитные 
условия, ферментативная активность, микроорганизмы, космическое 
излучение. 

Abstract. The paper examines the issues associated with the analysis of the 
effects of space flight on the soil microbiota and enzyme activity of soils. The article 
contains a study of the number of microorganisms, enzymatic activity of soil, placed 
in different circumstances. 

Key words: electromagnetic field, gipoholesterinemiya conditions, enzymatic 
activity, microorganisms, cosmic radiation. 

Введение. Биосфера зародилась, развивалась и продолжает 
эволюционировать в условиях постоянно действующего фона ионизирующих 
излучений. Этот фон создается в основном за счет естественной 
радиоактивности почвы, Мирового океана и атмосферы; некоторый вклад 
также вносят космические лучи галактического и солнечного происхождения 
[5]. 

В атмосфере Земли существуют электрическое и магнитное поля. 
Электрическое поле направленно вертикально к земной поверхности так, что 
эта поверхность заряжена отрицательно, а верхние слои атмосферы – 
положительно. Напряженность этого поля зависит от географической широты: 
она максимальна в средних широтах, а к экватору и полюсам убывает. 
Магнитное поле Земли характеризуется четырьмя параметрами – 
горизонтальной составляющей напряженности, вертикальной составляющей, 
углом наклонения и углом склонения, величины которых также как и у 
электрического поля убывают и возрастают относительно экватора и полюсов 
Земли [8]. Такое распределение полей отражается определенным образом на 
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живых организмах. И если поместить их в другие условия, например, 
космические, то наверняка это приведет к каким-то функциональным 
изменениям.  

Космические лучи являются одним из постоянно действующих 
радиационных факторов внешней среды. Диапазон энергий космических лучей 
составляет от 106 до 1021 эВ. В потоке этих лучей в межпланетном пространстве 
преобладают протоны, остальное – ядра гелия и более тяжелых элементов, а 
также электронов. В земной атмосфере первичный поток космических лучей 
существенно преобразуется за счет столкновений с ядрами азота, кислорода и 
других газов, что приводит к образованию вторичных частиц (нейтронов, 
протонов, электронов и т.д.), которые по мере углубления в атмосферу 
начинают поглощаться [4].  

Мощность электромагнитных излучений в Космосе во много раз 
превышает земную, что губительно может сказаться на живых организмах, 
которые оказываются совсем в иных условиях, нежели на Земле (в 
невесомости). Например, в исследовании по культивированию бактерий Proteus 
vulgaris в условиях летного эксперимента было выявлено угнетающее действие 
космического полета на ее ростовые и морфометрические  характеристики. 
Также было отмечено увеличение периода покоя у неактивных 
микроорганизмов в условиях невесомости [1]. 

Российские и зарубежные исследования подтверждают высокую 
биологическую активность для живого электромагнитных полей во всем 
диапазоне частот. Можно предположить, что во время пребывания живого 
организма под воздействием электромагнитного поля у него будут срабатывать 
адаптивные механизмы уже при незначительных изменениях индукции 
внешнего ЭМИ [9]. Было доказано угнетающее воздействие  ЭМП на 
микроорганизмы [7]. Почвенные микроорганизмы очень чутко реагируют на 
различные изменения в среде их обитания. 

Объект и условия проведения эксперимента 
На протяжении многих сотен лет в ходе эволюции на Земле 

сформировался определенный электромагнитный фон, в условиях которого 
существуют все живые организмы. В Космосе же обстановка существенно 
меняется, создаются совершенно иные условия, чем на Земле: невесомость, 
резкое снижение электромагнитного фона, вибрация. На основании этого было 
необходимо провести исследование по воздействию таких условий на 
микроорганизмы почвы и ее ферментативную активность.  

В качестве объектов исследования были использованы образцы 
следующих типов почв: чернозем, горизонт А1, горизонт В1, горизонт В3, 
горизонт С, чернозем живой, глина живая. 

Весь опыт проводился одновременно на Земле и в Космосе. Контрольнае 
образцы почвы помещали в гипоэлектромагнитные условия, а опытные 
образцы подвергались воздействию  электромагнитного излучения. 
Эксперимент длился полтора месяца. 

Исследования проводились в лабораторных условиях. 
В данной работе исследовалась численность микроскопических грибов, 
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актиномицетов, общая численность микроорганизмов, а также уреазная и 
инвертазная активность почвы. Наши исследования свидетельствуют об 
изменении численности микроорганизмов в зависимости от условий, в которые 
были помещены почвенные образцы. 

 
Рис. 1. Влияние гипогеомагнитных условий и других факторов 

космического воздействия на общую численность аэробных 
микроорганизмов 

 
Максимальное увеличение численности микроорганизмов (Рис. 1.) 

наблюдается в земных условиях, где электромагнитный фон сохраняет 
привычные для живых организмов значения. Помещая же почву в 
гипоэлектромагнитные условия на Земле, их численность снижается на 30 %, 
что говорит о значимости данного фактора. В Космосе наблюдаем резкое 
снижение численности микроорганизмов на 62 % и в гипогеомагнитных 
условиях на 59 % относительно контрольных образцов, помещенных на Земле. 
Изменение численности различных групп микроорганизмов также зависит от 
типа почвы. Вероятно, это связано с устойчивостью той или иной 
разновидности почвы к воздействию внешних факторов среды, а также с 
индивидуальным численным составом микроорганизмов, характерных для 
определенного типа почвы. 

Варьирование численности микрогрибов (Рис. 2.) и актиномицетов 
(Рис. 3.) проб почвы имеет приблизительно аналогичную тенденцию. 
Максимальное увеличение численности наблюдаем на Земле и резкое снижение 
– в условиях космического полета (на 88 % и 32 %). 

Роль микроорганизмов в жизни почвы очень велика. Они участвуют в 
круговороте многих химических элементов, осуществляют преобразование 
разных минеральных веществ, синтезируют и выделяют в почву метаболиты, 
которые изменяют почвенные характеристики и ее структуру. Таким образом, 
они составляют важное звено педосферы. А, по мнению Звягинцева, 
микроорганизмы еще являются и чуткими биоиндикаторами почвы, 
реагирующими на различные изменения условий окружающей среды [3]. 
Значит, мы можем утверждать, что микробиологические показатели подходят 
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для выявления влияний различных негативных факторов на почву. Также 
большинство исследований на растениях, животных и микрооганизмах 
подтвердило, что основную негативную роль для их жизнедеятельности играет 
гипогеомагнитная обстановка в Космосе [2]. Полученные нами результаты, так 
же подтверждают этот факт. Но мы не можем окончательно утверждать, что 
только изменение электромагнитного фона послужило причиной гибели 
микроорганизмов, возможно, здесь сыграли свою роль и вибрация с 
невесомостью, что дало суммарный эффект. 

 

 
Рис. 2. Влияние гипогеомагнитных условий и других факторов 

космического воздействия на численность микрогрибов 

 
Рис. 3. Влияние гипогеомагнитных условий и других факторов 
космического воздействия на численность актиномицетов 

 
Такую же закономерность мы наблюдаем и с ферментативной активностью 

почвы. В Космосе уреазная (Рис. 4.) и инвертазная (Рис. 5.) активности 
снизились на 51 % и 32 % относительно земных образцов почвы.  
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Рис. 4. Влияние гипогеомагнитных условий и других факторов 
космического воздействия на уреазную активность почвы 

 

 
Рис. 5. Влияние гипогеомагнитных условий и других факторов 

космического воздействия на инвертазную активность почвы 
 
Уреаза обнаружена во многих бактериях, грибах, растениях, играет 

важную роль в круговороте N2 в природе, разлагая выделяемую животными 
мочевину на CO2 и NH3. Последний используется почвенными бактериями для 
биосинтеза белка. А инвертаза гидролизует сахарозу на фруктозу и глюкозу. 

Эти ферменты играют важную роль в обогащении почвы подвижными и 
доступными растениям и микроорганизмам питательными веществами, так как 
участвуют в гидролитическом распаде высокомолекулярных оргнических 
соединений. Поэтому уреазная и инвертазная активности являются 
индикаторами изменения почвенного плодородия. 

 Полученные в работе результаты свидетельствуют, что условия 
космического полета оказывают существенное влияние на уреазную и 
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инвертазную активности почвы. Однако для выявления механизмов этого 
воздействия необходимо проводить последующие исследования. Вероятно, 
подавляющее влияние космических условий на ферментативную активность 
уреазы и инвертазы может быть оказано за счет снижения электромагнитного 
фона, что послужило нарушению электрохимического равновесия молекулы. А 
такие сопуствующие факторы как вибрация и невесомость, возможно, могли 
изменить конформацию активного центра ферментов, что является причиной 
изменения скорости ферментативной реакции. 

Заключение. Результаты проведенных исследований расширяют 
представления об адаптации почвенных микроорганизмов к экстремальным 
условиям космического полета. 

Полученные данные свидетельствуют, что гипогеомагнитное поле, а также 
вибрация и невесомоть обладают выраженной биологической активностью. 
Результаты полученных исследований могут также служить методологической 
основой при дальнейшем изучении действия условий космического полета на 
биологические объекты. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы влияния 

электромагнитного поля (ЭМП) от ЛЭП-110  на почвенную микрофлору и 
биохимические показатели в зоне воздействия.  

Ключевые слова:  Электромагнитное поле, микроорганизмы, инвертазная 
активность, уреазная активность. 

Abstract. In this paper we describe the use of the impact of electromagnetic 
fields (EMF) from power lines of 110 soil microflora and biochemical indicators in 
the impact zone.  

Key words: Electromagnetic field, microorganisms, invertase activity, urease 
activity 

За последнее время в связи с развитием науки и техники число 
искусственных источников электромагнитных волн значительно выросло. И в 
обществе сформировался новый фактор загрязнения окружающей среды – 
электромагнитный. Вопросы биологического действия ЭМИ в последние годы 
заняли место в ряду наиболее актуальных проблем всего человечества.  
Низкочастотное электромагнитное  поле промышленной частоты является 
наиболее масштабным  видом загрязнения, который оказывает глобальное 
неблагоприятное последствие для всех живых существ [3]. Одним из 
источников ЭМП промышленной частоты является линии электропередач, 
трансформаторы, электротранспорт. Сеть ЛЭП  ежегодно расширяется в связи с 
увеличением использования электроэнергии [1]. На сегодняшний день можно 
сказать о том, что воздействие электромагнитного излучения  на биологические 
объекты усиливается с каждым годом, в связи, с чем возникает острая 
необходимость оценки влияния этих факторов на живые объекты различного 
уровня организации [2]. 

В качестве объекта исследования были использованы почвенные образцы  
полей озимой пшеницы села Чубовка, Кинельского района, Самарской области. 
Почвенные пробы были взяты на расстоянии 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 150, 180, 240 метров от линии электропередач. Контроль был взят на 
расстоянии более 1000 метров от ЛЭП.  Забор почвенных образцов проводили в 
течение 4х месяцев (май, июнь, июль, август). Предметом исследования 
являлось электромагнитное поле ЛЭП -110 кВ. Исследовали показатели оющей 
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численности бактерий, актиномицетов, микрогрибов, инвертазной и уреазной  
активности почвы. 

Наши исследования свидетельствуют об изменении уреазной активности 
почвы под влиянием электромагнитных излучений ЛЭП-110 кВ. В зоне влияния 
электромагнит-ного поля линии электропередач отмечено ингибирование   
уреазной (рис.1) активности. На расстоянии 150 м. и более от ЛЭП данные 
показатели не отличаются от контроля.  

Пик минимальной активности уреазы находится непосредственно в точке 0 
м. от линии электропередач. В мае активность понизилась на 34 %, в июне и 
июле на 36 %, в августе на 37 % относительно контроля. Дальнейшее удаление 
от ЛЭП приводит к повышению активности ферментов. Максимальное 
значение активности уреазы находится на промежутке 150 м – 240 м. Здесь 
активность исследуемого фермента практически не изменяется, и по значению 
не отличается от контроля.  

 
Рис. 1. Влияние ЭМП ЛЭП-110 кВ на уреазную активность 

 
Инвертаза обнаружена во всех почвах и является важнейшим ферментом, 

характеризующим биологическую активность почвы. В ходе исследований 
зависимость инвертазной активности (рис.2) почвы от расстоянии до линии 
электропередач с напряжением 110 кВ  выражена незначительно. Активность 
инвертазы в точке 0 м. от ЛЭП в мае, июне, июле и августе  понизилась всего 
лишь на 22 % относительно контроля. 
 

Рис. 2 Влияние ЭМП ЛЭп-110 кВ на инвертазную активность почвы 
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Инвертаза широко распространена во всех типах почвы, в высших 
растениях, микроорганизмах. Она участвует в расщеплении сахарозы на более 
простые углеводы: глюкозу и фруктозу. А последние уже используются 
растениями. Уреаза обнаружена во многих бактериях, грибах, растениях, играет 
важную роль в круговороте N2 в природе, разлагая выделяемую животными 
мочевину на CO2 и NH3. Последний используется почвенными бактериями для 
биосинтеза белка. Эти ферменты играют важную роль в обогащении почвы 
подвижными и доступными растениям и микроорганизмам питательными 
веществами, так как участвуют в гидролитическом распаде 
высокомолекулярных органических соединений.  Полученные в работе 
результаты свидетельствуют, что ЭМП низкой частоты оказывает 
существенное влияние на инвертазную и уреазную  активность почвы. Однако 
механизм этого воздействия до конца не расшифрован, требуется проведение 
последующих исследований. Предположительно ЭМП низкой частоты 
изменяет конформацию молекул ферментов, что является причиной изменения 
скорости ферментативной реакции.  

На общую численность аэробных почвенных микроорганизмов (рис.3), на 
численность актиномицетов (рис.4) ЭМП промышленной частоты так же 
оказало угнетающее воздействие. Численность исследуемых групп почвенной 
микрофлоры достигла минимального значения непосредственно в зоне 
прохождения проводов ЛЭП. При удалении от ЛЭП на расстояние 100 м. 
количество аэробных почвенных микроорганизмов и актиномицетов возрастает 
и приближается к контролю.  

Пики повышения количества аэробных бактерий почвы совпадают во все 
месяцы проведения исследования: в мае, июне, июле, августе. При этом в мае 
максимум увеличения общий численности аэробных бактерий почвы 
составляет 29*106 КОЕ/г почвы, в июне – 28*106 КОЕ/г почвы, в июле –   
27*106 КОЕ/г почвы и в августе 27*106 КОЕ/г почвы.   

 
Рис. 3 Влияние ЭМП ЛЭП-110 кВ на общую численность аэробных 

бактерий почвы 
 

Численность актиномицетов начинает резко возрастать на расстоянии 40 
м. от линии электропередач и максимума достигла на расстоянии 1400 м. В 
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точке 0 м.  от ЛЭП численность актиномицетов понизилось в мае на 63 %, в 
июне – 62 %, в июле на 64 % и в августе на 68 % относительно контроля. 

 
Рис. 4 Влияние ЭМП ЛЭП-110 кВ на численност актиномицетов 

почвы 
 

В ходе наших исследований также было обнаружено негативное 
воздействие ЛЭП-110 кВ на численность микрогрибов (рис.5). 
Непосредственно под проводами ЛЭП численность уменьшилась в мае на 64 %, 
в июне на 68 %, в июле на 75 % и в августе на 78 % относительно контроля.  На 
рис.5 показано два пика максимального возрастания численности микрогрибов, 
это на расстоянии 70 и 240 м. от линии электропередач.  

 
Рис. 5 Влияние ЭМП ЛЭП-110 кВ на численность микрогрибов почвы  
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что ЭМП низкой частоты 

является важным экологическим фактором, оказывающим значительное 
влияние на биосферу.  

Общая численность бактерий,  бактериальной группы  актиномицетов и 
микрогрибов уменьшалась. Из этого можно сделать вывод о том, что 
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почвенные микроорганизмы являются биоиндикаторами электромагнитного 
загрязнения окружающей среды. 

Роль почвы выражается в том, что она служит основным источником 
питания, энергии для всех живых организмов. Почва является основным звеном 
в процессе малого биологического и большого геологического круговорота 
веществ. Микроорганизмы оказывают большое влияние на процессы 
почвообразования, круговорот веществ в природе, поддержания плодородия 
почв.  В основе этих процессов лежит биохимическая деятельность 
микроорганизмов. Разложение органических остатков и синтез новых 
соединений, входящих в состав перегноя, протекает при воздействии 
ферментов, выделяемых разными ассоциациями микроорганизмов. Именно 
нарушение микробных сообществ может стать причиной разрушения всей 
системы биогеоценоза. 

Механизм воздействия электромагнитного поля на биологические объекты 
до настоящего времени до конца не расшифрован. Отмечают множественные 
его проявления на всех уровнях организации живого организма. 

Существует несколько гипотез, объясняющих биологическое действие 
электромагнитного поля. В основном они сводятся к индуцированию токов в 
тканях и непосредственному воздействию поля на клеточном уровне, в первую 
очередь с его влиянием на мембранные структуры. Предполагается, что под 
действием электромагнитного поля может изменяться скорость диффузии через 
биологические мембраны, ориентация и кон-формация биологических 
макромолекул, кроме того, состояние электронной структуры свободных 
радикалов. По-видимому, механизмы биологического действия 
электромагнитного поля имеют, в основном, неспецифический характер и 
связаны с изменением активности регуляторных систем организма [4].  
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Аннотация. В работе рассматривается адвентивная фракция 

дендрофлоры Ардатовского района, с преобладанием семейства Rosaceae, а по 
составу жизненных форм лидируют кустарники. Наибольшее число заносных 
древесных являются растениями, проникшими во флору района в результате 
сознательного заноса. 

Ключевые слова: чужеземные растения, дендрофлора, Ардатовский район 
Abstract . In this paper considers the adventive fraction dendroflora Ardatovsky 

area, with a predominance of the family Rosaceae, and the composition of life forms 
in the lead shrubs. The greatest number of invasive woody plants are, infiltrated in 
the flora area as a result of deliberate importation. 

Keywords: alien woody plants, dendroflora, Ardatovsky area. 
Важнейшим проявлением антропогенной трансформации растительного 

покрова освоенных регионов является его адвентизация. Во флору в результате 
хозяйственной деятельности человека в результате сознательной интродукции 
или как последствие случайного заноса вселяется большое число иноземных 
растений. Многие растения при этом на новых территориях активно 
расселяются, принося вред народному хозяйству, здоровью населения, и, 
вытесняя местные виды, наносят экологический ущерб [1]. 

Ардатовский район находится на северо-востоке Республики Мордовия на 
границе с Нижегородской областью и Чувашской Республикой. Его площадь 
составляет 1 192,5 км2, протяженность с запада на восток – 40 км, с севера на 
юг – 50 км (рис. 1). 

Основная часть района расположена в лесостепных ландшафтах 
Приволжской возвышенности. В центре, по левобережью Алатыря, с запада на 
восток по песчаным водно-ледниковым низинам и надпойменным террасам 
узкой полосой простираются смешанные леса. Под сосновыми, смешанными и 
широколиственными лесами занято 23,7 %, под кустарниками – 1,6 % площади 
района. Почти две трети его территории – сельскохозяйственные земли, в 
структуре почвенного покрова которых черноземы (60 %), серые лесные (16 %), 
пойменные (11 %), дерново-подзолистые (5 %) почвы [2]. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 48 



 Том 14. Выпуск 1(1)                                                                                                                                         Биология                                

 
Рис. 1. – Карта-схема Ардатовского района. 

 
В 2013–2014 гг. предпринято специальное изучение адвентивной флоры 

Ардатовского района Республики Мордовия. Полевые исследования проведены 
в 2013–2014 гг., преимущественно традиционным маршрутным методом [3]. 
Обследованы территория станции Ардатов, участки железной дороги близ этой 
станции, улицы, пустыри, придомовые территории, обочины дорог, клумбы и 
другие элементы озеленения в г. Ардатов, в пос. Тургенево, в селах Каласево, 
Манадыши, Луньга, пос. Октябрьский, пойма р. Алатырь близ г. Ардатов, 
обочины дороги близ Ключевской Пустыни и многие другие пункты. 
Гербаризация растений проведена общепринятыми методами. Гербарий, 
документирующий проведенные исследования, передан в Гербарий кафедры 
ботаники и физиологии растений Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева (GMU). Кроме того, широко использовалось 
фотографирование растений.  

В результате проведения собственных полевых исследований, обобщения 
сведений, имеющихся в литературе [5] и Гербарии Мордовского университета в 
адвентивной фракции флоры Мордовского университета выявлено 209 видов 
сосудистых растений из 155 родов и 44 семейств. Таксономический состав 
адвентивной фракции дендрофлоры Ардатовского района приведен в таблице 1. 

Таким образом, на территории Ардатовского района выявлено 27 видов 
(12,9 % от адвентивной флоры района) чужеземных деревянистых растений из 
24 родов и 13 семейств. В том числе один вид представитель отдела 
голосеменных растений, все остальные – цветковые из класса двудольных. 
Наибольшее число (9 из 27) в чужеземной дендрофлоре района – представители 
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семейства Rosaceae, что связано с тем, что представители этого семейства 
широко используются в культуре, как пищевые, декоративные и лекарственные 
растения. 

Таблица 1 
Таксономический состав адвентивной фракции дендрофлоры 

Ардатовского района Республики Мордовия 
№ 
п/п Семейство Число Доля от числа видов в 

семействе во флоре РМ, % родов видов 
1 Pinaceae 1 1 25 
2 Salicaceae 2 3 15 
3 Ulmaceae 1 1 33 
4 Berberidaceae 1 1 100 
5 Grossulariaceae 2 2 40 
6 Rosaceae 7 9 8 
7 Fabaceae 2 2 3 
8 Aceraceae 1 1 25 
9 Vitaceae 1 1 100 
10 Hyppocastaneaceae 1 1 100 
11 Elaeagnaceae 1 1 50 
12 Oleaceae 2 2 66 
13 Caprifoliacaeae 2 2 25 

Всего 24 27 – 
 

Состав жизненных форм иноземной дендрофлоры приведен в таблице 2. В 
составе флоры доминируют кустарники (63 %) (Berberis vulgaris L., Lonicera 
tatarica L., Rosa rugosa Thunb. и др.), треть видов деревья (Larix sibirica Ledeb., 
Aesculus hippocastanum L., Populus balsamifera L. и др.) и одна деревянистая 
лиана (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.). 

Таблица 2 
Состав жизненных форм адвентивной фракции дендрофлоры 

Ардатовского района Республики Мордовия 
№ 
п/п Жизненная форма Число видов 

абсолютное % 
1 Деревья 9 33 
2 Кустарники 17 63 
3 Деревянистые лианы 1 4 

Всего 27 100 
 
Наибольшее число заносных древесных видов являются 

эргазиофигофитами, то есть растениями, проникшими во флору района в 
результате сознательного заноса. Основная их часть использована в озеленении 
городских улиц, выращивается в садах, у жилья и на дачных участках. Степень 
натурализации их различна. Многие единично отмечены вне мест культуры 
(эфемерофиты). Наиболее активно расселяются, особенно в г. Ардатов и других 
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населенных пунктах Fraxinus pennsylvanica Marsh., Amelanchier ovalis Medik., 
Sambucus racemosa L., Ulmus pumila L. Полностью натурализовался Acer 
negundo L., расселившийся не только на нарушенных территориях, но и 
проникший в пригородные леса, в том числе леса в долине реки Алатырь. 

Acer negundo L., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Fraxinus pennsylvanica 
Marsh., Hippophaё rhamnoides L., Elaeagnus angustifolia L. – это растения, 
которые входят в Черную книгу флоры Средней России [1]. 

Полученные данные будут полезны для мониторинга флоры не только 
Ардатовского района, но и Республики Мордовия в целом, бассейна Алатыря, а 
также для разработки мер по ограничению негативных последствий инвазий 
чужеземных растений. 
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Аннотация. В работе рассматривается программа построения графиков 
изменений мембранных потенциалов в аксоне на основании модели Ходжкина-
Хаксли. Показано, что программа адекватно демонстрирует основные 
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условия генерации потенциала действия, полученные экспериментальным 
путем. 

Ключевые слова: мембранный потенциал, математическая модель, 
физиологические условия возбуждения 

Abstract. In this paper we describe the program charting changes in the axon 
membrane potentials based on the Hodgkin-Huxley model. It is shown that the 
program is adequately demonstrates the basic conditions for the generation of the 
action potential, which received experimentally. 

Key words: membrane potential, mathematical model, the physiological 
conditions of excitation 

На основе модели Ходжкина-Хаксли была построена программа, 
позволяющая исследовать основные параметры возникновения потенциала 
действия в нейроне при различных физиологических условиях. Параметры 
этой модели отражают биологические параметры нейрона и являются 
экспериментально измеримыми, а сама модель может быть использована для 
исследования многих вопросов, относящихся к динамике изолированной 
нервной клетки. Хотя модель Ходжкина-Хаксли имеет наивысшую 
вычислительную сложность среди известных моделей, применение ее 
предпочтительно в случаях моделирования изолированного нейрона, 
небольшого количества взаимосвязанных нейронов либо в тех случаях, когда 
время моделирования не является существенным ограничением[2]. 

Программа по модели Ходжкина-Хаксли базируется на системе 
уравнений включающей уравнение электрохимического баланса мембранных 
токов (первое правило Кирхгофа для любого узла цепи), а также уравнений, 
описывающее соотношение открытых и закрытых  Na=-  и  К=-ворот [1].  

Модель адекватно отражает пороговые свойства реального аксона: если 
воздействовать на мембрану кратковременным стимулом деполяризующего 
тока допорогового значения, то возбуждение не возникает; после воздействия, 
превышающего пороговое значение, потенциал действия генерируется. При 
подаче сверхпорогового стимула потенциал действия возникает раньше, но с 
той же амплитудой, что и при пороговых значениях. Это подтверждается 
экспериментальными данными [3]. Созданная программа позволяет адекватно 
визуализировать описанные эффекты (рис. 1).  

Программа была протестирована при различных частотах допороговых 
сигналов. Модель адекватно реагирует на полученные воздействия: эффект 
суммации проявляется при высоких частотах возбуждения, а при низких – не 
возникает. Ускорение генерации потенциала действия возникает раньше при 
учащении стимула  (рис. 2), что согласуется с литературными данными [3]. 

Тестирование программы модели аксона при различной частоте 
воздействия пороговых значений представлено на рис 3. Как видно, если 
возбуждающее действие стимула попадает на область абсолютной 
рефрактерности, то ни пороговые, ни сверхпороговые сигналы не вызывают 
генерации потенциала действия. После восстановления мембранного 
потенциала до потенциала покоя, аксон вновь способен генерировать 
потенциал действия в ответ на пороговый стимул. 
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Рис. 1. Изменение мембранного потенциала при стимулировании: а) 
допороговым сигналом (5 мА, 1 мс); б) поровым (10 мА, 1 мс); в) 

сверхпороговым (20 мА, 1 мс).(пунктир – потенциал покоя) 
 

 
Рис. 2.Образование потенциала действия в ответ на периодическое 

действие допорогового сигнала (5 мА, 0.5 мс): а) воздействие с частотой 
1333 Гц; б) воздействие с частотой 1000 Гц; в) воздействие с частотой 500 

Гц. 

 
Рис. 3. Воздействие повторного возбуждающего сигнала в период 

абсолютной рефрактерности: а) воздействие через 3 мс после первого 
стимула (10 мА, 1 мс); б) повторное воздействие через 3 мс (20 мА, 1 мс); в) 

повторное воздействие через 18 мс (10 мА, 1 мс). 
 

 

 

а) б) в) 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 53 



 Том 14. Выпуск 1(1)                                                                                                                                         Биология                                

При исследовании различной скорости нарастания деполяризации 
мембраны показано, что при высокой скорости (0.3 мА за 1 мс) возбуждение 
возникает, а при скорости 0.15 мА за 1 мс – потенциал действия не 
генерируется даже в условиях достижения сверхпороговых значений 
деполяризации аксонной мембраны (рис. 4), что также подтверждается 
экспериментальными данными [3]. 

 
Рис. 4. Реакция мембранного потенциала на воздействие сигнала с 

разной скоростью нарастания: а) нарастание от 0 до 12 мА со скоростью 0.3 
мА за 1 мс; б) нарастание от 0 до 12 мА со скоростью 0.15 мА за 1 мс. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению половых различий в 
цитоархитектонической межполушарной асимметрии в полей Hyperpallium 
apicale, Hyperpallium densocellulare, Mesopallium переднего мозга сизого голубя. 

Ключевые слова: голубь, мозг, самец, самка, нейрон, глия, нейроглиальный 
комплекс, межполушарная асимметрия. 

Abstract. Work is devoted studying of sexual distinctions in 
цитоархитектонической межполушарной to asymmetry in fields Hyperpallium 
apicale, Hyperpallium densocellulare, Mesopallium a forward brain of a blue rock 
pigeon. 

Keywords: a pigeon, a brain, the male, a female, нейрон, глия, нейроглиальный 
a complex, межполушарная asymmetry. 

Клинические и экспериментальные исследования установили половой 
диморфизм в морфофункциональной организации мозга. Обращает внимание 
принципиальное совпадение данных, полученных при исследовании половых 
различий межполушарной асимметрии у людей и у животных. Большинство 
фактов указывает на большую асимметричность мозга у особей мужского пола, 
чем женского [1, 4, 6]. Биологический смысл большей симметричности мозга у 
особей женского пола В. Л. Бианки видит в том, что более симметричный мозг 
более приспособлен к осуществлению компенсаторных процессов и 
обеспечивает преимущество жизнеспособности самок, необходимое для вида в 
целом. С другой стороны, социальная и психологическая роль мужчин (как и 
особей мужского пола вообще) требует оперативного осуществления выбора 
при изменяющихся условиях среды и определяет необходимость 
существования выраженной асимметричной организации мозга [2]. 

В ракурсе изложенного выше целью работы явилось проведение 
сравнительного анализа цитоархитектоники полей Hyperpallium apicale (Ha), 
Hyperpallium densocellulare (Hd), Mesopallium (М), левого и правого полушарий 
конечного мозга самцов и самок сизого голубя. 

Для достижения данной цели были проанализированы морфометрические 
показатели нейронов, глии и нейроглиальных комплексов в 20 полушариях 
мозга самцов и самок сизого голубя. Направление и степень асимметрии 
оценивали по коэффициенту (Кас), рассчитанному как отношение разности 
лево- и правосторонних показателей к их сумме. Цифровой материал, 
полученный в результате исследований, обработан на достоверность различия 
сравниваемых показателей с использованием программного пакета «Statistica 
6.0 for Windows». 

При определении общей плотности распределения нейронов в полях На, 
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Hd, М установлено, что у самцов сизого голубя она меньше, чем у самок на 
19,6%, 23,3% и 17,2% соответственно. Аналогичная закономерность выявлена 
при изучении плотности распределения глиальных клеток. Так, у самок голубя 
данный показатель был существенно больше, чем у самцов, в среднем, на 20,7% 
(в поле На), 36,3% (в поле Hd) и 31,4% (в поле М). В то же время по плотности 
нейроглиальных комплексов существенных половых различий в исследуемых 
полях не выявлено. 

В результате изучения площади нейронов установлено, что у самцов они 
значительно крупнее, чем у самок. Так, в поле На конечного мозга самцов 
сизого голубя рассматриваемый показатель веретеновидных нейронов был 
больше, чем у самок на 25,0-33,4%, пирамидных – на 34,4-46,2%, звездчатых – 
на 27,2-33,8%. В полях Hd и М получены аналогичные данные: нейроны 
конечного мозга самцов были крупнее по сравнению с самками соответственно 
на 37,0-36,8% и 27,2-24,9% (веретеновидные нейроны), 29,8-44,0% и 26,3-28,7% 
(пирамидные нейроны), 14,3-16,1% и 14,0-28,3% (звездчатые нейроны). При 
анализе площади нейроглиальных комплексов достоверных различий между 
особями мужского и женского пола не обнаружено. 

Более выраженная межполушарная асимметрия отмечена и по плотности 
распределения глиальных клеток. Так, у самцов голубя Кас по плотности глии 
составил 0,077 (поле На), 0,058 (поле Hd) и 0,068 (поле М), а у самок – 0,022 
(поле На), 0,008 (поле Hd) и 0,058 (поле М).  

При изучении плотности распределения нейроглиальных комплексов в 
конечном мозге самцов и самок голубя получены аналогичные результаты: у 
самцов выявлена более выраженная асимметрия, нежели у самок (Кас = 0,045-
0,090 против Кас = 0,034-0,075). 

Наряду с увеличением относительных размеров высших отделов мозга, 
другим важным фактором, определяющим уровень рассудочной деятельности, 
считают сложность нейронной организации мозга: в филогенетическом ряду 
позвоночных наблюдается увеличение разнообразия нейронного строения 
мозга с прогрессирующим увеличением числа звездчатых нейронов [3]. В связи 
с этим в своих исследованиях мы уделили особое внимание изучению 
качественного состава нейронов. Так, у самцов голубя сизого выявлено 
достоверно большее количество классов нейронов в левом полушарии, чем в 
правом в полях Ha (11,02±0,26 и 7,88±0,27 шт.) и Hd (11,18±0,27 и 8,24±0,29), а 
в поле М достоверных различий не обнаружено (8,20±0,62 и 7,76±0,44 шт.). 

Аналогичная закономерность обнаружена у самок. Так, достоверное 
левополушарное доминирование по данному показателю отмечено в полях Ha 
(11,22±0,40 и 9,90±0,53 шт.) и Hd (12,12±0,61 и 8,96±0,42), а в поле М 
(10,13±0,64 и 9,89±0,52 шт.) различия были не достоверны. 

Таким образом, в полях На, Нd и М переднего мозга у самцов сизого голубя 
по сравнению с самками установлены меньшие значения общей плотности 
распределения глии, нейронов и большие значения площади одиночных 
нейронов. Кроме этого, у особей мужского пола выявлена более выраженная 
межполушарная асимметрия по исследованным показателям. Эти данные 
полностью согласуются с полученными ранее результатами исследования зон 
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мозга, ответственных за вокализацию, у сизого голубя и серой вороны [5]. 
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AUTOMATED SYSTEM FOR THE ANALYSIS OF CURRENT-VOLTAGE 

CHARACTERISTICS OF BIOACTIVE POINTS  
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Russia, Kursk, st. 50 let Oktyabrya, 94, 305040 
 

Для классификации функционального состояния органов и систем 
человека и диагностики социально значимых заболеваний предложено 
использовать анализ вольтамперных характеристик биоматериалов в 
аномальных зонах электропроводности (БАТ). Удовлетворить требованиям 
морфологической интактности при исследовании вольтамперных 
характеристик БАТ можно путем использовании автоматизированной 
системы, которая включает устройство сбора данных, подключенное к 
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персональному компьютеру, устройство связи с объектом и 
соответствующее программное обеспечение.  

Ключевые слова: автоматизированная система анализа данных, 
вольтамперные характеристики биоматериалов, аномальные зоны 
электропроводности, алгоритмы, информативные признаки. 

Analysis of current-voltage characteristics of bioactive points is proposed for 
the classification of a functional condition of bodies and systems of the person and 
diagnosis of socially significant diseases. Morphological integrity requirements can 
be satisfied by using an automated system that includes data-collection unit 
connected to a PC, communication unit and corresponding software.  

Keywords: automated system of data analysis, the current-voltage 
characteristics of biomaterials, anomalous zone conductivity, algorithms, informative 
signs. 

Одним из направлений развития информационных технологий 
прогнозирования и ранней диагностики социально значимых заболеваний 
являются биоимпедансные исследования аномальных зон электропроводности 
– биоактивных точек (БАТ). Одной из методик исследований феномена 
электропроводности БАТ является исследование их вольтамперных 
характеристик (ВАХ) [1]. 

Вольтамперная характеристика позволяет изучить гистерезисные свойства 
электропроводимости биоматериала, которые несут высокую информативную 
ценность при ранней диагностике различных заболеваний. Однако сам процесс 
снятия вольтамперной характеристики в БАТ является достаточно трудоемким, 
требует значительных затрат времени и не удовлетворяет требованию 
морфологической интактности [2].  

Решить эту проблему можно путем использования автоматизированной 
системы, которая включает устройство сбора данных, подключенное к 
персональному компьютеру, устройство связи с объектом и соответствующее 
программное обеспечение. Автоматизированная система позволяет за 
контролируемый промежуток времени получить соответствующие отсчеты 
вольтамперной характеристики при однократном контакте активного электрода 
с биоматериалом.  

Для проектирования такого рода системы нам необходим блок аналогово-
цифрового преобразования, для подачи, съема и регистрации сигнала. В 
качестве блока преобразования целесообразно использовать модуль 
быстродействующего аналого-цифрового преобразования с USB 2.0 
интерфейсом E20-10, например производства ЗАО "L-Card" 
(http://www.lcard.ru). Этот модуль обеспечивает непрерывный сбор 16-битных  
данных с частотой до 10 МГц по интерфейсу USB2.0, имеет 4-канальную 
архитектуру с одним 14-разрядным АЦП, двухканальный 12-ти разрядный 
ЦАП позволяет выставлять в асинхронном режиме постоянное напряжение в 
диапазоне ±5 В. В качестве вычислительной системы можно использовать 
персональный компьютер на базе операционной системы Windows 
98/2000/XP/Vista/7, оснащённый последовательным интерфейсом передачи 
данных USB.  
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Для получения необходимых данных программно-аппаратный комплекс 
должен выполнять исследование вольтамперных характеристик биоматериалов. 
Для построения графика ВАХ необходимо реализовать режим «акция-реакция». 
Акция осуществляется с помощью ЦАП L-Card, а реакция измеряется с 
помощью АЦП L-Card. Все процессы этого режима осуществляются в режиме 
реального времени. Параметрами этого режима являются (рис.1): динамический 
диапазон подаваемого на биоматериал напряжения – (Umax, Umin) , задается в 
диапазоне от -15 В до 15 В; шаг дискретизации напряжения внутри 
динамического диапазона – ΔU, другими словами,  число интервалов 
квантования N, подаваемого на биоматериал напряжения (эти величины 
взаимосвязаны 1/min)max( −=∆− NUUU  ); шаг дискретизации АЦП – Δ, 
задается в диапазоне от 0,015 кГц – 10 МГц; длительность кадра T; число 
снимаемых вольтамперных характеристик, необходимых для статистической 
обработки. 

 

 
Рис. 1 - Окно программы для установки параметров 

 
Назначение параметров, представленных выше – очевидно, за 

исключением длительности кадра «Т». В E20-10 «Т»  – это пакет собранных с 
АЦП данных, который записывается в буферную память L-Card для 
последующей отправки его в компьютер. Процесс отправки данных в 
компьютер происходит сразу же после заполнения буфера АЦП, после чего 
буфер очищается. Длительность кадра «Т» задаётся в отсчётах от 1 до 8192, т.е. 
размер кадра определяет количество собираемых данных за один период 
частоты АЦП. Частота дискретизации АЦП L-Card может быть задана в 
диапазоне от 1 до 10 МГц , меньшее значение частоты может быть достигнуто 
за счет задания  межкадровой задержки. Это временная задержка, которая 
позволяет получить более низкие частоты сбора данных до 0,015 кГц. 
Межкадровая задержка рассчитывается программно в зависимости от желаемой 
частоты преобразования в диапазоне от 0 до 65535 периодов АЦП. При 
установленной ненулевой межкадровой задержке по окончании цикла выборки 
при окончании кадра вставляется соответствующее число холостых периодов 
преобразования частоты АЦП (период преобразования частоты АЦП обратно 
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пропорционален минимально возможной задаваемой частоте без использования 
межкадровой задержки, т.е. 1/1МГц = 0,001 мс). Учитывая, что шаг 
дискретизации АЦП задан, число отсчётов легко переводится в интервал 
времени, путём умножения величины отсчётов в кадре на шаг дискретизации. 
Длительность кадра T соответствует интервалу времени, в течение которого на 
биоматериал подаётся постоянное напряжение, то есть, другими словами, 
ширина ступеньки напряжения, формируемого на выходе ЦАП. 

Рассмотрим эпюру напряжения на выходе ЦАП с отображением 
соответствующих параметров в этом режиме (рис.2). Шаг дискретизации АЦП 
может быть выбран как максимально возможный (допустимый) в L-Card, что 
соответствует 0,1 секунды, что соответствует частоте дискретизации АЦП L-
Card 0,015 кГц.  

 

 
 
Если принять максимальное время переходного процесса в биоматериале 

0,1 с и число отсчётов, необходимых для статистической обработки 50, то 
размер кадра вычисляется по формуле 1. 

6050/1.0 =+∆=T отсчетов                                      (1) 
При обработке кадра для получения ВАХ первые 10 отсчётов должны быть 

проигнорированы, а из оставшихся 50 отсчётов определяется среднее 
арифметическое, которое и выбирается в качестве отсчёта вольтамперной 
характеристики при данном напряжении на ЦАП. 

ВАХ биоматериала содержит две ветви: нисходящую (напряжение на 
биоматериал меняется от Umax до Umin) и восходящую (напряжение на 
биоматериал меняется от Umin до Umax)(рис.3). Этим ветвям соответствуют 
участки 2 и 3, соответственно на эпюре (рис.2). Таких участков будет столько, 
сколько ВАХ биоматериала необходимо получить для последующей 
статистической обработки.  

Пространство информативных признаков включает наборы векторов, 
характеризующие точки ВАХ различных БАТ. Подбирая соответствующие БАТ 
и их частоту дискретизации, можем построить достаточно гибкие 

U 

Рис. 2 - Эпюра напряжения на выходе ЦАП L-Card 

ΔU 

T 

0 t, с 

Umax 
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интелектуальные системы для диагностики и прогнозирования 
функционального состояния человека или для постановки конкретного 
диагноза.  

 
Рис. 3 - Окно программы для построения графика ВАХ 
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Аннотация. В работе рассматривается технологическое решение по 
совершенствованию системы очистки жиросодержащих сточных вод 
молочноперерабатывающего комбината. Для увеличения производительности 
БОС предлагается физико-химическая очистка производственных сточных вод 
методом реагентной напорной флотации с использованием 
интенсифицирующих реагентов – коагулянта и флокулянта, с последующей 
доочисткой на существующей станции биологической очистки. 

Ключевые слова: биологическая очистка, флотация, коагулянт, 
жироуловитель. 

Abstract. This paper considers the technological solution for improving the 
system of purification of fat-containing waste water of milk processing factory. To 
increase the performance of biological treatment plant is proposed physical-chemical 
treatment of industrial wastewater by the method of pressure flotation reagent using 
an intensifying reagents - coagulant and flocculant, followed by purification on an 
existing biological treatment plant. 

Key words: biological purification, floatation, coagulant, grease catcher. 
На предприятиях молочной промышленности в процессе переработки 

молока и мойки технологического оборудования, трубопроводов, тары и 
производственных помещений образуются высококонцентрированные сточные 
воды, содержащие нерастворимые хлопья белковых веществ, частицы жира, 
растворимый молочный сахар, растворы моющих и дезинфицирующих средств. 
Сточные воды предприятий по переработке молока характеризуются высокой 
суточной неравномерностью их качественного состава и расходов, 
колебаниями значений водородного показателя рН (исходные данные по 
составу сточной воды приведены в Таблице 1) [1].  

Технология очистки жиросодержащих сточных вод на 
молочноперерабатывающем комбинате состоит из следующих этапов: сточная 
вода подается по самотечному коллектору в приемный резервуар насосной 
станции через решетчатый контейнер с прозорами 16 мм, задерживающий 
крупные включений. Далее сточная вода перекачивается насосом в блок 
биологической очистки. Блок биологической очистки разделен металлическими 
и железобетонными перегородками на 5 объемов различного технологического 
назначения. Сточная вода последовательно поступает в анаэробный реактор-
денитрификатор, в котором завершаются процессы аммонификации,  при 
включении циркуляции иловой смеси из последующих элементов схемы идут 
процессы денитрификации (восстановление азота нитритов и нитратов до 
свободного азота). В денитрификаторе с помощью барботажных стояков 
содержимое интенсивно перемешивается воздухом. 

Далее сточная вода через щели в верхней части металлической 
перегородки перетекает в аэротенк-нитрификатор, в котором 
микроорганизмами активного ила освобождается от растворенных 
органических загрязнений, оцениваемых показателями биохимической 
потребности в кислороде (БПК).  Это аэробный процесс, его осуществление 
обеспечивается интенсивной подачей воздуха через мелкопузырчатые аэраторы 
и большими концентрациями микроорганизмов (так называемого «активного 
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ила»), где микроорганизмы активного ила концентрируются в донной части и 
перекачиваются эрлифтами снова в аэрационный объем. 

Эти три сооружения – денитрификатор, аэротенк-нитрификатор и 
осветлитель – вторичный отстойник – образуют первую ступень биологической 
очистки. 

Таблица 1. 
Данные по составу сточной воды 

№ 
п/п 

Компонент Ед. 
измерения 

Поступающий сток 
(макс.значения) 

Требования к 
очищенной воде 

1 рН ед.рН 11.5 7.5 
2 БПКп мгО2/л 1160 3 
3 Жиры мг/л 8 Отс. 
4 Сухой остаток мг/л 7100 1000 
5 Азот аммонийный мг/л 15 0.5 
6 Нитраты мг/л 945 40 
7 Нитриты мг/л 25 0.08 
8 ХПК мг/л 2200 15 
9 Сульфаты мг/л 435 100 
10 СПАВ мг/л 0.5 0.5 
11 Взвешенные вещества мг/л 950 10 

 
На следующем этапе осветленная сточная вода поступает во вторую 

ступень биологической очистки – аэротенк второй ступени, где происходит 
очистка от трудно окисляемых органических загрязнений и более глубокая 
нитрификация. Микроорганизмы концентрируются, в основном, на местах 
блока биозагрузки (в этом случае биоценоз носит название биопленки). 
Свободно плавающий активный ил и отмершая биопленка отделяется в 
следующем отсеке – отстойнике второй ступени, и с помощью эрлифта 
возвращаются в аэротенки первой и /или второй ступени. 

Сточная вода, прошедшая две ступени биологической очистки, 
накапливается в резервуаре очищенной сточной воды, где обеззараживается 
раствором гипохлорита кальция Ca(OCl)2 (время пребывания – не менее 30 
мин). 

Далее очищенная вода подается на выпуск. Сточная вода сбрасывается по 
самотечному коллектору в реку, которая находится по течению стока на 
расстоянии 655 м. 

Для увеличения производительности БОС предлагается физико-
химическая очистка производственных сточных вод методом реагентной 
напорной флотации с использованием интенсифицирующих реагентов – 
коагулянта и флокулянта, с последующей доочисткой на существующей 
станции биологической очистки. Реализация данного предложения не 
рассчитана на удаление из сточной воды водорастворимых солей: сульфатов и 
хлоридов. 

Предлагаемая схема очистки производственных сточных вод включает 
следующую последовательность операций: 

- предварительная очистка сточных вод от жиров на локальных 
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жироуловителях; 
- сбор обезжиренной воды в усреднителе; 
- подача обезжиренного потока сточных вод из усреднителя в реактор-

нейтрализатор; 
- приготовление и дозирование раствора кислоты; 
- нейтрализация кислотой (в зависимости от текущего значения рН) с 

целью достижения рН среды 7,1-7,3; 
- приготовление и дозирование растворов коагулянта и флокулянта ; 
- напорная флотация; 
- отвод флотационной пены в сборник флотопены; 
- дозирование раствора пеногасителя; 
- пеногашение флотационной пены в сборнике; 
- отвод осветленной воды после флотации в существующую 

канализационную насосную станцию; 
- подача осветленной воды на существующие биологические очистные 

сооружения. 
Внедрение данной технологии на предприятии позволит довести его стоки 

до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, что делает 
возможным сброс очищенных сточных вод в водоем или внедрение схем 
оборотного водоснабжения. 
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Аннотация. В работе рассматриваются эффекты L-фенилаланина на 
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продукцию вторичных метаболитов фенольной природы иммобилизованными в 
гранулы Са-альгинатного геля клетками суспензионной культуры эхинацеи 
пурпурной. 

Ключевые слова: L-фенилаланин, фенольные соединения, иммобилизация, 
суспензионная культура, эхинацея пурпурная 

Abstract. The effects of L-phenylalanine on phenolic secondary metabolites 
production by immobilized in Ca-alginate gel cells Echinacea purpurea suspension 
culture are considered. 

Key words: L-phenylalanine, phenolic compounds, immobilization, suspension 
culture, Echinacea purpurea 

Иммобилизация растительных клеток как способ увеличения их 
жизнеспособности и продуктивности является одним из актуальных 
направлений биотехнологии. Использование иммобилизованных клеток 
позволяет решить ряд проблем, возникающих при глубинном культивировании 
растительных клеток в качестве продуцентов биологически активных веществ, 
в частности, обеспечивает значительное повышение их механической 
устойчивости, рост уровней накопления целевых метаболитов, увеличение 
продолжительности продукционной фазы и др. [1]. В совокупности это 
обеспечивает высокую эффективность и конкурентоспособность технологий, 
использующих иммобилизованные клетки лекарственных растений. 

Положительный эффект на биосинтез вторичных метаболитов 
растительными клетками, в т.ч. иммобилизованными, может оказывать 
внесение в инкубационную среду предшественников целевых продуктов. Это 
могут быть аминокислоты (глутамат, фенилаланин, лейцин, орнитин и др.), 
органические кислоты (ацетат, сукцинат, шикимовая и др.) и т.д. 
Предполагается, что при продолжительном культивировании растительных 
клеток в ограниченном объеме питательной среды, когда снижается их 
способность синтезировать сложные органические вещества, добавление в 
среду недорогих предшественников вторичных метаболитов должно 
стимулировать биосинтез целевых продуктов, и тем самым, давать 
дополнительный экономический эффект. Примером может служить 
биоконверсия триптамина и секологонина иммобилизованными клетками 
суспензионной культуры катарантуса розового (Catharanthus roseus G. Don) в 
аймалицин и другие индолсодержащие алкалоиды [2].  

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) – известное 
лекарственное растение, содержащее комплекс химических соединений, 
обладающих иммуностимулирующей, антиоксидантной, противовирусной, 
противовоспалительной активностями. Проявление указанных свойств 
обусловлено высоким содержанием полисахаридов, а также вторичных 
метаболитов фенольной природы – фенилпропаноидов, в частности, свободных 
гидроксикоричных кислот (кофейная, кумаровая, феруловая, синаповая и др.) и 
их производных (цикориевая, хлорогеновая кислоты, эхинакозид, цинарин и 
др.). Основным биосинтетическим предшественником фенилпропаноидов 
является L-фенилаланин, в результате дезаминирования которого образуется 
транс-коричная кислота, которая на следующей стадии подвергается пара-
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гидроксилированию с образованием кумаровой кислоты [3]. Пара-кумаровая 
кислота является первым и с биогенетической точки зрения простейшим 
фенольным соединением растений, которое служит родоначальником 
большинства других растительных фенолов. В работе [4] показано, что 
добавление в питательную среду L-фенилаланина стимулировало синтез 
розмариновой кислоты клетками суспензионной культуры шалфея 
лекарственного (Salvia officinalis L.).  

Целью настоящей работы явилось исследование возможности 
биотрансформации L-фенилаланина иммобилизованными в гранулы Са-
альгинатного геля клетками суспензионной культуры Echinacea purpurea.  

В качестве объекта исследования служила суспензионная культура 
эхинацеи пурпурной, инициированная из длительно пассируемой рыхлой 
каллусной ткани. Для культивирования использовалась питательная среда по 
прописи Мурасиге и Скуга, содержащая 0,2 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты, 1,0 мг/л β-индолил-3-уксусной кислоты и 0,5 мг/л кинетина. 
Иммобилизацию клеток проводили с использованием 3%-ного альгината 
натрия и 0,25 моль/л хлорида кальция. Культивирование клеточной суспензии и 
иммобилизованных клеток осуществляли в темноте в условиях термостата при 
температуре 25°С на качалке ротационного типа (100-120 об/мин). 
Количественное определение содержания фенольных соединений в пересчете 
на феруловую кислоту в свободных и иммобилизованных клетках 
суспензионной культуры эхинацеи пурпурной, а также в среде их инкубации 
производили на отдельных стадиях ростового цикла.  

На первом этапе исследований были изучены эффекты L-фенилаланина в 
широком диапазоне концентраций на показатели прироста биомассы и 
накопление фенольных соединений клетками суспензионной культуры 
эхинацеи пурпурной. Установлено, что в присутствии низких концентраций L-
фенилаланина (25-50 мг/л) происходила стимуляция роста в среднем в 1,2 раза. 
При высоких концентрациях (500-750 мг/л) наблюдалось снижение индекса 
роста культуры по сравнению с контролем в 1,4-1,6 раза. В концентрациях 25-
50 мг/л L-фенилаланин не оказывал никакого влияния на содержание 
фенольных соединений в клетках исследуемой суспензионной культуры. 
Начиная с концентрации 100 мг/л, отмечалось повышение уровней их 
накопления. Максимальный стимулирующий эффект был обнаружен в 
присутствии 250 мг/л L-фенилаланина. При данной концентрации увеличение 
содержания фенольных соединений в клетках суспензионной культуры 
эхинацеи пурпурной достигало 1,6 раза относительно контроля. Дальнейшее 
повышение концентрации L-фенилаланина до 500 и 750 мг/л также приводило к 
росту уровней накопления вторичных метаболитов фенольной природы, однако 
этот эффект был менее выражен по сравнению с предыдущей концентрацией и 
составил в среднем 1,3 раза. Установленные закономерности были 
использованы на следующем этапе при изучении эффектов L-фенилаланина на 
продукцию фенольных соединений иммобилизованными клетками 
суспензионной культуры. Среди протестированных концентраций L-
фенилаланина была выбрана концентрация равная 250 мг/л, поскольку в 
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данном варианте отмечалась максимальная стимуляция накопления суммы 
фенольных соединений относительно контроля без заметного ингибирования 
ростовых процессов исследуемой суспензионной культуры.  

Внутриклеточное содержание фенольных соединений в 
иммобилизованных клетках суспензионной культуры эхинацеи пурпурной, 
инкубируемой на питательной среде с L-фенилаланином, было в 1,5-1,6 раза 
выше по сравнению иммобилизованными клетками, инкубируемыми на среде, 
не содержащей исследуемого предшественника, и в 2-2,5 раза больше 
относительно суспендированных клеток. Таким образом, наряду с 
положительным эффектом иммобилизации на синтез вторичных метаболитов 
фенольной природы добавление экзогенного L-фенилаланина индуцировало 
дополнительную стимуляцию образования фенилпропаноидов.  

Согласно [2] для проведения процедуры иммобилизации рекомендуется 
использовать растительные клетки, которые способных секретировать целевые 
метаболиты в инкубационную среду, либо могут быть индуцированы к такой 
секреции с помощью специальных приемов. В связи с этим проводилось 
определение содержания фенольных соединений в среде инкубации клеток 
Echinacea purpurea. Установлено, что иммобилизованные клетки 
экскретировали в 2,2-2,5 раза больше фенольных соединений по сравнению с 
суспендированными клетками. В присутствии в питательной среде 250 мг/л L-
фенилаланина секреция фенольных соединений возрастала еще в 1,3-1,4 раза, 
что вероятно, обусловлено повышением их внутриклеточного содержания.  

Таким образом, установлено, что иммобилизованные в гранулы Са-
альгинатного геля клетки суспензионной культуры эхинацеи пурпурной 
способны осуществлять достаточно эффективную биоконверсию L-
фенилаланина в фенольные соединения. В присутствии в питательной среде 
указанного предшественника биосинтеза вторичных метаболитов фенольной 
природы в концентрации 250 мг/л отмечается повышение уровней не только 
внутриклеточных фенолов, но и их концентрации в среде инкубации клеток.  
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Анотація. Наводиться аналіз екологічного стану лісових екосистем 
Чернігівської області та напрями їх відновлення.  

Ключові слова: лісові екосистеми, видове різноманіття, породи дерев, 
фітонцидність лісу, газостійкість, екологічна мережа.  

Abstract. In the paper are shown the environmental state of forests in Chernigov 
region and their restoration.  

Key words: forest ecosystem, species diversity, trees, volatile production of 
forest, gas resistance, ecological network. 

Вступ. Біологічне різноманіття є складником природних ресурсів, що 
забезпечує можливість стійкого, збалансованого розвитку та підвищення якості 
життя населення [1]. Сучасні процеси урбанізації набувають значних розмірів і 
спричиняють кардинальні зміни природних екосистем, серед яких досить 
стійкими виступають лісові. Ліси займають 20,6% загальної площі території 
Чернігівської області, яка знаходиться у Поліссі і Лісостеповій зоні та є другою 
за розмірами в Україні. Лісові екосистеми є невід’ємною частиною природно-
заповідного фонду у межах якого встановлюється відповідний режим охорони, 
збереження, відтворення й використання [5]. 

Метою роботи було проаналізувати сучасний екологічний стан лісових 
екосистем Чернігівської області та встановити напрями їх охорони та 
відновлення.  

Результати та їх обговорення. Згідно регіонального звіту щодо стану 
лісових ресурсів лісистість території Чернігівської області є недостатньою і 
становить 20,6% від загальної території, у той час як оптимальним показником 
має бути 23,0% [6]. Відповідно до основних положень регіональної екологічної 
програми передбачається забезпечити поступове збільшення площі лісів на  
7,99 тис. га, що сприятиме підтриманню екологічної рівноваги та збільшенню 
ресурсного потенціалу лісів в області.  

Нині загальна площа земель лісогосподарського призначення Чернігівської 
області становить 738,1 тис. га, а землі вкриті лісовою рослинністю займають 
659,3 тис. га (89,3% від загальної території області, що виділено під ліси).  

Аналізуючи сучасний стан лісових екосистем області відмічаємо, що 
основні площі зайняті під сосновими та дубово-сосновими лісами (57,8 і 
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15,3%), менш поширеними є широколистяні ліси (рис. ). На площі понад 10% 
поширена береза, майже 7% займає дуб, інші породи разом становлять 15% лісу 
з перевагою кленових порід, липи та вільхи. У чагарниках, що подекуди 
обступають затишні лісові галявини, переважають горобина і калина. 
Найбільші лісові масиви збереглися у межиріччі Дніпра та Десни, на 
лівобережній терасі Замглая та в межиріччі Снова – Десни [4]. 

 

 
 

Рис. Склад лісових екосистем Чернігівської області 
 
За віком лісові насадження на масивах, якими опікується обласне 

управління лісового та мисливського господарства, поділяються на молодняки, 
які становлять 97,9 тис. га (14,8%), середньовікові – 305,6 тис. га. або 46,3%, 
пристигаючі ліси – 182,6% (26,2%) та  стиглі й перестійні – 73,2 тис. га, або 
12,7%, від загальної площі лісових насаджень. 

Відомо, що видовий склад лісу обумовлює його фітонцидність, тобто 
здатність створювати бактерицидну, фунгіцидну і протистоцидну дію [3]. 
Ступінь фітонцидності досягає максимуму у весняно-літній період і знижується 
до осені та залежить від породи дерев (табл. ). 

Таблиця  
Фітонцидність окремих дерев та кущів (за Генсіруком С.А., 1987 )[3] 

Ступінь 
фітонцидності Порода 

5 (найвищий) дуб звичайний, клен гостролистий, ялівець віргінський 

4 береза бородавчаста, сосна звичайна, осика, ліщина 
звичайна, черемха звичайна, ялівець звичайний  

3 
модрина, ясен звичайний, липа серцелиста, вільха 

клейка, горобина звичайна, карагана кущова, бузок 
звичайний, жимолость татарська 

2 в’яз гладкий, бересклет 
1 бузина червона, крушина ламка 

 
Видовий склад лісів також обумовлює їх ступінь газо- і димостійкості, яка 
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виявляється в пристосуванні рослин до техногенного забруднення повітря і 
ґрунтів та зумовлюється здатністю рослин до швидкої перебудови обміну 
речовин і спрямованості біохімічних процесів в ході зміни умов місцезростань. 
Дерева та кущі, які мають високу газо- і димостійкість характеризуються 
підвищеною інтенсивністю фотосинтезу та кількістю виділеного кисню,  а 
також зниженою інтенсивністю дихання, що посилює їхню стійкість та 
здатність виконувати рекреаційну функцію [3]. Із вищезазначеного робимо 
висновок, що Чернігівська область має високий рівень фітонцидності, оскільки 
на її території переважають такі породи, як сосна, дуб, береза. Натомість 
ступінь газо- і димостійкості, навпаки низький, із-за домінування 
вищевказаного видового складу. 

До основних корисних функцій лісів відносимо їх здатність захищати 
ґрунти від ерозії, регулювати стік води, попереджувати забруднення атмосфери 
і очищати повітря та загалом сприяти оздоровленню населення [2]. Ліси 
особливо вразливі до впливу техногенних та антропогенних чинників, які 
викликають пригнічення росту та розвитку дерев, особливо насадження, що 
проростають в безпосередній близькості до населених пунктів. Протиправні дії 
неминуче призводять до дигресії лісових екосистем. Слід відмітити, що 
рослинність у природному стані збереглася лише на 1/3 території області і 
представлена у вигляді лісів, трав'яного покриву луків і видів, що зростають на 
болотах. 

Поділ лісів на категорії та виділення захисних лісових ділянок проведено 
лише в державних лісогосподарських підприємствах, підпорядкованих 
Чернігівському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, 
а це понад 393 тис. га. Лісовідновлення на території області відбувається на 
площах після суцільних рубок, а створення нових лісів – на непридатних для 
сільськогосподарського використання землях [6]. Позитивним чинником 
лісокористування є проведення лісової сертифікації – оцінки відповідності 
системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам 
щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. 

Станом на 2011 р. землі природно-заповідного фонду області налічували 
7,7%, серед яких два найголовніших, із лісовими площами, національні 
природні парки Ічнянський та Мезинський. Варто зазначити, що лісові масиви 
Чернігівської області є складовою ланкою Дніпровського та Поліського 
екокоридорів загальнодержавного значення, які на півночі поєднуються із 
лісовими екосистемами Білорусі та Росії. Так, в природних хащах 
зустрічаються такі види тварин, що занесені до Червоної книги, як рись, заєць-
біляк, горностай, борсук, а серед птахів – лелека чорний, гоголь, змієїд, скопа, 
пугач та деякі інші [4].   

Загалом стан лісокористування в Чернігівській області можна 
охарактеризувати як задовільний. Міжнародний досвід охорони лісових 
екосистем та ведення збалансованого лісового господарства передбачає 
пріоритетність збереження біологічного і ландшафтного різноманіття лісів у 
системі заповідної екологічної мережі, організації екомоніторингу лісових 
природоохоронних територій та управління ними, підвищення рівня 
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екологічної культури населення. Тому створення нових об’єктів природно-
заповідного фонду, зокрема лісових екосистем, а також належний догляд й 
охорона існуючих лісових комплексів, сприятиме збереженню ландшафтного 
різноманіття та відновленню природних лісових масивів від надмірного 
антропогенного тиску. Особливої ваги та значущості ці проблеми набувають у 
теперішній час, тому керівництву області поставлені відповідні завдання, 
метою яких  є створення потужної екомережі в регіоні.  
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Аннотация. Исследована положительная роль дождевых червей на водно-

физические свойства и противоэрозионную устойчивость чернозема 
эродированного при плоскорезной обработке.  

Ключевые слова: дождевые черви, водопроницаемость, увлажненность 
почвы, количество пор, хода дождевых червей, почвозащитный севооборот.  

Abstract. In the paper are shown the positive role of earthworms on water-
physical properties and soil resistance to erosion of eroded chernozem under soil 
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tillage with sweeper-implements. 
Key words: earthworms, infiltration, soil moisture, the number of pores, stroke 

earthworms, conservation crop rotation. 
Вступление. В свое время великий ученый Ч. Дарвин утверждал, что еще 

до изобретения плуга почва правильно обрабатывалась червями и всегда будет 
ими обрабатываться. Ученый установил биогенный характер почв и впервые 
указал на важную роль в процессе их образования животных организмов, в 
частности на роль дождевых червей [1]. Известно, что представители 
педобионтной мезофауны активно прокладывают ходы, измельчают почву или 
раздвигают ее частички, аккумулируют органическое вещество почвы, 
повышая стойкость почв к эрозионным процессам [2]. Среди эффективных 
почвенно-экологических функций, свойственных дождевым червям многие 
авторы выделяют улучшение структурно-агрегатного состава почв, 
водоустойчивости их агрегатов и повышение инфильтрации. Благодаря 
наличию растительных остатков на поверхности почвы, образованию 
вертикальных ходов червей, улучшения порозности почв существенно 
усиливается поглощение ими дождевой воды и их противоэрозионная 
устойчивость. Хода червей активно используются корнями растений, которые 
при этом лучше проникают вглубь и соответственно сильнее скрепляют почву 
[4,5].  

Целью работы было изучение численности дождевых червей в верхних 
слоях эродированного чернозема в зависимости от системы севооборота и 
обработки почвы, обоснование их положительной роли на водно-физические 
свойства и экологическое состояние почвы.  

Объект исследований и методы. Исследования проводили в 2004– 
2006 гг. в стационарном опыте ННЦ «Институт земледелия» НААН Украины 
на черноземе типичном сильноэродированном легкосуглинистом на лессе, 
который заложен в 1974 году в Обуховском районе Киевской области на склоне 
5–6° юго-восточной экспозиции. В опытах изучались почвозащитный 
севооборот со следующим чередованием культур: рапс озимый – ячмень с 
подсевом люцерны – люцерна, а также система обработки почвы: традиционная 
– основанная на отвальной вспашке на глубину 20–22 см, а также 
почвозащитная – основанная на плоскорезной обработке на глубину 10–12 см 
со щелеванием. Использовали такие методы исследований: численность 
дождевых червей – методом послойной раскопки по Гилярову [3], количество 
видимых их ходов – путем подсчета на поверхности почвы (рис. 1), влажность 
почвы – термостатно весовым методом (ДСТУ CEN ISO/TS 17892-1:2007), 
водопроницаемость – методом заливаемых площадей, исскуственное 
дождевание – с помощью дождевальной установки разработанной В.И. 
Тарасовым и др. [6].  

Результаты исследований. Подсчет численности дождевых червей в 
верхних слоях чернозема типичного эродированного свидетельствует о 
большей заселенности их в слое 0–10 см, где в течении двух лет исследований 
на вспашке зафиксировано 28–34, а в слое 10–20 см – 11–25 особей/м2 (рис. 2).  
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Рис. 1. Учет вертикальных ходов дождевых червей 

 

 
                  2004 г.                                  2005 г.                                2006 г. 

 

Рис. 2. Численность дождевых червей в верхних слоях чернозема 
эродированного в звене почвозащитного севооборота 

(1 – слой почвы 0–10 см; 2 – слой почвы 10–20 см) 
 

Исключением является третий год исследований, когда количество дождевых 
червей в верхнем 0–10 см слое было меньшим, что связано с существенным 
уменьшением влаги под люцерной.  

Что касается применения плоскорезной обработки на черноземе 
эродированном, то на этом варианте наблюдали увеличение количества 
дождевых червей на протяжении трехлетних исследований, где их численность 
находилась в слое 0–10 см в пределах 19–52, а в слое 10–20 см –  
14–48 особей/м2 (рис. 1), что в среднем увеличилась в 1,34–1,56 р. по 
сравнению со вспашкой. Вероятно, здесь создаются более благоприятные 
условия для жизнедеятельности червей [5], а именно увеличилась 
увлажненность верхнего слоя почвы на 1,6–2,7 абсолютных процента, заметно 
повысилось количество растительных остатков в поверхностном слое, 
улучшилось соотношение содержания влаги и воздуха, которое составляло на 
вспашке 0,69:1,0, при плоскорезной обработке 0,81:1,0, а в засушливых 
условиях под люцерной второго года использования соответственно 0,41:1,0 и 
0,55:1,0.  

Стоит отметить, что и количество вертикальных ходов было выше при 
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мелкой плоскорезной обработке и находилось в пределах 24–37 ходов/м2, что 
1,41 р. выше, чем при вспашке (табл. ). Это в свою очередь увеличило 
инфильтрационную способность чернозема эродированного, интенсивность 
которой на варианте с применением плоскорезной обработки составляла 0,85 
мм/мин, на варианте со вспашкой – 0,51 мм/мин.  

Проведение искусственного дождевания в полевых условиях 
стационарного опыта изучаемых агрофонов на протяжении 30 мин. с 
интенсивностью 3 мм/мин. показало, что сток воды на варианте со вспашкой 
начался через 5 минут, на варианте с плоскорезной обработкой через 7,5 мин. 
Количество смытой воды в перерасчете на м3/га составило по вспашке  
125,6 м3/га, по плоскорезной обработке – 102,5 м3/га, а смыв почвы 
соответственно – 9,88 т/га и 5,21 т/га. Считаем, что такая деятельность 
дождевых червей имеет весомую противоэрозийную значимость, особенно в 
условиях обработки эродированной почвы плоскорежущими орудиями со 
щелеванием. 

Таблица 
Количество вертикальных ходов дождевых червей при различных 

обработках чернозема эродированного, шт/м2 

Обработка почвы 
Годы проведения исследований Среднее за 

3 года 2004 2005 2006 

Вспашка, 20–22 см 24 ± 3,93 20 ± 5,99 22 ± 6,30 22,0 

Плоскорезная, 10–12 см 37* ± 9,00 32* ± 4,90 24 ± 4,08 31,0 
* – достоверно большая численность  на 0,95 уровне вероятности; M± tm,  при n = 3 

         
Выводы. Установлено, что насыщенность почвенного слоя дождевыми 

червями улучшает водно-физические показатели черноземных почв,  
вертикальные ходы червей увеличивают поровое пространство, из-за чего 
повышается уровень инфильтрации и происходит дополнительное поступление 
влаги в нижние горизонты. Соответственно этим условиям уменьшается риск 
возникновения эрозионных процессов на склоновых агроландшафтах. 
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Аннотация. В данной работе были исследованы образцы ткани 

щитовидной железы (ЩЖ) и сыворотки крови больных аутоиммунным 
тиреоидитом (болезнью Грейвса). С помощью ИФА обнаружено, что 
антитела в сыворотках крови больных взаимодействуют с поринами 
псевдотуберкулезного микроба. Методом иммуноблоттинга в составе 
экстрактов ткани ЩЖ обнаружены антигены, по молекулярной массе 
соответствующие рецептору тиреоидного гормона и/или его изоформам, 
которые реагируют с антителами к поринам Yersinia pseudotuberculosis. 

Ключевые слова: Иерсиния псевдотуберкулезис, Иерсиния 
энтероколитика, щитовидная железа, болезнь Грейвса, антитела, антигены.  

Abstract. In this study samples of the thyroid gland (TG) and sera of patients 
with autoimmune thyroiditis (Graves' disease) have been examined. Using ELISA 
antibodies in patients’ sera reacting with porins of pseudotuberculosis microbe were 
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detected. By immunoblotting tissue antigens, which react with antibodies to porins 
Yersinia pseudotuberculosis and by molecular weight correspond to the thyroid 
hormone receptor and/or its isoforms in the extracts of thyroid, were found. 

Key words: Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, thyroid gland, 
Graves’ disease, antibodies, antigens. 

Среди эндокринных патологий человека заболевания щитовидной железы 
(ЩЖ) занимают одно из ведущих мест, наиболее часто регистрируется 
диффузный токсический зоб (ДТЗ), или болезнь Грейвса. Этиология этого 
заболевания пока окончательно не выяснена. Принято считать, что основными 
причинами возникновения ДТЗ помимо генетической предрасположенности, 
психических травм и экологических факторов являются перенесенные 
инфекционные заболевания, среди которых особое значение придается 
иерсиниозной инфекции. Известно, что перенесенный иерсиниоз и 
псевдотуберкулез могут провоцировать развитие системных аутоиммунных 
заболеваний вследствие длительной персистенции иерсиний в организме и 
явления молекулярной мимикрии бактериальных и тканевых антигенов. 
Например, порины наружной мембраны возбудителя кишечного иерсиниоза 
(Yersinia enterocolitica) имеют общие структурные элементы с рецептором 
тиреоидного гормона (рТТГ), локализованного на поверхности фолликулярных 
клеток ЩЖ [3]. Целью нашей работы является выявление подобных общих 
участков структуры неспецифических поринов наружной мембраны 
возбудителя псевдотуберкулеза (Y. pseudotuberculosis) OmpF и OmpC типа. 

В ходе исследования было проанализировано 24 сыворотки крови, 
полученные от больных с клиническими и диагностическими признаками ДТЗ. 
Для обнаружения антител к поринам псевдотуберкулезного микроба в 
сыворотках пациентов использовали метод непрямого иммуноферментного 
анализа (ИФА).  

Для выделения рТТГ из фолликулярных клеток ЩЖ использовали 
замороженные образцы ткани, взятые от больных при оперативном удалении 
ЩЖ. Клетки разрушали ультразвуком (частота 44 МГц) 5 раз по 10 секунд на 
ледяной бане, экстракцию рТТГ проводили фосфатно-солевым буфером (20 
мМ, рН 7,2) [2].  

В результате анализа в сыворотках крови 17-ти пациентов были выявлены 
антитела к поринам Y. pseudotuberculosis, из них антитела к обоим (OmpF и 
OmpC) типам белков были обнаружены у 14-ти больных, а антитела только к 
OmpF порину – у одного человека и антитела только к OmpС порину – у двух 
человек (рис. 1). 

Из образца операционной ткани ЩЖ пациента №22 был получен экстракт, 
содержащий набор белков с молекулярными массами в интервале 70-55 кДа, 
соответствующими рецептору тиреоидного гормона и/или его изотипам [3] 
(рис. 2). 

С помощью ИФА показано, что экстракты тканей ЩЖ реагируют с 
моноклональными антителами (МАТ) к рТТГ (ab2743, Abcam, Англия). В связи 
с этим можно утверждать, что данный способ экстракции позволяет получить 
из фолликулярных клеток ЩЖ сумму белков, содержащую, в том числе, рТТГ. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 76 



 Том 14. Выпуск 1(1)                                                                                                                                         Биология                                

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Пациенты  (№)

ОП
 49

2 н
м

OmpF OmpC

 
Рис. 1. Иммуноферментный анализ взаимодействия поринов иерсиний 
(OmpF, OmpC) с антителами в сыворотках крови пациентов ДТЗ. 

Горизонтальной линией указано максимальное значение оптической плотности цветной 
реакции для отрицательных сывороток. 

 

 
Рис. 2. Электрофореграмма экстракта образца ткани щитовидной 

железы, полученного от больного №22 (1). Стрелками указаны полипептиды, 
соответствующие по молекулярной массе рецептору тиреоидного гормона и его изотипам. 

Белки-маркеры (2). 
 

Обнаружено также, что МАТ к рТТГ реагируют с OmpF порином 
псевдотуберкулезного микроба (рис.3). Полученные результаты 
свидетельствуют о наличии общих антигенных детерминант у рТТГ и OmpF 
порина. Этот вывод подтверждается тем, что антитела к целым микробным 
клеткам и изолированным поринам наружной мембраны Y. pseudotuberculosis 
взаимодействуют с антигенами тканей ЩЖ (рис. 4). 

Методом иммуноблоттинга показано, что белки экстракта ЩЖ (с 
молекулярной массой в интервале 180-55 кДа) реагируют с антителами, 
содержащимися в сыворотке крови больного ДТЗ. Полипептиды с 
молекулярной массой в области 72-55 кДа выявляются также при 
взаимодействии с сывороткой крови больного псевдотуберкулезом и со 
специфической сывороткой крови кролика, иммунизированного OmpC 
порином Y. pseudotuberculosis (рис. 5). 
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Рис. 3. ИФА взаимодействия МАТ к рТТГ (разведение 1/500) с 

экстрактом ткани ЩЖ (Экстракт) и порином псевдотуберкулезного 
микроба (OmpF). 

 
Рис. 4. ИФА взаимодействия экстракта ткани щитовидной железы с 

антителами, полученными при иммунизации кролика OmpF порином и 
микробными клетками (OmpF, микробная масса Y. pseudotuberculosis 

соответственно) и сывороткой крови c больного ДТЗ (№22). 
 

 
Рис. 5. Иммуноблоттинг экстрактов ЩЖ с сыворотками крови 

больных псевдотуберкулезом (1) и ДТЗ (2) и с антителами кролика, 
иммунизированного OmpF порином (3). Белки-маркеры (4). 
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Таким образом, в сыворотках крови пациентов с диффузным токсическим 
зобом, или болезнью Грейвса, обнаружен высокий уровень антител к 
неспецифическим поринам наружной мембраны Y. pseudotuberculosis. 
Показано, что в тканях щитовидной железы этих пациентов содержатся 
антигены, перекрестно-реагирующие с антителами к OmpF и OmpC поринам Y. 
pseudotuberculosis. Эти факты могут служить основой для предположения, что 
одной из причин возникновения аутоиммунной патологии щитовидной железы 
может быть перенесенная раннее псевдотуберкулезная инфекция. 
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